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I. Целевой раздел. 

1. Пояснительная записка.  
Рабочая программа «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы разработана для детей общеразвивающей направленности 5-6 лет МБДОУ 

«ЦРР – детский сад «Светлячок» с. Владимиро-Александровское Партизанского муниципального района Приморского края.. Программа 

является составным компонентом образовательной программы ДОУ, характеризует систему организации образовательной деятельности 

педагогов с детьми среднего возраста, определяет ценностно-целевые ориентиры, образовательную модель и содержание образования для 

детей 6-7 лет. 

Программа состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная 

часть обеспечивает достижение воспитанниками  готовности к школе: необходимый уровень развития ребенка для успешного освоения им 

основных общеобразовательных программ начального общего образования. 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей 6-7  лет с учётом их возрастных и  индивидуальных особенностей по 

основным направлениям: 

Физическому 

Социально-коммуникативному 

Познавательному  

Речевому 

Художественно-эстетическому 

Программа составлена с учетом: 

1.Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы». Под редакцией Н.Е. Вераксы, И.А. Т.С, 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г. 

2.Парциальных программ: 

 И.А Лыкова «Цветные ладошки». Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа. -      ТЦ.: «СФЕРА» , 

2007г. 

 О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в экологию!» Часть II. Перспективный план работы по формированию экологической культуры у 

детей младшего и среднего дошкольного возраста. – Санкт-Петербург «Детство-пресс» 2004г. 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеева, Р.Б.Стёркина 

Содержание Программы регламентировано следующей нормативной правовой основой: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г.№ 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013г. №26 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049- 13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций». 

 Приказом Министерства образования и науки РФ №1014 от 30.08. 2013 года « Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 

 Основной образовательной программой МБДОУ «ЦРР – детский сад «Светлячок» с. Владимиро-Александровское 

 Уставом МБДОУ «ЦРР – детский сад «Светлячок» с. Владимиро-Александровское 

 

1.1 Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннего развития 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: 

 Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их эмоциональное благополучие. 

 Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка 

 Обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательной программы ДОУ 

различных возрастных уровней. 

 Создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром. 

 Формировать общую культуру личности детей в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

 

1.2 Принципы и подходы к формированию программы: 

 Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования является развитие ребенка. 

 Принцип научной обоснованности и практической применимости. 
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 Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными особенностями и особенностями 

детей, спецификой и возможностями образовательных областей. 

 Комплексно-тематический принцип построение образовательного процесса. 

 Принцип культуросообразности. Этот принцип обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет 

недостатки духовно-нравственного эмоционального воспитания. 

 Предусматривается решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра. 

 Допускается варьирование образовательного процесса в зависимости от регионального компонента; 

 Строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и 

начальной школой. 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 

1.3.Особенности развития детей 6-7 лет. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 В сюжетно – ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и. т.д.  

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл,  который не всегда  открывается взрослому. 

Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При 

этом дети способны отслеживать поведения партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в 

нем. Так ребенок обращается к продавцу не просто как покупатель , а как покупатель – мама или покупатель – шофер 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, ребенок командует пассажирам и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то 

ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участком 

игры. 
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 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.п. Девочки обычно рисуют женские образы: 

принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д, 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 
подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 
обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, 

но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорци-

ональными, 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 ее 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, включать 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 еще 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 произволъным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер ощений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 

активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 
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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 ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе. 

          

2. Планируемые результаты освоение программы (целевые ориентиры). 

Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка достижение конкретных образовательных результатов и 

обусловливает необходимость определение результатов освоение образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей.  

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной 

записке к программе «От рождения до школы», и той части, которая совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС ДО.  

 

2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.  

*Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий. 

*Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

*Способен договариваться, учитывать интересы чувство других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

*Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности. 

*Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

*Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

*Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 
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*Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре, владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилами социальным нормам. Умеет 

распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

*Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

*У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими. 

*Ребенок 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 навыки личной гигиены. 

*Проявляет ответственность за начатое дело. 

*Ребенок проявляет любознательность, задает 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 живет; знаком с произведением детской литературы.  

*Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, 

институте. 

*Проявляет уважение к жизни и заботу об окружающей среде. 

*Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства. 

*Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом 

разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях. 

*Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

*Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

*Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

 

2.2 Педагогическая диагностика. (Мониторинг) 

Программа предполагает оценку индивидуального развития детей – педагогическая диагностика (мониторинг). Педагогическая диагностика 

проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Результаты педагогической 

диагностики могут использоваться исключительно для решения образовательных задач. 
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Педагогическая диагностика (мониторинг) детского развития  проводится два раза в год. 

Начальная диагностика (мониторинг) – 1 и 2 неделя сентября (проверка имеющихся универсальных знаний у детей на начало учебного года). 

Итоговая диагностика (мониторинг) – 3 и 4 неделя мая (проверка освоения ребенком универсальных знаний и видов деятельности 

полученных за учебный период) 

 

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком образовательной программы и влияние 

образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка.  

Мониторинг проводится группой специалистов, куда входят воспитатели, работающие в данной возрастной группе, инструктор по 

физической культуре, музыкальный руководитель, 

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком образовательной программы и влияние 

образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 

 Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание результатов освоения образовательной программы.  

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные периоды 

пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы.  

 

В начале учебного года по результатам мониторинга определяется зона образовательных потребностей каждого воспитанника: высокому 

уровню соответствует зона повышенных образовательных потребностей, среднему уровню – зона базовых образовательных потребностей, 

низкому – зона риска. Соответственно осуществляется планирование образовательного процесса на основе интегрирования образовательных 

областей с учетом его индивидуализации. 

В конце учебного года делаются выводы о степени удовлетворения образовательных потребностей детей и о достижении положительной 

динамики самих образовательных потребностей. 

Группа         

Дата      

№ Фамилия, имя ребёнка Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям 

 

  1 2 3 4 5 

       

1. Социально-коммуникативное развитие 

2. Познавательное развитие 

3. Речевое развитие 

4. Художественно-эстетическое развитие 
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5. Физическое развитие 

 

 

II. Содержательный раздел. 

1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми даётся по 5 образовательным областям: 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 «Познавательное развитие» 

 «Речевое развитие» 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 «Физическое развитие» 

     Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной об-

ласти, с обязательным психологическим сопровождением. 

     При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

 

1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок 

к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Основные цели и задачи 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 
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Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликты со сверстниками. («От рождения до школы» стр. 50) 

. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. («От рождения до школы»  стр. 

53). 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, 

желания трудиться. 

        Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

        Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. («От рождения до школы»  

стр. 58-59). 

 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе.            

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

        Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы си-

туациям. 

        Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

       Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. («От рождения до школы»  стр. 62-63). 

 

1.2 .Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечест-

венных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов  

мира» 
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Основные цели и задачи 
Формирование элементарных математических представлений.  

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. («От рождения до 

школы»  стр. 70-72). 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. («От рождения до школы»  стр. 76-77). 

 

Ознакомление с предметным окружением.  

     Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения 

человеческой мысли и результата труда. 

     Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, 

изменяет и совершенствует для себя и для других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. («От рождения до школы»  стр. 79).  

 

Ознакомление с социальным миром.  

      Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 

первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и 

народов мира. («От рождения до школы»  стр. 82-83). 
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Ознакомление с миром природы.  

       Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.      Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать 

ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно 

вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. («От рождения до школы»  стр. 88-90). 

 

1.3  Образовательная область «Речевое развитие» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте». 

 

Основные цели и задачи 
Развитие речи.  

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими.  

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической 

форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. («От рождения до школы»  стр. 97-99). 

 

Художественная литература.  

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. («От рождения до школы»  

стр. 101 ). 

 

1.4. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

         «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 
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фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» 

 

Основные цели и задачи 

      Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

       Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 

        Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктив-

но-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 

Приобщение к искусству. 

       Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

      Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. 

       Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. («От 

рождения до школы»  стр. 105-107). 

 

Изобразительная деятельность. 

        Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

прикладном творчестве. 

       Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. («От рождения до школы»  стр. 116-

120). 

 

Конструктивно-модельная деятельность.  

       Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 
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       Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто 

какую часть работы будет выполнять. («От рождения до школы»  стр. 122-123). 

 

Музыкальная деятельность. 

  Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

       Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса. 

       Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. («От рождения до школы»  стр. 127-128). 

 

1.5. Образовательная деятельность «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, ов-

ладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек 

и др.)». 

Основные цели и задачи 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

       Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. («От рождения до школы» стр. 131-132) 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование  правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и 

творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 
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Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. («От рождения до школы» стр. 135) 

 

 

2. Особенности общей организации образовательного пространства. 

Важнейшим условием является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

 Обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 Создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям; 

 Развитие детской самостоятельности; 

 Развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

 

2.1 Взаимодействие детского сада с семьей. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействие с семьей. 

Главной задачей дошкольного учреждения является сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, их 

творческое и интеллектуальное развитие. Успешное решение этой работы невозможно в отрыве от семьи воспитанников, ведь родители – 

первые и главные воспитатели своего ребенка. 

Цель – создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями  воспитанников и развития 

компетентности родителей, обеспечение родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 
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2.2. План работы с родителями. 

 

Месяц  Мероприятие Цель  Ответственные Дата 

Сентябрь  Оформление уголка для родителей Распространение педагогических 

знаний среди родителей. Активизация  

родительского внимания в вопросах 

воспитания ребёнка в условиях ДОУ 

Воспитатели  1 неделя 

сентября 

Оформление семейных паспортов, 

сведений о родителях 

Получение информации о ребенке и 

его семье 

Воспитатели  2 неделя  

Консультация: «Возрастные 

особенности детей 6-7 лет» 

Познакомить родителей с 

возрастными особенностями детей. 

Воспитатели  1 сентября 

Советы: «Подготовка ребенка к 

школе» 

Информировать родителей о том, как 

подготовить ребенка к школе 

Воспитатели  3 неделя  

    

Выставка рисунков «Осенняя пора – 

очей очарованье» 

Развитие творческого взаимодействия 

родителей и детей 

воспитатели 4 неделя 

Участие в сетевом проекте «Страна 

родная» 

Привлечь родителей к проектной 

деятельности 

воспитатели Весь год 

Акция «Время зря мы не теряем, свой 

участок убираем» 

Привлечь родителей к оформлению 

игровой площадке 

воспитатели  

Консультация: «Во что играют наши 

дети» 

Показать значение совместных игр в 

семье для развития ребенка 

воспитатели 3 неделя 

«Консультация: «Семья -здоровый 

образ жизни»  

Повышение педагогического 

мастерства родителей 

воспитатели 3 неделя 

Конкурс осенних поделок «Подарки 

осени» 

Привлечь родителей к жизни детского 

сада 

воспитатели 3 неделя 
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Октябрь  Праздник: «Разноцветная осень» Привлечь родителей к жизни детского 

сада 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

Консультация: «Как правильно 

подготовить ребёнка  к школе» 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей 

Воспитатели  3 неделя 

Общее родительское собрание «Мы 

вместе» 

 Воспитатель, ст. 

воспитатель. 

заведующий 

 

«Профилактика заражения covid19, 

гриппом и ОРВИ» 

Напомнить родителям о 

профилактики заболеваемости 

Заведующий  1 неделя 

День открытых дверей в школе для 

родителей 

Презентация о работе школы Учителя нач. классов  

Оформление наглядного материала- 

папки для родителей будущих 

первоклассников 

Создание условий для пополнения 

знаний родителей к обучению детей в 

школе. 

воспитатели 1 неделя 

Родительское собрание №1: 

«Воспитание у детей интереса к 

школе», «Возрастные особенности 

детей 6-7 лет» 

Познакомить родителей с задачами 

воспитания и обучения на новый 

учебный год 

Воспитатели, зам. 

директора по УВР , 

учитель 

3 неделя 

Консультация: «Физическое развитие 

в домашних условиях» 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей 

Воспитатели  1 неделя 

Консультация: «Родители –лучший 

пример для детей или как приучить 

детей к зарядке» 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей 

воспитатели  3 неделя 

Консультации: 

«Семья на пороге школьной жизни» 

Познакомить родителей с 

рекомендациями для  будущих 

первоклассников 

Воспитатели  2 неделя 
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Ноябрь  Выставка рисунков «Край родной – 

земля Приморская» 

Приобщение родителей к 

экологическому воспитанию и 

прививать любовь к родному  края 

воспитатели 2 неделя 

Консультация: ««Сюжетно-ролевая 

игра в жизни современных детей» 

Знакомить детей с ролью сюжетно-

ролевых игр для детей 

Воспитатель  1 неделя 

Консультация : «Ноябрь» Распространение педагогических 

знаний среди родителей 

Воспитатели  1 неделя 

«Основные требования школы, 

детского сада к содержанию 

проводимой работы дома» 

Познакомить родителей с 

требованиями школы и детского сада 

к домашним заданиям 

Учителя нач. классов, 

воспитатели, логопед 

4 неделя 

Праздник «День матери» Демонстрация творческих 

способностей детей. Развитие 

эмоционально-насыщенного 

взаимодействия родителей и детей 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

 Консультация: «Развитие 

выносливости во время прогулки» 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей 

воспитатели 2 неделя 

Консультация: «Роль сюжетно-

ролевой игры в воспитании детей 

дошкольного возраста» 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей 

Воспитатели  3 неделя 

Рекомендации родителям по 

экономическому воспитанию детей 

Помочь понять о роли 

экономического воспитания в 

современном мире 

Воспитатели  3 неделя 

 

 

 

 

   

Декабрь  Консультация: «В школу с хорошим 

настроением» 

Познакомить родителей с 

проблемами, которые могут 

встретиться в школе и как их решить 

воспитатели 1 неделя 

Консультации:  Дать родителям необходимые знания Учитель-логопед 2 неделя 
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«Игры на развитие слухового 

внимания» 

«Играем с мамой на кухне» 

«Артикуляционная гимнастика» 

о развитии речи старших 

дошкольников 

Праздник: 

«Новогодние приключения» 

Демонстрация творческих 

способностей детей, сформированных 

творческих умений и навыков 

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 

4 неделя 

Выставка творческих работ 

«Новогодние открытки», 

«Волшебные снежинки» 

Вовлечь родителей в совместную 

работу; сплочение в общем деле 

Воспитатели, старший 

воспитатель 

2 неделя 

Анкетирование родителей Выявить уровень знаний родителей в 

воспитании ребенка 

воспитатель 2 неделя 

Родительское собрание №2: 

«Сюжетно-ролевые игры в 

современном воспитании и развитии 

ребенка» 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей 

воспитатели 3 неделя 

Консультация: «Движение и 

здоровье» 

Приобщать родителей к 

здоровьесбережению детей 

воспитатели 3 неделя 

Консультация: «Современные 

сюжетно-ролевые игры для детей» 

Познакомить родителей с 

современными ролевыми играми 

детей 

Воспитатели  3 неделя 

 

 

 

 

 

   

Январь  Консультация: «Условия развития 

музыкального воспитания в семье» 

Повысить педагогическую 

компетентность  родителей 

Музыкальный 

руководитель 

 

Консультации: 

«Готовим руку дошкольника к 

письму» 

«Создание предметной, развивающей 

среды для ребёнка в домашних 

условиях» 

Дать рекомендации родителям по 

подготовке детей к школе 

Воспитатели  2 неделя 

 

 

3 неделя 



 

 
 

22 

Консультация: «Зачем современным 

детям сюжетно-ролевые игры» 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей 

воспитатели 2 неделя 

Консультация: «Зимние виды спорта 

для детей» 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей 

воспитатели 3 неделя 

 

 

 

 

   

Февраль  Консультация: «Финансовая 

грамотность детей. Дайте ребенку 

знания о деньгах.» 

Познакомить родителей с новым 

видом занятий 

воспитатели 2 неделя 

Праздник: 

«День защитника Отечества» 

Привлечение родителей  к активному 

участию в совместном празднике 

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 

3 неделя 

Совместное родительское собрание 

№3: «Подготовка к школе в системе 

«Детский сад – семья – школа» 

Повысить педагогическую 

компетентность  родителей 

Воспитатели, учителя 

нач. классов 

2 неделя 

Памятка для родителей «Особенности 

ФГОС начального общего 

образования» 

Познакомить родителей с 

требованиями ФГОС 

воспитатели 1 неделя 

Консультация: «Как узнать, готов ли 

ребёнок идти в школу?» 

Повысить педагогическую 

компетентность  родителей 

Воспитатели  3 неделя 

Консультация: «О пользе зимних 

прогулок с детьми» 

Приобщение родителей к совместной 

деятельности детского сада и семьи 

Воспитатель  1 неделя 

Консультация: «Формирование 

элементарных математических 

представлений у детей дошкольного 

возраста через дидактические игры» 

Приобщение родителей к совместной 

деятельности детского сада и семьи 

Воспитатели  1 неделя 

 

 

 

 

   

Март  Праздник: 

«Маму поздравляем от души» 

Развитие эмоционально-насыщенного 

взаимодействия родителей, детей, 

Воспитатели, 

Музыкальный 

1 неделя 
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работников детского сада руководитель 

Консультация: «Советы родителям 

будущих первоклассников» 

Повысить педагогическую 

компетентность  родителей 

Воспитатели  3 неделя 

«Как правильно организовать 

свободное время ребенка» 

Способствовать повышению 

педагогической культуры родителей  

Воспитатели, учителя 

нач. классов 

1 неделя 

«Знакомимся со школой» Способствовать повышению 

педагогической культуры родителей 

Воспитатели, учителя 

нач. классов 

2 неделя 

Консультация: «Как обучить 

финансовой грамотности детей» 

Продолжить пополнять знания 

родителей 

Воспитатели  4 неделя 

Консультация: «Контроль за осанкой» Повысить педагогическую 

компетентность  родителей 

Воспитатели  4 неделя 

 

 

 

 

   

Апрель  Конкурс семейных творческих работ 

«Космическое путешествие» 

Привлечь родителей к совместной 

работе в группе и детском саду 

воспитатели 2 неделя 

Консультация: «Дети и деньги» Повысить педагогическую 

компетентность  родителей 

Воспитатели  2 неделя 

Консультация: «Апрель»  Воспитатели  4 неделя 

День открытых дверей «Сохраним 

природу родного края» 

Привлечь родителей и показать , чем 

живут дети в детском саду 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

«Скоро в школу. Как развить память 

ребенка.» 

Повысить педагогическую 

компетентность  родителей 

Воспитатели  4 неделя 

Консультация: ««Математика – это 

интересно» 

Повысить педагогическую 

компетентность  родителей 

Воспитатели  3 неделя 

Общее родительское собрание «Вот и 

стали мы на год взрослей» 

Анализ совместной  работы ДОУ и 

родителей воспитанников за 

прошедший год 

Администрация ДОУ 3 неделя 
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Май  Консультация: «Организация 

двигательной активности дома» 

Повысить педагогическую 

компетентность  родителей 

Воспитатели  1 неделя 

Консультация: «Играем с детьми в 

математиков2 

Повысить педагогическую 

компетентность  родителей 

Воспитатели  3 неделя 

Праздники: 

«День Победы» 

«Выпускной балл» 

Развитие эмоционально-насыщенного 

взаимодействия родителей, детей, 

работников ДОУ 

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 

 

Консультация: «Семья на пороге 

школьной жизни» 

Повысить педагогическую 

компетентность  родителей 

Воспитатели  1 недели 

Родительское собрание № 4  

«Скоро в школу» с приглашением 

учителей. 

Познакомить родителей с критериями 

знаний и умений у детей перед 

поступлением в школу Подведение 

воспитательно-образовательной 

работы с детьми подготовительной 

группы 

Воспитатели, учителя 

нач. классов  

3 неделя 
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2.3. Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей.  

При организации воспитательно-образовательного процесса  обеспечивается  единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач, при этом поставленные цели и задачи решаются,  избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму».  

В соответствие с «Основной образовательной Программой дошкольного образования  МБДОУ «ЦРР – детский сад «Светлячок» 

составлен учебный план,  расписание занятий. 

      Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564). 

       Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки составляет: в подготовительной к школе группе (дети шестого 

года жизни) – 7ч 30 мин. 
        Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности не более 30 минут. 

         Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  в подготовительной к школе группе не превышает  

1час 30 минут. 

        В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультминутка. 

        Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

        Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

        Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями.  

Построение воспитательно-образовательного процесса осуществляется  на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей.  

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) 

развития. 
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2.4. Учебный план  
 

Группа  Образовательные 

области 

Виды деятельности  Виды занятий Количество 

занятий в неделю 

Количество 

занятий в год 

 «Физическое 

развитие» 

Физическая культура Физкультурное занятие 3 102 

 «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Формирование социально-

коммуникативных навыков и 

основ безопасности 

   

 «Познавательное 

развитие» 

Ознакомление с предметным 

окружением и социальным 

миром, ознакомление с миром 

природы 

Окружающий мир 1 

 

34 

Экология 1 34 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

Математика  2 68 

 «Речевое развитие» Развитие речи, 

художественная литература 

Развитие речи  1 34 

 «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Изобразительная деятельность Рисование  2 68 

Лепка  0,5 

1 раз в 2 недели 

17 

Аппликация  0,5 

1 раз в 2 недели 

17 

Музыкальная деятельность Музыкальное занятие  2 68 

Вариативная часть 

 «Физическое 

развитие» 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

Валеология 0,5 17 

 «Познавательное 

развитие» 

 ОБЖ 0,5 17 

 «Речевое развитие»  Обучение грамоте 1 34 
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 «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 Экономическая 

грамотность 

0,25 

 (1 раз в месяц» 

9 

Итого  15 (16 -1 раз в 

месяц) 

 (7ч.30 мин.) 

485 
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2.5. Комплексно-тематическое планирование 

 Образовательный процесс строится на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет вводить региональные и культурные компоненты.  

 

Тема  Временной период Итоговое мероприятие 

«День знаний. До свиданья лето!» 

Мониторинг 

01.09 – 11.09  

(2 недели) 

Развлечение: «День взросления» 

«Уж небо осенью дышало…» 14.09 – 18.09  

(1 неделя) 

Выставка рисунков.  

«Дары осени» 21.09 – 02.10  

(2 недели) 

Выставка поделок из овощей и фруктов 

«У природы нет плохой погоды» 05.10 – 09.10 

 (1 неделя) 

Праздник «Разноцветная осень» 

Выставка детского творчества и поделок 

«Я вырасту здоровым!» 12.10 – 16.10 

(1 неделя) 

День здоровья 

«Они живут рядом с нами» 

(все о животных) 

19.10 – 30.10 

(2 недели) 

Выставка детского творчества 

«День народного единства» 02.11 – 06.11  

(2 недели) 

Выставка рисунков. День здоровья 

«По странам и континентам» 09.11 – 13.11 

(1 неделя) 

Подбор иллюстрации по теме 

«Я и мои друзья» 16.11 – 20.11 

(1 неделя) 

Выставка творчества детей 

«При солнышке тепло, при матери добро» 23.11 – 27.11 

(1 неделя) 

Концерт для мам 

«Мой край. Моя страна» 30.11 – 11.12 

(2 недели) 

Подборка материалов о нашем селе, стране. 

Выставка рисунков. 

«Неделя веселых игр» 14.12 – 18.12 

(1 неделя) 

Спортивные соревнования 
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«Новый год» 21.12 -31.12  

(2 недели) 

Праздник «Новый год» 

«Волшебница Зима» 11.01 – 22.01  

(2 недели) 

Выставка детского творчества 

«Все профессии важны…» 25.01 – 05.02 

(2 недели) 

Оформление фотоальбома «Наши мамы и папы на 

работе» 

«День защитника Отечества» 08.02 – 22.02 

(2 недели) 

Праздник пап  

«Международный женский день» 24.02 – 05.03 

(2 недели) 

Праздник для мам 

«Весна-красна» 09.03 – 19.03  

(2 недели) 

Выставка детских рисунков  

Развлечение «Весенний ручеёк» 

«Неделя безопасности» 22.03 – 26.03 

 (1 неделя) 

Экскурсии и викторины 

«Неделя науки» 

(опыты и эксперименты) 

29.03 – 02.04 Проведение опытов 

«Народная культура и традиции» 05.04 – 09.04 

(1 неделя) 

Выставка творчества 

 

 «Покорители космоса» 12.04 – 16.04  

(1 неделя) 

Развлечение  

 

«Книжкина неделя» 19.04 – 23.04  

(1 неделя) 

Выставка книг 

Экскурсия в библиотеку 

«День Победы» 

 

26.04 – 07.05  

(2 недели) 

Праздник «День Победы» 

«Мир насекомых» 11.05 – 15.05 

(1 неделя) 

Выставка творчества детей 

«До свиданья, детский сад» 

 Мониторинг 

18.05 – 29.05 

(2 недели) 

Оформление результатов мониторинга 
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2.6. Перспективное планирование образовательной деятельности. 

«Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

 

№/дата Тема Цель Литература 

№ 1 

15 

сентября 

 

Занятие 1 Упражнять в делении множества на части и объединении его частей; совершенствовать умение 

устанавливать зависимость между множеством и его частью. 

Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10, умение отвечать на вопросы «Сколько?», «Который 

по счету?», «На котором месте?». 

Закреплять представления о взаимном расположении предметов в пространстве (в ряду): слева, справа, 

до, после, между, перед, за, рядом. 

 Закреплять умение последовательно определять и называть дни недели. 

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений в 

подг. к шк. группа» 

Стр. 17 

№ 2 

18 

сентября 

 

Занятие 2 Упражнять в делении множества на части и объединении частей в целую группу; совершенствовать 

умение устанавливать зависимость между множеством и его частью. 

Учить считать в прямом и обратном порядке в пределах 5. 

Умение делить круг и квадрат на 2 и 4 равные части, сравнивать и называть их. 

Умение различать и называть знакомые геометрические фигуры. 

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

Стр. 18 

№ 3 

22 

сентября 

 

Занятие 3 Уточнять представления о цифрах 1 и 2 и учить обозначать числа цифрами. 

Упражнять в навыках количественного счета в прямом и обратном порядке в пределах 10. 

Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, определять стороны и углы листа. 

Совершенствовать представления о треугольниках и четырехугольниках 

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

Стр. 20 

№ 4 

25 

сентября 

 

Занятие 4   Уточнять представления о цифре 3. 

Учить называть предыдущее и последующее число для каждого числа натурального ряда в пределах 10. 

Совершенствовать умение сравнивать 10 предметов (по длине, ширине, высоте), располагать их в 

возрастающем и убывающем порядке, обозначать результаты сравнения соответствующими словами. 

Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

Стр.21 

№ 5 

29 

сентября  

Занятие 5 Уточнять представления о цифре 4. 

Закреплять представления о количественном составе числа 5 из единиц. 

Закреплять умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине) с помощью условной меры, 

равной одному из сравниваемых предметов. 

Развивать умение обозначать в речи свое местоположение относительно другого лица. 

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

Стр. 24 
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№ 6 

2 

октября 

 

Занятие 6 Познакомить с количественным составом числа 6 из единиц. 

 Уточнять представления о цифре 5. 

Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

Продолжать формировать умение видеть в окружающих предметах форму знакомых геометрических 

фигур. 

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

Стр.25 

№ 7 

6 

октября 

 

Занятие 1 Продолжать учить составлять число 6 из единиц. 

Уточнять представления о цифре 6. 

Уточнить приемы деления круга на 2–4 и 8 равных частей, учить понимать соотношение целого и частей, 

называть и показывать их (половина, одна вторая, одна четвертая, одна восьмая и т. д.). 

Развивать умение двигаться в соответствии с условными обозначениями в пространстве. 

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

Стр.27 

№ 8 

9 

октября 

 

Занятие 2 Познакомить с составом чисел 7 и 8 из единиц. 

Уточнять представления о цифре 7. 

Уточнить приемы деления квадрата на 2, 4 и 8 равных частей; учить понимать соотношение целого и 

частей, называть и показывать их (половина, одна вторая, одна четвертая, одна восьмая и т. д.). 

Закреплять представления о треугольниках и четырехугольниках. 

Закреплять умение последовательно определять и называть дни недели. 

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

Стр.30 

№ 9 

13 

октября 

 

Занятие 3 Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из единиц. 

Уточнять представления о цифре 8. 

Закреплять последовательное называние дней недели. 

Развивать умение составлять тематическую композицию по образцу. 

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

Стр.32 

№ 10 

16 

октября 

 

Занятие 4 Познакомить с составом числа 9 из единиц. 

Уточнять представления о цифре 9. 

Совершенствовать умение называть числа в прямом и обратном порядке от любого числа. 

Развивать глазомер. 

Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, определять и называть его стороны и углы. 

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

Стр.34 

№ 11 

20 

октября 

 

Занятие 5 Совершенствовать умение составлять число 9 из единиц. 

 Уточнять представления о цифрах от 1 до 9. 

Развивать понимание независимости результата счета от его направления. 

Дать представление о весе предметов и сравнении их путем взвешивания на ладонях; учить обозначать 

результаты сравнения словами тяжелый, легкий, тяжелее, легче. 

 Развивать умение группировать геометрические фигуры по цвету и форме. 

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

Стр. 36 

№ 12 

23 

октября 

 

Занятие 6 Познакомить с составом числа 10 из единиц. 

Уточнять представления о цифре 0. 

Продолжать учить находить предыдущее число к названному, последующее число к названному. 

Уточнить представления о весе предметов. 

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

Стр.38 
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Формировать представления о временных отношениях и учить обозначать их словами: сначала, потом, 

до, после, раньше, позже. 

№ 13 

27 

октября 

 

Занятие 7 Продолжать учить составлять число 10 из единиц. 

Познакомить с обозначением числа 10. 

Закрепить навыки счета в прямом и обратном порядке в пределах 10. 

Дать представление о многоугольнике на примере треугольника и четырехугольника  

Закреплять умение ориентироваться в пространстве с помощью условных обозначений на плане, 

определять направление движения объектов, отражать в речи их пространственное положение. 

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

Стр. 41 

№ 14 

30 

октября 

 

Занятие 8 Учить составлять число 3 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9. 

Уточнить представления о многоугольнике, развивать умение находить его стороны, углы и вершины. 

Закреплять представления о временах года и месяцах осени. 

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

Стр.44 

№ 15 

3  

ноября 

 

Занятие 1 Учить составлять число 4 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10. 

 Развивать умение анализировать форму предметов и их отдельных частей. 

Совершенствовать представления о весе предметов и умение определять независимо от их внешнего 

вида одинаково весят предметы или нет. 

Закреплять умение последовательно определять и называть дни недели. 

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

Стр.46 

№ 16 

6  

ноября 

 

Занятие 2 Учить составлять число 5 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

Познакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 15. 

 Совершенствовать умение строить сериационный ряд по весу предметов. 

Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги и отражать в речи пространственное расположение 

предметов словами: вверху, внизу, слева, справа, посередине. 

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

Стр. 48 

№ 17 

10 

ноября 

 

Занятие 3 Учить составлять число 6 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

 Продолжать знакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 15. 

 Познакомить с измерением величин с помощью условной меры. 

 Развивать умение ориентироваться в пространстве с помощью условных обозначений и схем. 

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

Стр.51 

№ 18 

13 

ноября 

 

Занятие 4 Учить составлять число 7 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

Продолжать знакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 20. 

Совершенствовать умение измерять длину предметов с помощью условной меры. 

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку 

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

Стр. 54 

№ 19 

17 

ноября 

 

Занятие 5 Учить составлять число 8 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

Закреплять навыки счета в прямом и обратном порядке в пределах 15. 

Упражнять в измерении длины предметов с помощью условной меры. 

 Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

Стр. 55 
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№ 20 

20 

ноября 

 

Занятие 6 Учить составлять число 9 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

 Совершенствовать навыки счета в пределах 20. 

 Упражнять в измерении высоты предметов с помощью условной меры. 

 Продолжать развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

Стр. 58 

№ 21 

24 

ноября 

 

Занятие 7 Учить составлять число 10 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

Закреплять умение определять предыдущее, последующее и пропущенное число к названному или 

обозначенному цифрой в пределах 10. 

 Упражнять в умении измерять длину и ширину предметов с помощью условной меры. 

Продолжать формировать навыки ориентировки на листе бумаги в клетку. 

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

Стр. 61 

№ 22 

27 

ноября 

 

Занятие 8 Закреплять представления о количественном и порядковом значении числа в пределах 10. 

Закреплять умение составлять число 10 из единиц. 

Совершенствовать навыки измерения величины предметов; познакомить с зависимостью результатов 

измерения от величины условной меры. 

Развивать умение двигаться в пространстве в заданном направлении.  

Совершенствовать умение моделировать предметы с помощью знакомых геометрических фигур 

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

Стр. 64 

№ 23 

1 

декабря 

 

Занятие 1 Познакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей и 1, 5, 10 копеек. 

Продолжать формировать навыки ориентировки на листе бумаги в клетку. 

Уточнить представления о многоугольниках и способах их классификации по виду и размеру. 

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

Стр.67 

№ 24 

4 

декабря 

 

Занятие 2 Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 рублей. 

Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько предметов. 

 Развивать представления о времени, познакомить с песочными часами. 

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

Стр. 69 

№ 25 

8 

декабря 

 

Занятие 3 Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 рублей, их набором и разменом. 

 Развивать чувство времени, учить регулировать свою деятельность в соответствии с временным 

интервалом. 

Продолжать учить считать по заданной мере в пределах 20. 

 Развивать умение воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным 

образцам. 

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

Стр. 71 

№ 26 

11 

декабря 

 

Занятие 4 Продолжать уточнять представления о монетах достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, их наборе и размене. 

Учить измерять объем сыпучих веществ с помощью условной меры. 

Познакомить детей с часами, учить устанавливать время на макете часов. 

Продолжать учить определять форму предметов и их частей. 

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

Стр.73 



 

 
 

34 

№ 27 

15 

декабря 

 

Занятие 5 Продолжать учить измерять объем сыпучих веществ с помощью условной меры. 

Продолжать знакомить с часами, учить устанавливать время на макете часов. 

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Закреплять представления о многоугольнике; познакомить с его частными случаями: пятиугольником и 

шестиугольником. 

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

Стр. 76 

№ 28 

18 

декабря 

 

Занятие 6 Познакомить с правилами измерения жидких веществ с помощью условной меры. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда, умение увеличивать (уменьшать) 

число на 1 в пределах 10. 

Развивать «чувство времени»; учить различать длительность временных интервалов в пределах 5 минут. 

 Развивать умение моделировать геометрические фигуры. 

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

Стр. 77 

№ 29 

22 

декабря 

 

Занятие 7 Совершенствовать умение раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее 

число в пределах 10. 

Закреплять представления о последовательности времен и месяцев года. 

Развивать умение конструировать геометрические фигуры по словесному описанию и перечислению 

характерных свойств. 

Упражнять в умении объединять части в целое множество, сравнивать целое и часть множества. 

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

Стр.80 

№ 30 

25 

декабря 

 

Занятие 8 Закреплять умение раскладывать число на два меньших числа и составлять из двух меньших большее 

число в пределах 10. 

Развивать умение называть предыдущее, последующее и пропущенное число к названному. 

 Закреплять представления о последовательности дней недели. 

 Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать умение видоизменять геометрические фигуры. 

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

Стр. 83 

№ 31 

29 

декабря 

Занятие 9 Закрепить знания состава чисел о 1 до 10. 

 Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Закреплять представления о последовательности дней недели. 

 

№32 

12 

января 

Занятие 1 Учить составлять арифметические задачи на сложение. 

Закреплять умение видеть геометрические фигуры в окружающих предметах. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

Стр.85 

№ 33 

14 

января 

Занятие 2 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

 Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

Стр.88 

№ 34 

19 

января 

Занятие 3 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Закреплять умение измерять объем жидких веществ с помощью условной меры. 

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

Стр.90 
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 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

№ 35 

22 

января 

 

Занятие 4 Учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, их набором и разменом. 

 Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать внимание, логическое мышление. 

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

Стр.93 

№ 36 

26 

января 

Занятие 5 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Продолжать знакомить с часами и устанавливать время на макете часов. 

 Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

Стр.95 

№ 37 

29 

января 

Занятие 6 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Совершенствовать представления о последовательности чисел в пределах 20. 

Развивать умение делить целое на 8 равных частей и сравнивать целое и его части. 

Развивать умение определять местоположение предметов относительно друг друга. 

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

Стр.96 

№ 38 

2 

февраля

   

Занятие 7 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

Развивать представления о геометрических фигурах и умение рисовать их на листе бумаги. 

Закреплять умение называть предыдущее, последующее и пропущенное число, обозначенное цифрой. 

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

Стр.98 

№ 39 

5 

февраля 

 

Занятие 8 Продолжать учить детей самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

Совершенствовать представления о частях суток и их последовательности. 

Упражнять в правильном использовании в речи слов: сначала, потом, до, после. 

Закреплять умение видеть в окружающих предметах формы знакомых геометрических фигур. 

Развивать внимание, воображение. 

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

Стр.100 

№ 40 

9 

февраля 

 

Занятие 1 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение. 

Упражнять в счете предметов по образцу. 

Учить измерять длину отрезков прямых линий по клеткам. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

Стр.101 

№ 41 

12 

февраля 

 

Занятие 2 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

 Закреплять умение называть зимние месяцы. 

Совершенствовать умение составлять число из единиц. 

Упражнять в составлении тематических композиций из геометрических фигур. 

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

Стр.103 

№ 42 

16 

февраля 

 

Занятие 3 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Закреплять умение последовательно называть дни недели и правильно использовать в речи слова: 

раньше, позже, сначала, потом. 

Продолжать формировать умение определять отрезок прямых линий и измерять его длину по клеткам. 

 Развивать представления о величине предметов. 

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

Стр.106 
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№ 43 

19 

февраля 

 

Занятие 4 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

 Расширять представления о весе предметов. 

Закреплять умение видоизменять геометрические фигуры. 

 Совершенствовать умение ориентироваться в тетради в клетку, выполнять задания  по словесной 

инструкции. 

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

Стр.108 

№ 44 

19 

февраля 

 

Занятие 5 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Совершенствовать навыки измерения высоты предметов с помощью условной меры. 

Продолжать знакомить с часами и учить определять время с точностью до 1 часа. 

 Развивать логическое мышление 

 

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

Стр.111 

№ 45 

23 

февраля 

 праздник  

№ 46 

26 

февраля 

 

Занятие 6 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Совершенствовать навыки счета со сменой его основания. 

 Продолжать развивать представления о геометрических фигурах и умение зарисовывать их на листе 

бумаги в клетку. 

Развивать логическое мышление. 

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

Стр.114 

№ 47 

2    

марта 

 

Занятие 7 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

Совершенствовать навыки счета со сменой его основания. 

Закреплять умение двигаться в пространстве в заданном направлении в соответствии с условными 

обозначениями.  

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

Стр.116 

№ 48 

5    

марта 

 

Занятие 8 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

 Закреплять представления о количественном и порядковом значении числа, умение отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по порядку?», «На котором месте?». 

 Совершенствовать умение моделировать геометрические фигуры. 

Развивать внимание, воображение. 

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

Стр.118 

№ 49 

9    

марта 

 

Занятие 1 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать арифметические задачи в пределах 10. 

 Совершенствовать умение делить круг на 8 равных частей, правильно обозначать части, сравнивать 

целое и его части. 

 Упражнять в умении определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 Развивать внимание. 

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

Стр.120 

№ 50 

12  

марта 

Занятие 2 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

Закрепить понимание отношений рядом стоящих чисел в пределах 10. 

Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

Стр.123 
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  Развивать внимание. 

№ 51 

16  

марта 

 

Занятие 3 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

Совершенствовать умение измерять длину предметов с помощью условной меры. 

 Совершенствовать умение в ориентировке на листе бумаги в клетку. 

Закреплять умение называть последовательно времена и месяцы года. 

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

Стр.126 

№ 52  

19  

марта 

 

Занятие 4 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

 Упражнять в умении составлять число из двух меньших чисел и раскладывать число на два меньших 

числа. 

 Закреплять представления о монетах достоинством 1, 2, 5, 10 рублей. 

Развивать умение в ориентировке на листе бумаги в клетку. 

Упражнять в умении определять вес предметов с помощью весов 

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

Стр.128 

№ 53 

23  

марта 

Занятие 5 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Развивать умение объединять части множества, сравнивать целое и его части на основе счета. 

 Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах формы знакомых геометрических фигур.  

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

Стр.130 

№ 54 

26  

марта 

 

Занятие 6 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

 Закреплять умение в последовательном назывании дней недели. 

 Развивать способность в моделировании пространственных отношений между   объектами на плане. 

 Развивать пространственное восприятие формы. 

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

Стр.132 

№ 55  

  30  

марта 

Занятие 7 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

 Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Совершенствовать умение конструировать объемные геометрические фигуры. 

 Упражнять в счете в прямом и обратном порядке в пределах 20. 

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

Стр.134 

№ 56 

2  

апреля 

 

Занятие 8 Упражнять в решении арифметических задач на сложение и вычитание в пределах 10. 

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Совершенствовать навыки счета со сменой основания счета в пределах 20. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

Стр.136 

№ 57 

6  

апреля 

 

Занятие 1 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

 Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Развивать умение измерять длину предметов с помощью условной меры. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

Стр.138 

№ 58 

9  

апреля 

Занятие 2 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение в пределах 10. 

 Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Развивать умение последовательно называть дни недели, месяцы и времена года. 

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

Стр.140 
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  Развивать внимание, память, логическое мышление. 

№ 59 

13 

апреля 

 

Занятие 3 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

 Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Учить «читать» графическую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и 

направление их движения. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

Стр.143 

№ 60 

16 

апреля 

 

Занятие 4 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение в пределах 10. 

 Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку 

 Развивать умение создавать сложные по форме предметы из отдельных частей по представлению. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

Стр.145 

№ 61 

20 

апреля 

 

Занятие 5 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

 Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Закреплять умение составлять число из двух меньших и раскладывать его на два меньших числа в 

пределах 10.  

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

Стр.147 

№ 62 

23  

апреля 

Занятие 6 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Закреплять представления об объемных и плоских геометрических фигурах. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

Стр.149 

№ 63 

27  

апреля 

 

Занятие 7 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

 Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Закрепить умение считать в прямом и обратном порядке в пределах 20. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

Стр.151 

№ 64 

30 

апреля 

 

Занятие 8 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

 Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве относительно себя и другого 

лица. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

Стр.153 

№ 65 

4        

мая 

 

Занятие 1 Закрепление пройденного материала. Закрепить умение составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. Закреплять умение составлять число из 

двух меньших и раскладывать его на два меньших числа в пределах 10.  

И.А.Помораева 

В.А.Позина 
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№ 66 

7        

мая 

 

Занятие 2 Закрепление пройденного материала. Закрепить умение самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. Закрепить умение последовательно называть дни недели, месяцы и 

времена года . Закрепить умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

 

№ 67 

     11   

     мая               

Занятие 3 Закрепить умение  самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

 Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Умение считать в прямом и обратном порядке в пределах 20. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

 

№ 68 

    14     

  мая 

 

Занятие 4 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

 Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Закреплять умение составлять число из двух меньших и раскладывать его на два меньших числа в 

пределах 10. Развивать внимание, память, логическое мышление. 

И.А.Помораева 

В.А.Позина 
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                                                                              «Познавательное развитие» 
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 

№/дата Тема Цель Литература 

Тема: «Уж небо осенью дышало…» 

№ 1 

14 

сентября 

«Предметы – 

помощники» 

 

Формировать представления детей о предметах, облегчающий труд человека на 

производстве; объяснить, что эти предметы могут улучшить  качество, скорость выполнения 

действий, выполнять сложные операции, изменять изделия. 

О.В. Дыбина  

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением»  Стр. 28  

Тема: «Дары осени» 

№ 2 

21 

сентября 

«Удивительные 

предметы» 

Учить детей сравнивать предметы, придуманные людьми с объектами природы и находить 

между ними общее (то, что не дала человеку природа, он придумал сам) 

О.В. Дыбина  

Стр. 31 

№ 3 

28 

сентября 

«Как хорошо у 

нас в саду» 

Расширять и обобщать представления детей об общественной значимости детского сада, о его 

сотрудниках, о правах и обязанностях детей, посещающих детский сад. Воспитывать 

доброжелательное отношение к сверстникам, к окружающим. 

О.В. Дыбина  

Стр. 33 

Тема:  «У природы нет плохой погоды…» 

№ 4 

5 

октября 

«Дружная 

семья» 

Обобщить и систематизировать представления детей о семье (люди, которые живут вместе, 

любят друг друга, заботятся друг о друге). Расширять представления о родовых корнях 

семьи; активизировать познавательный интерес к семье, к близким; воспитывать желание 

заботиться о близких, развивать чувство гордости за свою семью. 

О.В. Дыбина  

Стр. 29 

                                                                                       Тема: «Я вырасту здоровым!» 

№ 6 

12 

октября 

«Спорт – это 

здоровье» 

Познакомить детей с различными видами спорта, дать понятие, что есть летние виды спорта, 

есть зимние; дать детям знания об Олимпиаде ( история возникновения Олимпийских игр, 

символика, традиции игр, виды Олимпийских игр.); закрепить знания детей об элементах 

физкультуры, присутствующих в их жизни; подвести детей к выводу о роли физкультуры и 

спорта в здоровом образе жизни, о значении физических упражнений для поддержания и 

восполнения здоровья. Развивать интерес к различным видам спорта, желание заниматься 

https://nsportal.ru/detskiy

-sad/zdorovyy-obraz-

zhizni/2014/04/04/konspe

kt-zanyatiya-v-

podgotovitelnoy-gruppe-
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физкультурой и спортом; sport-eto 

Тема: «Они живут рядом с нами» 

№ 7 

19  

октября 

«К дедушке на 

ферму» 

Познакомить детей с новой профессией – фермер. Дать представление о трудовых действиях 

и результатах труда фермера. Подвести к пониманию целостного облика человека – 

труженика  в фермерском хозяйстве: тяжёлый труд, любовь ко всему живому, забота о людях. 

Воспитывать чувство признательности и уважения к работникам сельского хозяйства 

О.В.Дыбина  

Стр. 56 

№ 8 

26  

октября 

 «Путешествие 

в прошлое 

счетных 

устройств» 

Познакомить детей с историей счетных устройств, с процессом их преобразования 

человеком; развивать ретроспективный взгляд на предметы рукотворного мира; 

активизировать познавательную деятельность. 

О.В.Дыбина  

Стр. 51 

Тема: «День народного единства» 

№ 9        

2   

ноября 

«Село мое 

родное»  

 

 

Расширять и обобщать знания и представления детей о своем селе, его историческом 

прошлом, памятных и примечательных местах; людях, прославивших его; активизировать 

познавательный интерес, внимание, память, развивать логическое мышление; воспитывать 

бережное отношение к истории родного села, чувство уважения к тем, кто прославил его. 

О.В.Дыбина  

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

Стр. 67 

                                                                                                  Тема: «По странам и континентам» 

№ 10 

9  

ноября 

«Знакомство с 

Китаем» 

Продолжать знакомить детей с государствами, имеющими общую границу с Россией. 

Познакомить с Китайской Народной Республикой (местоположение на карте, герб, флаг); 

растительный и животный мир; национальные особенности. 

Интернет ресурсы 

 (смотри конспект) 

Тема: «Я и мои друзья» 

№ 11 

16 

ноября 

«Мой друг – 

компьютер» 

Расширять представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве; 

познакомить с компьютером, его составными частями; активизировать познавательную 

деятельность. 

Н.В. Лободина 

«Комплексные занятия. 

Подготовительная 

группа» Стр.216 

Тема: «При солнышке тепло, при матери добро»» 

№ 12 «Разговор о Воспитывать у детей доброе, внимательное, уважительное отношение к маме, стремление ей https://www.maam.ru/det
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23 

ноября 

маме» помогать, радовать её; развивать желание рассказывать о взаимоотношениях с мамой, 

поделиться своими мыслями и чувствами о своей маме; учить отвечать на поставленные 

вопросы, правильно строить предложения в рассказе о маме; расширить представление о 

празднике «День Матери» посредством слушания музыки, как о жанре искусства 

передающем чувства людей; развивать у детей эстетическое восприятие, учить видеть 

красоту, умение рассматривать произведения художников; учить чувствовать и понимать 

характер образов художественных произведений, воспринимать их взаимосвязь с 

жизненными явлениями. 

skijsad/konspekt-

kompleksnogo-

tematicheskogo-zanjatija-

v-podgotovitelnoi-grupe-

razgovor-o-mame.html 

                                                                                       Тема: «Мой край. Моя страна.» 

№ 13 

30 

ноября 

«Мое Отечество 

- Россия» 

Формировать у детей интерес к получению знаний о России; воспитывать чувство 

принадлежности к определенной культуре, уважение к культурам других народов; умение 

рассказывать об истории и культуре своего народа 

О.В.Дыбина 

Стр.49 

№ 14 

7 

декабря 

«Москва – 

столица 

России» 

Расширять представления о столице нашей Родины – Москве; познакомить с её 

достопримечательностями. Учить рассказывать о Москве. 

Н.В. Лободина 

«Комплексные занятия. 

Подготовительная 

группа» Стр.282 

Тема: «Неделя веселых игр» 

№ 15 

14 

декабря 

«Знатоки» Закреплять представления детей о богатстве рукотворного мира; расширять знания о 

предметах, удовлетворяющих эстетические и интеллектуальные потребности человека; 

развивать интерес к познанию окружающего мира. 

О.В.Дыбина 

Стр.47 

Тема: «Новый год» 

№ 16 

 

21 

декабря 

«Откуда елка в 

гости пришла» 

Познакомить с древними русскими праздниками, объяснить их происхождение и назначение;  

рассказать об обычае украшения елки, откуда он пришел, о традициях встречи Нового года у 

других народов; воспитывать любовь к истории России, национальную гордость. 

Н.В.Лободина 

«Комплексные 

занятия.подг. группа. 

По программе «От 

рождения до школы»  

Стр. 171 

/www.maam.ru/detskijsa

d/poznavatelnoe-zanjatie-

po-razvitiyu-rechi-chto-
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takoe-novyi-god.html 

№ 17 

28 

декабря 

«Всемирные 

праздники» 

Обогащать первоначальные представления о планете Земля, об общих праздниках людей, её 

населяющих, событиях, которыми прославились страны на весь мир. 

Л.В. Коломийченко 

«Занятия для детей 6-7 

лет по социально-

коммуникативному 

развитию»  Стр. 225 

Тема: «Волшебница Зима» 

№ 18 

11 

января 

«Ах, ты 

зимушка-зима» 

Закрепить и дополнить знания детей о зимних явлениях в природе. 

Формировать понятие здорового образа жизни в холодное время года. 

Совершенствовать навыки связной речи; развивать воображение, память чувство эмпатии. 

dohcolonoc.ru/conspect/1

2091-konspekt-nod-akh-

ty-zimushka-zima.html 

№ 19 

18 

января 

«Спорт» Способствовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни: занятия спортом 

очень полезны для здоровья человека. 

Р.Б. Стёркина 

«Безопасность» 

Стр. 109 

                                                                                                           Тема: «Все профессии важны» 

№ 20 

25 

января 

 

 «Школа. 

Учитель» 

Познакомить детей с профессией учителя, со школой. Показать общественную значимость 

труда школьного учителя. Познакомить с деловыми и личностными качествами учителя. 

Воспитывать чувство признательности, уважения к труду учителя; формировать интерес к 

школе. 

О.В. Дыбина  

Стр.36 

№ 21 

1  

февраля 

«Все работы 

хороши» 

Обобщить и систематизировать представления детей о профессиях; вызвать интерес к разным 

профессиям, показать значимость труда представителей любой профессии для жизни людей, 

подвести к осознанию необходимости серьезной подготовки для овладения какой-либо 

профессией, воспитывать уважение к людям – профессионалам, чувство гордости за людей 

труда. 

О.В. Дыбина  

Стр.72 

                                                                                         Тема: «День защитника Отечества» 

№ 22 

8 

февраля 

«Защитники 

Родины» 

Расширять знания детей о Российской Армии; воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов; формировать умение рассказывать о службе в армии 

отцов, дедушек, братьев, воспитывать стремление быть похожими на них. 

О.В. Дыбина  

Стр. 46 
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№ 23 

15 

февраля 

«Я военным 

быть хочу, пусть 

меня научат» 

Продолжать знакомить детей с людьми разных профессий. Рассказать о профессии военного 

– защитника Отечества. Формировать представления о родах войск. Закреплять знания о 

деловых и личностных качествах, которыми должны обладать военные. Воспитывать 

уважение к воинам – защитникам России. 

О.В. Дыбина 

Стр. 70 

№ 24 

22 

февраля 

«В здоровом 

теле здоровый 

дух» 

Расширять представления детей о Российской армии, о важности физической подготовки в 

воинской службе; способствовать развитию познавательного интереса к защитникам 

Отечества. 

О.В. Дыбина 

Стр. 74 

                                                                                        Тема: «Международный женский день» 

№ 25 

      1     

марта 

«Две вазы» 

 

Закрепить умение детей узнавать предметы из стекла и керамики, отличать их друг от друга, 

устанавливать причинно-следственные связи между назначением, строением и материалом 

предмета. 

О.В. Дыбина 

 Стр. 42 

Тема: «Весна-красна» 

№ 26 

15 

марта 

«Путешествие в 

типографию» 

Познакомить детей с трудом типографии; с процессом создания, оформления книги. Показать 

значимость каждого компонента труда в получении результата. Воспитывать любовь к 

книгам, уважение к людям, создающим их. 

О.В. Дыбина 

Стр. 40 

Тема: «Неделя безопасности» 

№ 27 

22 

марта 

«Путешествие в 

прошлое 

светофора» 

Познакомить детей с историй светофора, с процессом преобразования этого устройства 

человеком. Развивать ретроспективный взгляд на предметы рукотворного мира; 

активизировать познавательную деятельность 

О.В. Дыбина  

Стр. 54 

Тема: «Неделя науки» 

№ 28 

29 

марта 

« В мире 

материалов» 

Закрепить знания детей о различных материалах. Воспитывать бережное отношение к вещам, 

умение выслушивать товарищей 

О.В. Дыбина  

Стр. 45 

Тема: «Народная культура и традиции» 

№ 29 

     5    

апреля 

 «Традиции и 

обряды в жизни 

русского 

Обобщить представления детей о роли традиций и обрядов в жизни русского народа. 

Воспитывать познавательный интерес к культуре своего народа 

Л.В. Коломийченко 

«Занятия для детей 6-7 

лет по социально-

коммуникативному 
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народа» развитию»  Стр.268 

Тема: «Покорители космоса» 

№ 30 

   12 

апреля 

«Космос» 

 

Расширить представления детей о космосе; подводить к пониманию того, что освоение 

космоса – ключ к решению многих проблем на Земле; рассказать детям о Ю. Гагарине и 

других героях космоса. 

О.В. Дыбина  

Стр.53 

Тема: «Книжкина неделя» 

№ 31 

19 

апреля 

«Путешествие в 

прошлое книги» 

Познакомить детей с историей создания и изготовления книги; показать, как книга 

преобразовалась под влиянием творчества человека; вызвать интерес к творческой 

деятельности человека; воспитывать бережное отношение к книгам. 

О.В. Дыбина  

Стр. 35 

Тема: «День Победы» 

№ 32 

    26 

апреля 

«Наша Армия. 

День Победы» 

Углубить знания о Российской Армии; учить чтить память павших бойцов, возлагать цветы к 

обелискам и памятникам; познакомить с наградами, которые получают защитники Отечества 

в мирное время. 

Н.В.Лободина   

 «Комплексные занятия. 

Подг. группа.» Стр. 326 

№  33 

  3    мая 

«Они сражались 

за Родину 

Закрепить представления детей о защитниках Отечества, уважительное отношение к ним; 

воспитывать любовь к Родине, развивать стремление выражать свое отношение к событиям 

О.В. Дыбина  

Стр. 73 

Тема: «Мир насекомых» 

№  34 

11  мая 

«Скоро в 

школу» 

Актуализировать знания детей о правилах культурного поведения в школе.  Развивать 

мотивационную готовность дошкольников к обучению в школе: 

 Систематизировать и расширять представление детей о школе; 

 Познакомить с правилами поведения на уроке и распорядком жизни в школе (звонок, урок, 

перемена). Показать важность и значимость школьных знаний; Раскрыть образ «хорошего» и 

«плохого» ученика; Закрепить знания детей о школьных атрибутах 

maam.ru/detskijsad/kons

pekt-zanjatija-v-

podgotovitelnoi-grupe-

pogovorim-o-shkole.html 
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                                                                              «Познавательное развитие» 
ЭКОЛОГИЯ 

 

№/дата Тема  Цель  Литература  

                        Тема: «Уж небо осенью дышало…» 

№1 

15 

сентября 

«Кроет уж лист 

золотой 

влажную землю 

в лесу…» 

Расширять представления детей об осенних изменениях в природе, в сентябре, октябре, ноябре. 

Учить замечать приметы осени. Развивать бережное отношение к природе. Формировать желание 

отражать красоту осеннего пейзажа в продуктивных видах деятельности. Развивать творчество и 

инициативу. 

О.А.Соломенни-

кова 

«Ознакомление с 

природой в 

детском саду. 

Под. гр.»Стр. 38 

                          Тема: «Дары осени» 

№2 

22 

сентября 

«Дары осени» Расширять представления детей об осенних изменениях в природе. Закреплять знания об овощах и 

фруктах, грибах и орехах. Развивать любознательность и познавательную активность. Воспитывать 

уважительное отношение к труду взрослых. Формировать эстетическое отношение к природе. 

Развивать творчество и инициативу. 

О.А. 

Соломенникова 

Стр.33 

№3 

29 

сентября 

«Многообразие 

растительного 

мира» 

Расширение знаний о растительности района; развитие познавательной активности детей. Г.А. Дикалюк  

 «Наш дом 

природа» Стр.52 

                           Тема: «У природы нет плохой погоды» 

№4 

6 

октября 

«Всемирный 

день защиты 

животных» 

Расширять представления детей о многообразии животных разных стран мира. Развивать желание 

защищать и беречь животных. Учить самостоятельно делать элементарные выводы и 

умозаключения о жизнедеятельности животных. Развивать творчество и инициативу. 

О.А.Соломенни

кова» 

Стр. 37 

                            Тема: « Я вырасту, здоровым!» 

№5 

13  

октября 

«Лесные этажи» Познакомить ребят с взаимосвязями в лесном сообществе и понятием «экосистема»  Г.А. Дикалюк  

«Наш дом 

природа» 

Стр. 44 

                             Тема: «Они живут рядом с нами» 

№6 

20 

«Жизнь зверей 

осенью» 

Развитие интереса к объектам природы, расширение кругозора и представлений об изменениях в 

жизни зверей осенью, развитие речи, обогащение словарного запаса детей. 

Л.Г. Горькова 

«Сценарии 
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октября занятий по 

экологическому 

воспитанию 

дошкольников» 

 Стр. 155 

№7 

 27 

октября 

«Птицы нашего 

края» 

Расширить знания детей о разнообразии пернатых. Учить узнавать и правильно называть птиц, 

живущих в нашей местности. Формировать умение выделять характерные особенности разных птиц. 

Развивать познавательный интерес. Учить составлять паспорт птицы. 

 

О.А. 

Соломенникова 

Стр.40 

                    Тема: «День народного единства» 

№8 

3 ноября 

 

 

«Тигр 

амурский» 

Познакомить ребят с особенностями краснокнижного вида. Г.А. Дикалюк   

«Наш дом 

природа» Стр.51 

                     Тема: «По странам и континентам» 

№9 

10 

ноября 

«Корабль 

пустыни» 

Расширить знания детей о животных и растительном мире пустыни; развивать фантазию, 

воображение, активизировать мыслительную деятельность; создать условия для свободного 

выражения мысли; воспитывать экологическую культуру. 

Л.Г. Горькова 

«Сценарии 

занятий по 

экологическому  

воспитанию 

дошкольников»  

Стр. 174 

                   Тема: «Я и мои друзья» 

№10 

17 

ноября 

«Красная книга 

– сигнал 

опасности»  

Дать детям представление о том, что люди, плохо зная природу, погубили много растений и 

животных. Познакомить с Красной книгой, охраняемыми растениями, животными. 

Т.М. Бондаренко 

Экологические  

занятия с детьми 

6-7 лет» Стр. 122 

                      Тема: «При солнышке тепло, при матери добро» 

№11 

 

24 

ноября 

 

«Планета Земля 

в опасности» 

Познакомить с растениями, занесенными в Красную книгу; формировать понятие о себе как о 

жителе планеты Земля, представления об экологических проблемах родного села; воспитывать 

уважение к труду граждан и сельских жителей. 

Н.В.Лободина 

«Комплексные 

занятия»  

стр. 108 
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                        Тема: «Мой край. Моя страна» 

№12 

1 

декабря 

«Дальний 

Восток» 

Расширить представления детей об окружающем мире, помочь лучше узнать природу нашей 

Родины. Воспитывать к ней бережное и внимательное отношение. Вовлечь в творческий процесс. 

Дать детям новые, неизвестные им знания. 

Т.А.Шорыгина 

«Беседы о 

Дальнем 

Востоке» Стр. 4 

№13  

8 

декабря 

«Что такое 

заповедник?» 

Показать детям, что заповедник – это территория, охраняемая государством; познакомить детей с  

представителями флоры и фауны Лазовского заповедника. 

Г.А. Дикалюк  

«Наш дом – 

природа» Стр.56 

                              Тема: «Неделя веселых игр» 

№14 

15 

декабря 

«Природные 

цепочки в лесу» 

Способствовать формированию у детей представлений о взаимосвязи обитателей леса: растений и 

животных, их пищевой зависимости друг от друга. Дать знания о том, что лес – это сообщество 

растений и животных, которые не могут жить друг без друга. Повторение термина «экосистема», 

работа над термином «равновесие в природе» 

Г.А.  Дикалюк   

 «Наш дом 

природа» Стр.48 

                   Тема: «Новый год» 

№15 

22 

декабря 

«Покормите 

птиц зимой» 

Сформировать у детей обобщенное представление о зимующих птицах; развивать познавательный 

интерес к жизни зимующих птиц; воспитывать заботливое отношение к пернатым, желание 

помогать им в трудных зимних условиях. 

Г.А. Дикалюк 

«Наш дом – 

природа» 

Стр. 46 

№16 

30 

декабря 

«Животные 

зимой» 

Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе. Продолжать знакомить с 

особенностями приспособления животных к среде обитания в зимний период. Учить устанавливать 

взаимосвязи между растениями и животными в зимний период. Подводить к пониманию того, что 

человек может помочь животным пережить холодную зиму. 

О.А. 

Соломенникова 

Стр.45 

                   Тема: «Волшебница Зима» 

№17 

12 

января 

«11 января  – 

День 

заповедников и 

национальных 

парков» 

 

Расширять представления детей о разнообразии  природного мира, о редких растениях и животных, 

занесённых в Красную книгу. Формировать представления о заповедных местах, в том числе 

родного края. Подводить к умению самостоятельно делать элементарные выводы об охране 

окружающей среды. Развивать творчество и инициативу. 

О.А.Соломенни-

кова  

 Стр. 50 

№18 

19 

января 

«Север – 

царство льда и 

снега»  

Формировать представления детей о климатических условиях Крайнего Севера и тундры. Учить 

устанавливать связи между изменениями в живой и неживой природе. Развивать умения 

устанавливать зависимость между  температурой воздуха и состоянием воды и почвы. Закрепить 

представление о приспособленности растений и животных к условиям северного климата. 

О.А. Воронкевич 

«Добро 

пожаловать в 

экологию» 

Стр. 205 
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                                Тема: «Все профессии важны…» 

№19 

26 

января 

«Кто главный в 

лесу» 

Дать детям представление о леснике – человеке, который заботиться о лесе. Способствовать 

формированию у детей навыков разумного поведения в лесу. 

Т.М.Бондаренко 

«Экологические 

занятия с детьми 

6-7 лет» Стр. 84 

№20 

2 

февраля 

«Зачем зимою 

снег» 

Продолжать знакомить детей со свойствами снега. Дать представление о том, где и как рождается 

снег, какую роль играет в жизни природы зимой. Учить получать знания о свойствах снега в 

процессе экспериментирования. Закреплять умение отвечать на вопросы воспитателя. 

Активизировать словарный запас: опыт, кристаллы, снегопад, оттепель. Развивать познавательный 

интерес, любознательность; умение внимательно и заинтересованно слушать произведение; 

общение и взаимодействие детей со сверстниками и взрослыми; самостоятельность. 

Воспитывать бережное отношение к природе, интерес к изучению природы, любовь к 

ней, умение видеть красоту окружающего мира 

.В. Коломина 

«Занятия по 

экологии в 

детском саду» 

Стр.50 

https://infourok.ru

/konspekt-nod-na-

temu-zachem-

zimoy-sneg-

starshaya-gruppa-

1229210.html 

                   Тема: «День защитника Отечества» 

№21 

9 

февраля 

«Огород на 

окне»  

Формировать представления детей о разнообразии растений и способах их посадки. Учить 

устанавливать взаимосвязь между состоянием растения и условиями окружающей среды. Подводить 

детей к умению делать элементарные выводы о взаимосвязи растений и способов ухода за ними. 

О.А.Соломенни-

кова  

Стр. 57 

№22 

16 

февраля 

«Служебные 

собаки» 

Расширить представления детей о служебных собаках, о помощи, которую собаки могут оказывать 

человеку. Формировать знания о том, что человек должен уметь ухаживать за животными, которых 

он приручил. Прививать любовь  к животным. Дать элементарные представления о профессии 

кинолога. 

О.А.Соломенни-

кова  

Стр. 55 

                     Тема: «Международный женский день» 

№23 

24 

февраля 

«Зимушка-

зима» 

Обобщить знания детей о зиме, зимних месяцах; эстетическое и нравственное развитие детей. Л.Г. Горькова 

«Сценарии 

занятий по 

экологическому 

воспитанию 

дошкольников»  

Стр. 177 

№24 

1 марта 

«Как деревья 

просыпаются» 

Сформировать у детей понятие «сокодвижение», научить устанавливать зависимость растения от 

солнца. 

Г.А. Дикалюк 

«Наш дом 
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природа» Стр.60 

                   Тема: «Весна - красна» 

№25 

9  

 марта 

«Полюбуйся, 

весна 

наступает…» 

Расширять представления детей о весенних изменениях  в природе. Формировать эстетическое 

отношение к природе средствами художественных произведений. Восптывать интерес к 

художественно-творческой деятельности. Развивать инициативу, творчество и самостоятельность. 

О.А.Соломенник

ова  

Стр. 58 

 

№26 

 

15 марта 

«Животные 

водоёмов, 

морей и океанов 

Расширить представления детей о многообразии животных, живущих  в водоёмах, морях и океанах. 

Развивать интерес к миру природы. Формировать представления о взаимосвязях животных со 

средой обитания. Учить изображать животных, обитающих в воде, в технике оригами. 

О.А. 

Соломенникова 

Стр. 48 

                         Тема: «Неделя безопасности» 

№27 

22 марта 

«22 марта – 

Всемирный 

день водных 

ресурсов»» 

Расширять представления детей о значении воды в жизни всего живого. Формировать эстетическое 

отношение к природе. Развивать интерес, творчество и инициативу. Воспитывать бережное 

отношение к водным ресурсам. 

О.А. 

Соломенникова 

Стр. 61 

                      Тема: «Неделя науки» 

№28 

29 марта 

«Почва и 

подземные 

обитатели» 

Расширять представления детей о почве и подземных обитателях. Развивать познавательную 

активность. Учить выдвигать предположения, проверять их и делать элементарные выводы о 

свойствах почвы в процессе опытнической деятельности. Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

О.А. 

Соломенникова 

Стр. 34 

                       Тема: «Народная культура и традиции» 

№29 

 

5  апреля 

«Знатоки 

природы» 

Расширять представления детей о разнообразии растительного и животного мира. Учить быстро 

находить ответ на поставленный вопрос. Развивать познавательную активность и творческую 

инициативу. 

 

О.А. 

Соломенникова 

Стр. 63 

                 Тема: «Покорители космоса» 

№30 

 

11 

апреля 

«Космос. 

Вселенная. 

Звезды» 

Уточнить и расширить представления детей о космосе, работе космонавтов; подчеркнуть 

уникальность планеты Земля, ответственность людей за ее будушее; вызвать познавательный 

интерес к космосу, развивать фантазию, воображение; воспитывать уважение к труду космонавтов. 

Л.Г. Горькова 

«Сценарии 

занятий по 

экологическому 

воспитанию 

дошкольников»  

Стр. 209 
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                    Тема: «Книжкина неделя» 

№31 

18 

апреля 

«22 апреля – 

Международны

й день земли» 

Расширять представления о том, что Земля – наш общий дом. Подвести к пониманию того, что 

жизнь человека во многом зависит от окружающей среды – чистого воздуха, почвы и воды. 

Закреплять умение устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Развивать познавательную активность. 

О.А. 

Соломенникова 

Стр. 65 

                     Тема: «День Победы» 

№ 32 

25 

апреля 

«Беседа о 

весне» 

Уточнить и систематизировать знания детей о характерных признаках весны. Учить понимать связь 

между явлениями неживой природы и жизнью растений, животных, между явлениями неживой 

природы и сезонными видами труда. 

Т.М. Бондаренко 

Экологические 

занятия с детьми 

6-7 лет» Стр.134 

№ 33 

3 мая 

«Цветочный 

ковёр» 

Расширять представления детей о многообразии цветущих растений и их значении в природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. Учить видеть и передавать красоту цветущих 

растений в продуктивных видах деятельности. Развивать познавательный интерес. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

О.А.Соломенник

ова 

Стр. 69 

                                 Тема: «Мир насекомых» 

№34 

10 мая 

«Мир 

насекомых» 

Продолжать расширять знание о многообразии насекомых. Познакомить с особенностями их 

строения. Учить различать по внешнему виду, находить отличия. Воспитывать любовь и бережное 

отношение ко всему живому. Развивать логическое мышление 

https://nsportal.ru/

detskiy-

sad/okruzhayushc

hiy-

mir/2015/05/17/k

onspekt-

zanyatiya-v-

podgotovitelnoy-

gruppe-na-temu 
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«Речевое развитие» 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

 

№ дата  Тема  Цель  Литература  

                     Тема: «Уж небо осенью дышало..» 

№ 1 

16 

сентября 

«Летние истории!» Помогать детям составлять рассказы из личного опыта, упражнять в подборе 

существительных к прилагательным. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду.» 

Стр. 20 

                    Тема: «Дары осени» 

№2 

23 

сентября 

Пересказ итальянской сказки 

«Как осел петь перестал» 

Познакомить детей с итальянской сказкой. Помогать детям пересказывать 

небольшие тексты без существенных пропусков и повторов. 

В.В.Гербова  

Стр. 24 

№3  

30 

сентября 

Заучивание стихотворения 

А.Фета «Ласточки пропали» 

Помочь детям запомнить стихотворение А.Фета «Ласточки пропали» В.В.Гербова  

Стр. 27 

                    Тема: «У природы нет плохой погоды» 

№4 

7 

октября 

Лексико-грамматические 

упражнения. 

Активизировать словарь детей. Помогать дошкольникам точно характеризовать 

предмет, правильно строить предложения. 

В.В.Гербова  

Стр. 22 

                     Тема: «Я вырасту здоровым!» 

№5 

14  

октября 

Чтение сказки А.Ремизова 

«Хлебный голос» 

дидактическая игра «Я – вам, 

вы – мне» 

Познакомить детей со сказкой А.Ремизова «Хлебный голос», выяснить, согласны 

ли они с концовкой произведения. Совершенствовать умение детей 

воспроизводить последовательность слов в предложении. 

В.В.Гербова  

Стр. 32 

                    Тема: «Они живут рядом с нами»  

№6 

21 

Русские народные сказки Выяснить, знают ли дети русские народные сказки В.В.Гербова  

Стр. 30 
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октября 

№7 

28 

октября 

Небылицы-перевертыши Познакомить детей с народными и авторскими небылицами, вызвать желание 

придумать свои небылицы. 

В.В.Гербова  

Стр. 34 

                    Тема: «День народного единства» 

№8 

4  

ноября 

Пересказ рассказа 

В.Сухомлинского «Яблоко и 

рассвет» 

Помочь детям составить план совершенствовать умение пересказывать и 

составлять план пересказа. 

В.В.Гербова  

Стр. 39 

                    Тема: «По странам и континентам» 

№9  

11   

ноября 

Лексические игры и 

упражнения 

Активизировать речь детей, совершенствовать фонематическое восприятие. В.В.Гербова  

Стр. 40 

                    Тема: «Я и мои друзья» 

№10 

18 

октября 

Подводный мир Совершенствовать диалогическую речь детей, умение составлять рассказы на 

заданную тему. 

В.В.Гербова  

Стр. 41 

                  Тема: «При солнышке тепло, при матери добро» 

№11 

25 

ноября 

Тяпа и Топ сварили компот Совершенствовать умение детей составлять рассказы по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. 

В.В.Гербова  

Стр. 48 

                  Тема: «Мой край. Моя страна» 

№12 

2       

декабря 

Первый снег. Заучивание 

наизусть стихотворения 

А.Фет «Мама! Глянь-ка из 

окошка..»  

 

Развивать способность детей воспринимать поэтическую речь. Помочь запомнить 

стихотворение А.Фета «Мама! Глянь-ка из окошка…» 

В.В.Гербова  

Стр. 42 

№13 

9   

декабря 

Чтение сказки К. Ушинского 

«Слепая лошадь» 

Познакомить детей со сказкой К. Ушинского «Слепая лошадь» .В.Гербова  

Стр. 49 
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 Тема: «Неделя веселых игр»                  

№14 

16   

декабря 

Работа по сюжетной картине Совершенствовать умение детей озаглавливать картину, составить план рассказа. 

Активизировать речь детей. 

В.В.Гербова  

Стр. 59 

                    Тема: «Новый год» 

№15 

23  

декабря 

Лексические игры и 

упражнения 

Активизировать словарь детей, совершенствовать слуховое восприятие речи 

 

В.В.Гербова  

Стр. 49 

№16 

30  

декабря 

Повторение стихотворения С. 

Маршака «Тает месяц 

молодой» 

Повторить с детьми любимые стихотворения 

   

В.В.Гербова  

Стр. 51 

                     Тема: «Волшебница Зима» 

№17 

13 

января 

Новогодние встречи Активизировать словарь детей, совершенствовать слуховое восприятие речи В.В.Гербова  

Стр. 54 

№18 

20  

января 

Чтение сказки С. Маршака 

«Двенадцать месяцев» 

Познакомить детей со сказкой С. Маршака «Двенадцать месяцев» В.В.Гербова  

Стр. 57 

                    Тема: «Все профессии важны…» 

№19 

27 

января 

Произведения Н.Н. Носова Вспомнить с детьми рассказы Н.Н. Носова, любимые эпизоды из книги 

«Приключения Незнайки и его друзей» 

В.В.Гербова  

 Стр. 54 

№20 

3   

февраля 

Лексические игры и 

упражнения 

Активизировать словарный запас детей. В.В.Гербова  

Стр. 56 

                  Тема: «День защитника Отечества» 

№21 

10  

февраля 

Чтение былины «Илья 

Муромец и Соловей-

разбойник» 

 

Познакомить детей с былиной, с ее необычным складом речи, с образом 

былинного богатыря Ильи Муромца 

В.В.Гербова 

Стр. 60 
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№22 

17 

февраля 

Лексические игры и 

упражнения 

Обогащать и активизировать речь детей, совершенствовать слуховое восприятие 

речи. 

В.В.Гербова  

 Стр. 61 

                   Тема: «Международный женский день» 

№23 

24  

февраля 

Пересказ рассказа В. Бианки 

«Музыкант» 

Совершенствовать умение детей пересказывать рассказ. В.В.Гербова  

Стр. 62 

№24 

3  марта 

Заучивание стихотворения П. 

Соловьевой «Ночь и день» 

 

Познакомить детей со стихотворением П.Соловьевой «Ночь и день»; 

поупражнять в выразительном чтении стихотворения 

В.В.Гербова  

Стр. 66 

                  Тема: «Весна-красна» 

№25 

10   

марта 

Лохматые и крылатые Продолжать учить детей составлять интересные и логичные рассказы о животных 

и птицах 

В.В.Гербова  

 Стр. 70 

№26 

17  

марта 

Лексические упражнения Активизировать речь детей, учить их импровизировать. В.В.Гербова 

Стр. 67 

                Тема: «Неделя безопасности» 

№27 

24  

марта 

Чтение сказки «Снегурочка» Познакомить детей с народной сказкой, с образом Снегурочки В.В.Гербова  

Стр. 71 

       Тема: «Неделя науки» 

№28 

31   

марта 

Чтение былины «Алеша 

Попович и Тугарин Змеевич» 

Приобщить детей к былинному эпосу, к былинному складу речи. В.В.Гербова 

Стр. 60 

                  Тема: «Народная культура и традиции» 

№29 

7   

апреля 

 

Сочиняем сказку про 

Золушку 

  

Помогать детям составлять творческие рассказы. В.В.Гербова 

Стр. 72 
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         Тема: «Покорители космоса» 

№30 

14  

апреля 

Рассказы по  

картинкам 

Продолжать совершенствовать умение детей составлять рассказы по картинкам с 

последовательно развивающимся действием 

В.В.Гербова  

Стр. 71 

                  Тема: «Книжкина неделя» 

№31 

21  

апреля 

Пересказ сказки «Лиса и 

козёл» 

Совершенствовать умение детей пересказывать сказку «в лицах» В.В.Гербова  

 Стр. 75 

                 Тема: «День Победы» 

№32 

28 

апреля 

Чтение рассказа Е. Воробьёва 

«Обрывок провода» 

Обогатить литературный багаж детей, помочь почувствовать необычность 

описанной в рассказе ситуации 

В.В.Гербова  

 Стр. 62 

№33 

5     мая 

Заучивание стихотворения З. 

Александровой «Родина» 

Помочь детям понять смысл стихотворения («Родина бывает разная, но у всех она 

одна»), запомнить стихотворение 

В.В.Гербова  

 Стр. 76 

                 Тема: «Мир насекомых» 

№34 

12  мая 

Пересказ рассказа Э. Шима 

«Очень вредная крапива» 

Продолжать совершенствовать умение детей пересказывать несложные тексты, 

правильно строить предложения. 

В.В.Гербова  

 Стр. 81 
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«Речевое развитие» 

Обучение грамоте. 

 

№ дата Тема Цель Литература 

№ 1  

17 

сентября 

Звуковая 

культура речи 

Выяснить, как дети владеют умениями, которые были сформированы в старшей 

группе 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду» 

Стр. 21 

№ 2 

24 

сентября 

«Слова» Развитие представлений о  слове. Развитие умения сравнивать слова по 

звучанию; измерять их протяженность (длинные и короткие слова) 

Н.С.Варенцова  

«Обучение дошкольников 

грамоте» 

Стр.53 

№ 3 

1 

октября 

«Слоги» Знакомство с терминами «слог», «звук». Развитие умения определять количество 

слогов в словах; интонационно выделять звуки в слове. Совершенствование 

умения подбирать слова с заданным звуком. 

Н.С.Варенцова  

 Стр. 54 

№ 4 

8 

октября 

«Слоги» Развитие умения определять количество слогов в словах, интонационно выделять 

заданный звук в слове. Совершенствовать умения подбирать слова с заданным 

звуком 

Н.С.Варенцова 

  Стр. 54 

№ 5 

15 

октября 

«Анализ слов» Освоение звукового анализа слов; составление схемы звукового состава слова; 

определение количества слогов в словах. Знакомство с графической записью 

слогов 

Н.С.Варенцова 

  

Стр. 55 

№ 6 

22 

октября 

«Анализ слов» Освоение звукового анализа слов. Совершенствование умения подбирать слова с 

заданным звуком. 

Н.С.Варенцова 

Стр. 56 

№ 7 

29 

октября 

«Звуковой 

анализ слова» 

Освоение звукового анализа слов. Сравнение слов по звуковому составу. 

Знакомство со смыслоразличительной функцией звука. Совершенствование 

умения подбирать слова с заданным звуком. 

Н.С.Варенцова 

 Стр. 56 

№ 8 

5 ноября 

«Звуковой 

анализ слова» 

Освоение звукового анализа слов. Знакомство со смыслоразличительной 

функцией звука. Совершенствование умения подбирать слова с заданным звуком 

Н.С.Варенцова  

Стр. 57 

№ 9 

12 

ноября 

«Звуковой 

анализ слова» 

Освоение звукового анализа слов. Знакомство со смыслоразличительной 

функцией звука. Совершенствование умения подбирать слова с заданным звуком 

Н.С.Варенцова 

 Стр. 57 
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№ 10 

19 

ноября 

«Анализ слов» Освоение звукового анализа слов; определять протяженность слов и составлять 

их графическую запись. Совершенствование умения подбирать слова с заданным 

звуком. 

Н.С.Варенцова  

Стр. 58 

№ 11 

26 

ноября 

«Гласные звуки» Знакомство с гласными звуками. Совершенствование умения подбирать слова с 

заданным звуком. 

Н.С.Варенцова  

Стр. 58 

№ 12 

3 

декабря 

«Гласные звуки» Освоение звукового анализа слов. Развитие представлений о гласных звуках. 

Знакомство со слогообразующей функцией гласного звука. Развитие умение 

отличать гласные звуки от согласных. Обучение умению проводить графические 

линии по внешнему контуру предмета и в пространстве около него 

Н.С.Варенцова 

 Стр.59 

№ 13 

10 

декабря 

«Звуковой 

анализ слов» 

Освоение звукового анализа слов. Развитие представлений о гласных звуках. 

Знакомство с дифференциацией согласных звуков на твердые и мягкие. 

Обучение умению проводить графические линии. 

Н.С.Варенцова 

 Стр. 60 

№ 14 

17 

декабря 

«Звуковой 

анализ слов» 

Освоение звукового анализа слов. Закрепление умения подбирать слова с 

заданным звуком. Различение гласных и согласных звуков. Обучение умению 

проводить графические линии. 

Н.С.Варенцова 

 Стр. 60 

№ 15 

24 

декабря 

«Звуковой 

анализ слов» 

Освоение звукового анализа слов. Различение гласных и согласных звуков 

(твердые и мягкие). Знакомство со смыслоразличительной функцией твердых и 

мягких согласных звуков. Совершенствование умения подбирать слова с 

заданным звуком. Обучение умению проводить графические линии. 

Н.С.Варенцова 

Стр. 61 

№ 16 

31 

декабря 

«Звуковой 

анализ слов» 

Освоение звукового анализа слов. Различение гласных и согласных звуков. 

Развитие представления о смыслоразличительной функции звука. Развитие 

способности соотносить слова, состоящие из 3-4 звуков, с заданной схемой. 

Обучение умению проводить графические линии. 

Н.С.Варенцова  

«Обучение дошкольников 

грамоте» 

Стр. 62 

№ 17 

14 

января 

«Звуковой 

анализ слов» 

Освоение звукового анализа слов. Различение гласных и согласных звуков. 

Развитие представлений о смыслоразличительной функции звука. 

Совершенствование умения подбирать слова с заданным звуком. Обучение 

умению проводить графические линии. 

Н.С.Варенцова 

Стр. 62 

№ 18 

22 

января 

«Звуковой 

анализ слов» 

Освоение звукового анализа слов. Различение гласных и согласных звуков. 

Развитие представлений о смыслоразличительной функции звука. 

Совершенствование умения подбирать слова с заданным звуком. Обучение 

умению проводить графические линии. 

Н.С.Варенцова  

Стр. 63 

№ 19 

29 

«Звуковой 

анализ слов» 

Освоение звукового анализа слов. Различение гласных и согласных звуков. 

Развитие представлений о смыслоразличительной функции звука. 

Н.С.Варенцова 

 Стр. 64 
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января Совершенствование умения подбирать слова с заданным звуком. Обучение 

умению проводить графические линии. 

№ 20 

5 

февраля 

«Звуковой 

анализ слов» 

Освоение звукового анализа слов. Различение гласных и согласных звуков. 

Развитие представлений о смыслоразличительной функции звука. Развитие 

способности соотносить слова, состоящие из 3-4 звуков, с заданной схемой. 

Обучение умению проводить графические линии. 

Н.С.Варенцова  

Стр.64 

№ 21 

12 

февраля 

«Звуковой 

анализ слов» 

Освоение звукового анализа слов. Различение звуков по их качественной 

характеристике. Развитие представлений о смыслоразличительной функции 

звука. Совершенствование умения подбирать слова с заданным звуком. Обучение 

умению проводить графические линии в пространстве рабочей строки. 

Н.С.Варенцова 

 Стр. 65 

№ 22 

19 

февраля 

«Звуковой 

анализ слов» 

Освоение звукового анализа слов. Освоение умения выделять ударный звук в 

слове. Развитие представлений о смыслоразличительной функции звука.  

Обучение умению проводить графические линии в пространстве рабочей строки. 

Н.С.Варенцова 

 Стр. 65 

№ 23 

26 

февраля 

«Звуковой 

анализ слов» 

Освоение звукового анализа слов. Различение звуков по их качественной 

характеристике. Развитие умения выделять ударный звук в слове. Закрепление 

представлений о протяженности слов, смыслоразличительной функции звука.  

Обучение умению проводить графические линии в пространстве рабочей строки. 

Н.С.Варенцова  

Стр. 66 

№ 24 

5 марта 

Деление слов Совершенствовать фонематическое восприятие детей. Формировать умение 

делить слова на части. 

В.В.Гербова 

 «Занятия по  развитию 

речи» Стр. 61 

№ 25 

12 марта 

«Звуковой 

анализ слов» 

Развитие способности детей проводить звуковой анализ слов; качественно 

характеризовать звуки; выделять ударный звук в слове. Закрепление 

представлений о смыслоразличительной роли звука. Развитие способности 

соотносить слова, состоящие из 3-4 звуков, с заданными схемами. Обучение 

умению проводить графические линии в пространстве рабочей строки. 

Н.С.Варенцова 

 Стр. 67 

№ 26 

19  

марта 

«Звуковой 

анализ слова» 

Развитие способности детей проводить звуковой анализ слов; качественно 

характеризовать звуки. Освоение умения выделять ударный звук в слове. 

Закрепление представлений о смыслоразличительной роли звука. Развитие 

способности соотносить слова, состоящие из трех, четырех. Пяти звуков, с 

заданными схемами. Обучение умению проводить графические линии в 

пространстве рабочей строки. 

Н.С.Варенцова 

Стр. 77 

№ 27 

26 марта 

Знакомство с 

предложением 

Знакомство с предложением, правилами его написания, делением предложения 

на слова и составлением его из слов. Обучение умению составлять графическую 

запись предложения 

Н.С.Варенцова 

Стр. 87 
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№ 28 

2 апреля 

Работа с 

предложением 

Совершенствовать фонетическое восприятие, умение определять количество и 

последовательность слов в предложении. Продолжать работу над смысловой 

стороной слова. 

В.В.Гербова 

 «Занятия по  развитию 

речи» Стр.32 

№ 29 

2 апреля 

Предложение  Работа с предложением: анализ, повторение правил написания, графическая 

запись. 

Н.С.Варенцова 

Стр. 88 

№ 30 

9 апреля 

Предложение Работа с предложением: анализ, повторение правил написания, графическая 

запись. 

Н.С.Варенцова 

 Стр. 89 

№ 31 

16 

апреля 

Определение 

звуков 

Продолжать совершенствовать фонематическое восприятие, умение детей делить 

слова на части. Упражнять детей определять последовательность звуков в словах 

В.В.Гербова 

 «Занятия по  развитию 

речи» Стр. 71 

№ 32 

30 

апреля 

Предложение Работа с предложением: анализ, повторение правил написания, графическая 

запись. Совершенствовать умение выполнять звуковой анализ слов. 

Н.С.Варенцова 

 Стр. 90 

№33 

7 мая 

Предложение 

 

Работа с предложением: анализ, повторение правил написания, графическая 

запись. Совершенствовать умение выполнять звуковой анализ слов. 

Н.С.Варенцова 

 Стр. 90 

№ 34 

14 мая 

 

Повторение Совершенствовать фонематическое восприятие. Учить выполнять звуковой и 

слоговой анализ слов. 

В.В.Гербова 

 «Занятия по  развитию 

речи» 

Стр. 75 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

61 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование 

№ дата Тема  Цель  Литература 

                     Тема «Уж небо осенью дышало…» 

№1 

14 

сентября 

«Лето» Учить детей отражать свои впечатления о лете в рисунке, располагать изображения на 

широкой полосе: выше, ниже по листу. Закреплять приемы работы кистью и красками, 

умение составлять нужные оттенки цвета на палитре, используя для смешивания белил и 

акварель. Учить рассказывать о том, что нарисовали. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Пог. 

группа» стр. 34 

№2 

18 

сентября 

«Придумай, чем 

может стать красивый 

осенний листок» 

Развивать эстетическое восприятие, воображение, творчество. Закреплять умение передавать 

сложную форму листа. Развивать ассоциативные связи. Упражнять в аккуратном 

закрашивании. Формировать эстетический вкус. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельн» стр.40 

                     Тема: «Дары осени» 

№3 

21 

сентября 

«Ветка рябины» Формировать умение передавать характерные особенности натуры: форму частей, строение 

ветки, и листьев, их цвет. Закреплять красиво располагать изображение на листе. Упражнять 

в рисованию акварелью. Закреплять разные приемы рисования кистью. Учить сопоставлять 

рисунок с натурой, добиваясь большой точности изображения. 

.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельн» стр.42 

№4 

25 

сентября 

«Осенний 

натюрморт» 

Учить на основе впечатлений, знаний и умений, самостоятельно определять содержание 

натюрморта, его композицию, цветовую гамму предметов, фона, а также способы 

изображения в рисунке. 

Г.С.Швайко 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

д/с» Стр. 25 

№5 

28 

сентября 

«Рисование 

иллюстраций к сказке 

Д.Н.Мамина-

Сибиряка «Серая 

Шейка» 

Развивать интерес к созданию иллюстраций к литературному произведению. Формировать 

умение выбирать эпизод, который хотелось бы передать в рисунке; создавать образы сказки. 

Закреплять приемы рисования красками, закрашивания рисунка кистью, использования 

простого карандаша для набросков при рисовании сложных фигур. Вызывать интерес к 

рисункам, желание рассматривать, рассказывать о них. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности» 

стр. 52 
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№6 

2 октября 

«Декоративное 

рисование «Завиток» 

Учить детей украшать лист бумаги крупной веткой с завитком. Учить использовать для 

украшения ветки различные знакомые элементы (цветы, ягоды, листья, мелкие завитки). 

Развивать разнонаправленные движения, легкость поворота руки, плавность, слитность 

движений, пространственную ориентировку на листе. Развивать чувство композиции. 

Продолжать учить анализировать рисунки. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр. 47 

                    Тема: «У природы нет плохой погоды» 

№7 

5 октября 

«Золотая осень» Учить отражать в рисунке впечатления от золотой осени, передавать ее колорит. Закрепить 

умение рисовать разнообразные деревья, используя разные цвета для стволов и приемы 

работы кистью. Учить располагать изображения по всему листу: выше, ниже, правее, левее. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр. 38 

№8 

9 октября 

«Портрет матушки 

Осенины» 

Познакомить детей с портретным жанром живописи; учить рисовать женское лицо, соблюдая 

пропорции, дополнять портрет необходимыми элементами, деталями для лучшей передачи 

образа. Дать знания о художественных образах фольклора. Формировать эстетический вкус. 

Развивать творчество, фантазию. 

Т. В, Королёва 

«Занятия по 

рисованию с 

детьми 6-7 лет» 

Стр.7 

                    Тема: «Я вырасту здоровым!» 

№9 

12 

октября 

«Здоровье в порядке – 

спасибо зарядке!» 

Способствовать формированию представлений детей о пользе двигательной активности для 

организма. Закреплять умение детей рисовать фигуру человека в движении. Дать детям общее 

представление о здоровье как ценности, о которой необходимо постоянно заботиться. 

Воспитывать бережное отношение к своему здоровью, формировать привычки здорового 

образа жизни. 

  

https://www.maam.r

u/detskijsad/konspe

kt-zanjatija-po-

risovaniyu-s-detmi-

v-podgotovitelnoi-

grupe-na-temu-

zdorove-v-porjadke-

spasibo-

zarjadke.html 

№10 

16 

октября 

«Уголок групповой 

комнаты» 

Развивать наблюдательность, умение отражать увиденное в рисунке, передавать 

относительную величину предметов и их расположение в пространстве, характерный цвет, 

форму и строение, детали обстановки. Учить контролировать свою работу, добиваться 

большей точности. Закреплять умение оценивать свои рисунки и рисунки товарищей в 

соответствии с задачей передавать реальную обстановку 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности » 

стр. 84 
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                    Тема: «Они живут рядом с нами» 

№11 

19 

октября 

«Кони пасутся» 

Декоративно-

сюжетная композиция 

Учить детей составлять композицию, включая знакомые изображения, варьируя их размер, 

положение на листе. Развивать слитные, легкие движения при рисовании контура, 

зрительный контроль за движением. Закреплять умение аккуратно закрашивать изображения. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр. 70 

№12 

23 

октября 

«Рисование с натуры 

«Комнатное растение» 

Учить детей передавать в рисунке характерные особенности растения и передавать их в 

рисунке, усиливая или ослабляя нажим на карандаш. Развивать мелкие движения руки. 

Формировать умение регулировать рисовальное движение по силе, удачно располагать 

изображение на листе. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр. 42 

№13 

26 

октября 

«Волшебная птица» Развивать умение создавать сказочные образы. Закреплять навыки рисования цветными 

карандашами и закрашивать изображений с использованием разнообразных штрихов, разного 

нажима на карандаш для передачи оттенков цвета. Развивать чувство композиции. Учить при 

анализе рисунков выбирать наиболее интересные, выразительные работы и объяснять свой 

выбор. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр. 61 

№14 

30 

октября 

«Рыбки играют, 

рыбки сверкают» 

 

(с элементами 

аппликации и письма) 

Продолжать учить детей самостоятельно и творчески отражать свои представления о природе 

разными изобразительно-выразительными средствами. Вызвать интерес к изображению 

рыбок в озере комбинированной техникой. Познакомить с нетрадиционной техникой 

декоративного рисования. Развивать графические навыки и способности к 

формообразованию. Воспитывать эстетическое отношение к природе. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.  

Подг. группа» 

Стр. 134 

                    Тема: «День народного единства» 

№15 

2 ноября 

«Кукла в 

национальном 

костюме» 

Закреплять умение рисовать фигуру человека, передавая строение, форму и пропорции 

частей; легко рисовать контур простым карандашом и закрашивать рисунок карандашами или 

красками. Учить изображать характерные особенности национального костюма 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности» 

стр.37 

№16 

6 ноября 

«Мы идем на 

праздник с флагами и 

цветами» 

Учить выражать впечатления от праздника, рисовать фигуры детей в движении. Закреплять 

умение передавать пропорции человеческой фигуры. Продолжать учить рисовать контуры 

основных частей простым карандашом и красиво закрашивать цветными карандашами. Учить 

передавать в рисунке праздничный колорит. Направлять на поиск удачного расположения 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности» 
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фигур на листе. Развивать эстетические чувства. стр.49 

                    Тема: «По странам и континентам» 

№17 

9 ноября 

«Поздняя осень» Учить детей передавать в рисунке пейзаж поздней осени, ее колорит (отсутствие ярких 

цветов в природе). Учить использовать для создания выразительного рисунка разные 

материалы: гуашь, цветные восковые мелки, простой графитный карандаш. Формировать 

представления о нейтральных цветах (черный, белый, темно-серый, свето-серый), учить 

использовать эти цвета при создании картины поздней осени. Развивать эстетические 

чувства. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности » 

стр. 48 

№18 

13 ноября 

«Сказка о царе 

Салтане» 

Воспитывать любовь к творчеству А.С.Пушкина, стимулировать желание нарисовать 

иллюстрации к его сказке. Учить выбирать эпизоды сказки, передавать волшебный колорит. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр. 42 

                    Тема: «Я и мои друзья» 

№19 

16 

 ноября 

«Нарисуй свою 

любимую игрушку» 

Учить рисовать по памяти любимую игрушку, отчетливо передавая форму основных частей и 

характерные детали. Закреплять умение рисовать и закрашивать рисунок, красиво 

располагать изображение на листе. Учить оценивать свой рисунок в соответствии с 

замыслом. Развивать воображение, творчество. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр.41 

№20 

20 ноября 

«Портрет друга» Закреплять навыки детей в рисовании портрета, создании выразительного образа. Развивать 

художественное восприятие образа человека. Продолжать учить передавать в рисунке черты 

лица. Учить рисовать портрет друга с натуры (голову и плечи) 

Д.Н.Колдина 

«Рисование с 

детьми 6-7 лет» 

Стр.75 

                    Тема: «При солнышке тепло, при матери добро» 

№21 

23 ноября 

Декоративное 

рисование по мотивам 

городецкой росписи 

Продолжать знакомство с городецкой росписью. Формировать интерес к народному 

декоративно-прикладному искусству,  отмечать яркие, жизнерадостные узоры. Закреплять 

знания о характерных особенностях городецкой росписи. Развивать умение создавать более 

сложные узоры по мотивам городецкой росписи. Закреплять технические приемы рисования 

гуашью, смешения красок на палитре. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр. 56 

№22 

27 ноября 

«Мама гуляет со 

своим ребенком по 

улице (в сквере)» 

Закреплять умение рисовать фигуру человека, передавать относительную величину ребенка и 

взрослого. Учить располагать изображение на листе в соответствии с содержанием рисунка. 

Упражнять в рисовании контура простым карандашом и после- дующим закрашиванием 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 
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цветными карандашами. стр. 45 

                    Тема: «Мой край. Моя страна» 

№23 

30 ноября 

«На чем люди ездят» 

(По замыслу) 

Учить изображать различные виды транспорта, их форму, строение, пропорции. Закреплять 

умение рисовать крупно, располагать изображение посередине листа, изображать легко 

контур простым графитным и закрашивать цветными карандашами. Развивать умение 

дополнять рисунок характерными деталями, доводить замысел до конца, оценивать свою 

работу. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр. 40 

№24 

4 декабря 

«С чего начинается 

Родина» 

Создать условия для отражения в рисунке представления о месте своего жительства как 

одном из «уголков» своей Родины. Продолжать учить рисовать несложные сюжеты или 

пейзажи. Развивать творческое воображение, способности к композиции. Воспитывать 

патриотические чувства, интерес к познанию своей России. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.  

Подг. группа» 

Стр. 38 

№25 

7 

декабря 

«Село вечером» Учить детей передавать в рисунке картину вечернего села, цветовой колорит: дома светлее 

ночного воздуха, в окнах горят разноцветные огни. Закреплять умение оформлять свой 

замысел, композиционно располагать изображение на листе. Развивать эстетические чувства. 

Учить оценивать выразительное решение темы. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.  

Подг. группа» 

Стр. 47 

№26 

11 

декабря 

«Декоративное 

рисование по мотивам 

городецкой росписи» 

Продолжать знакомить детей с декоративным народным творчеством, предлагать выделять 

характерные особенности городецкой росписи  и создавать узоры по ее мотивам. Упражнять 

в смешивании красок для получения нужных оттенков. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр. 58  

                    Тема: «Неделя веселых игр» 

№27 

14 

декабря 

«Как мы играем в 

детском саду» 

Закреплять умение детей отражать в рисунках впечатления от окружающей жизни передавать 

простые движения фигуры человека, удачно располагать фигуры на листе, рисовать крупно. 

Упражнять в создании контуров простым карандашом с последующим закрашиванием. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр. 55 

№28 

18 

«Наша любимая 

подвижная игра» 

Формировать умение отбирать из личного опыта интересное содержание рисунка, воплощать 

задуманное. Закреплять приемы создания контура изображения простым карандашом и 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 
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декабря оформление его в цвете. Упражнять детей в рисовании акварелью. Учить выбирать при 

оценке работ наиболее интересные, выразительные рисунки. Развивать чувство композиции, 

воображение, творчество. 

деятельность» 

стр. 59 

                    Тема: «Новый год» 

№29 

21 

декабря 

«Еловая ветка с 

новогодними 

игрушками» 

Учить рисовать с натуры и по представлению, передавать в рисунке строение еловой ветви. 

Цветными карандашами изображать тонкие иголки на ветке. Развивать художественный вкус. 

Д.Н.Колдина 

«Рисование с 

детьми 6-7 лет» 

 

№30 

25 

декабря 

«Композиция 

«Новогодняя Елка» 

 

Продолжать учить рисовать с натуры и по представлению предметы несложной формы. 

Формировать графические навыки и умения в изображении предметов. Развивать 

наблюдательность, эстетическое восприятие. Воспитывать усидчивость, мотивацию к 

учению. 

Т.А.Николкина 

«Изобразит-ая 

деятельность» 

Стр. 111 

№31 

28 

декабря 

«Новогодний 

праздник в детском 

саду» 

Закреплять умение отражать в рисунке праздничные впечатления. Упражнять в рисовании 

фигур детей в движении. Продолжать учить удачно располагать изображения на листе. 

Совершенствовать умение смешивать краски с белилами для получения оттенков. Развивать 

способность анализировать рисунки. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр. 68 

                    Тема: «Волшебница Зима» 

№32 

11 января 

«Домик с трубой и 

фокусник - дым» 

Учить детей создавать фантазийные образы. Вызвать интерес к сочетанию изобразительно-

выразительных средств при создании зимней композиции по мотивам литературного 

произведения. Развивать воображение. Воспитывать уверенность, самостоятельность в 

художественном поиске и при воплощении замыслов. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.» 

Стр. 120 

№33 

15 января 

«Иней покрыл 

деревья» 

Учить детей изображать картину природы, передавая строение разнообразных деревьев. 

Развивать эстетическое восприятие, вызывать желание любоваться красотой зимнего 

пейзажа. Учить рисовать карандашом, гуашью-белилами. Развивать эстетическое восприятие. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр. 73 

№34 

18 января 

 

«Зима» Закреплять умение передавать в рисунке пейзаж, характерные особенности зимы. Развивать 

умение удачно располагать части изображения на листе, рисовать красками. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр. 80 
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№35 

22 января 

«Зимний пейзаж» Учить передавать в рисунке образы знакомых песен, стихотворений; выбирать 

изобразительное содержание и отражать наиболее характерные особенности. Закреплять 

приемы работы красками, умение красиво располагать изображение на листе. Развивать 

воображение. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр. 67 

                    Тема: «Все профессии важны…» 

№36 

25 января 

«Кем ты хочешь 

быть» 

Учить детей передавать в рисунке представления о труде взрослых, изображать людей 

характерной профессиональной одежде, в трудовой обстановке, с необходимыми атрибутами. 

Закреплять умение рисовать основные части простым карандашом, аккуратно закрашивать 

рисунки. Учить оценивать свои рисунки в соответствии с заданием. 

 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр. 88 

№37 

29 января 

«Пожарная машина 

спешит на пожар» 

Уметь отражать в рисунке эпизод из жизни села изображать пожарную машину возле дома, 

охваченного огнем; познакомить детей с расположением цветов в спектре, учить выделять 

теплые цвета спектра, использовать их для изображения пламени. Закреплять умение 

закрашивать небо в цвета вечернего заката акварелью «по-мокрому». Учить передавать 

пропорции между зданием и автомобилем 

Г.С.Швайко 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

д/с» Стр.102 

№38 

1 февраля 

«Профессии» Развивать эстетическое отношение к окружающему, передавать в рисунке образ человека 

труда, изображая фигуры людей в характерной профессиональной одежде, в трудовой 

обстановке, с необходимыми атрибутами. Расширять и уточнять знания детей о роли 

занятости мужчины и женщины. Рассказать детям о женских и мужских профессиях. 

Закреплять умения рисовать основные части простым карандашом, аккуратно закрашивать 

рисунки. Учить оценивать свои рисунки в соответствии с заданием. 

Интернет ресурсы 

http://www.maam.r

u/detskijsad/zanjatie

-po-risovaniyu-

tema-profesi-

gendernoe-

vospitanie.html 

№ 39 

5 февраля 

«Сказочное царство» Учить детей создавать рисунки по мотивам сказок, изображать сказочные дворцы. Закреплять 

умение выполнять рисунок в определенной цветовой гамме. Развивать эстетические чувства, 

творчество, воображение. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности » 

стр.78 

                    Тема: «День защитника Отечества.» 

№40 

8 февраля 

«Как мы танцуем на 

музыкальных 

Учить детей передавать в рисунке различия в одежде девочек и мальчиков, движения фигур. 

Продолжать формировать умение рисовать контуры фигур простым карандашом и красиво 

закрашивать изображения. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 
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занятиях» деятельности » 

стр.64 

№ 41 

12 

февраля 

«Я с папой» (парный 

портрет) 

Учить рисовать парный портрет в профиль, стараясь передать особенности внешнего вида, 

характер и настроение конкретных людей. Вызвать интерес к поиску изобразительно-

выразительных средств, позволяющих раскрыть образ более полно, точно, индивидуально. 

Продолжать знакомство с видами и жанрами изобразительного искусства (портрет) 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.  

Подг. группа» 

Стр. 146 

№42 

15 

февраля 

«Рисование с натуры 

игрушки-кораблика» 

Учить передавать в рисунке строение предмета, состоящего из нескольких частей, соблюдать 

последовательность при изображении. Воспитывать усидчивость, аккуратность, трудолюбие. 

Т.А.Николкина 

«Изобразите-ая 

деятельность» 

Стр. 54 

№43 

19 

февраля 

«Наша армия родная» Закреплять умение создавать рисунки по мотивам литературных произведений, передавая 

образы солдат, летчиков, моряков; изображать их жизнь и службу. Упражнять в рисовании и 

закрашивании рисунков цветными карандашами. Развивать воображение, творчество. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности » 

стр. 79 

№44 

22 

февраля 

«Богатыри всея Руси» Познакомить с образами русских богатырей; учить изображать образ мужественного 

богатыря русской земли, правильно передавать пропорции лица, подчеркивать размером, 

цветом главное в рисунке; рассматривая картины, эмоционально откликаться на содержание, 

замечать, какие художественные средства использует художник для передачи образов; 

развивать творческую самостоятельность; развивать художественное восприятие детьми 

картин – видение единства содержания и средств художественной выразительности 

живописи; воспитывать национальный характер. 

Т.В.Королева 

«Занятия по 

рисованию с 

детьми 6-7 лет» 

Стр. 65 

                    Тема: «Международный женский день» 

№ 45 

26 

февраля 

«Рисование с натуры 

«Ваза с ветками» 

Учить детей рисовать с натуры, передавая форму вазы, конструкцию веток; красиво 

располагать изображение на листе бумаги. закреплять умение намечать форму вазы 

карандашом, затем рисовать красками остальные детали изображения. Учить рисовать 

карандашом. Развивать эстетическое восприятие. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр.82 

№46 «Мы с мамой Продолжать учить рисовать парный портрет, стараясь передать особенности внешнего вида, И.А.Лыкова 

«Изобразительная 
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1 марта улыбаемся» характер и настроение конкретных людей. Вызвать интерес к поиску изобразительно-

выразительных средств, позволяющих раскрыть образа более полно, точно, индивидуально. 

Продолжать знакомство с видами и жанрами изобразительного искусства (портрет). 

деятельность в 

детском саду.  

Подг. группа» 

Стр. 152 

№47 

5 марта 

«Русские красавицы» Познакомить с образом русской женщины в народном творчестве; раскрыть понятие 

 «русская красавца»; учить изображать женский образ, правильно передавать пропорции 

лица, подчеркивать размером, цветом главное в рисунке; воспитывать национальный 

характер; развивать творческую самостоятельность. 

Т.В.Королева 

«Занятия по 

рисованию с 

детьми 6-7 лет» 

Стр. 71 

№48 

8 марта 

Праздник   

                     Тема: «Весна-красна» 

№49 

12 марта 

«Нарисуй, что хочешь 

красивое» 

Продолжать формировать умение видеть и оценивать красоту окружающего мира, 

стремление передавать красивые предметы, явления в своей творческой деятельности. 

Формировать умение детей объяснять свой выбор. Развивать способность оценивать свой 

выбор содержания изображения, выбор и выразительное решение темы другими детьми. 

Закреплять умение использовать выразительные средства разных изобразительных 

материалов. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр.85 

№50 

15 марта 

«Весенняя гроза» Продолжать учить детей отражать в рисунке свои представления о стихийных явлениях 

природы – таких, как буря, ураган, гроза. Инициировать поиск средств художественно-

образной выразительности. Объяснить принцип асимметрии, передающий движение. 

Развивать чувство цвета, формы, композиции. Воспитывать интерес к природе. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.» 

Стр. 194 

№51 

19 марта 

«Весна» Закреплять умение передавать в рисунке картину природы, характерные признаки весны. 

Развивать чувство композиции, цвета, эстетическое восприятие. Учить использовать прием 

размывки, рисовать по сырой бумаге. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр.99 

                     Тема: «Неделя безопасности» 

№52 «Мы едем, едем, едем 

в далёкие края…» 

Создать условия для отражения в рисунках впечатлений о поездках  и путешествиях. 

Продолжать учить рисовать несложные сюжеты и пейзажи как вид за окном во время 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 
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22 марта путешествия. Развивать творческое воображение, способности к композиции. деятельность в 

детском саду.» 

Стр. 74 

№53 

26 марта 

«Веселые качели» Учить детей передавать в рисунке свои впечатления о любимых забавах и развлечениях. 

Инициировать поиск изобразительно-выразительных средств для передачи движения 

качелей, изображения позы и эмоционального состояния катающихся детей. Развивать 

чувство ритма и способности к композиции. Воспитывать самостоятельность, уверенность, 

активность. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.» 

Стр. 32 

                    Тема: «Неделя науки»            

№54 

29 марта 

Декоративное 

рисование «Букет в 

холодных тонах» 

Закреплять знание детьми холодной гаммы цветов. Учить создавать декоративную 

композицию, используя ограниченную гамму. Развивать эстетическое восприятие, чувство 

цвета, творческие способности. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр.72 

№55 

2 апреля 

«Разноцветная 

страна» 

Развивать воображение, творчество. Закреплять и расширять знания о цветах и их оттенках, 

возможном разнообразии цветового решения изображения. Закреплять умение передавать 

цвета и оттенки разными способами. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр. 96 

          Тема: «Народная культура и традиции» 

№56 

5 апреля 

«Гжельское блюдце» Продолжать знакомить детей с традиционным русским художественным промыслом – 

гжелью. Учить выделять характерные особенности гжельской росписи и украшать блюдце из 

папье-маше простейшими видами растительных орнаментов (прямыми и волнистыми 

линиями различной толщины, точками, капельками, усиками, пружинками, листиками, 

сеточками, цветами). Продолжать учить смешивать синюю и белую краску для получения 

голубого цвета. Воспитывать любовь к народному искусству. 

Д.Н.Колдина 

«Рисование с 

детьми 6-7 лет» 

Стр.32 

 

№57 

9 апреля 

«Декоративное 

рисование по мотивам 

хохломской росписи» 

Учить детей рисовать волнистые линии, короткие завитки и травинки слитным, плавным 

движением. Упражнять в рисовании тонких плавных линий концом кисти. Закреплять умение 

равномерно чередовать ягоды и листья на полосе. Развивать чувство цвета, ритма; умение 

передавать колорит хохломы. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр. 77 

                    Тема: «Покорители космоса» 

№58 «Летающие тарелки и Вызвать интерес к изображению разных пришельцев и средств их передвижения в И.А.Лыкова 
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12 апреля пришельцы из 

космоса» 

космическом пространстве. Направить детей на самостоятельный поиск способов создания 

фантастических образов. Развивать воображение и умение переносить знакомые способы 

работы в новую творческую ситуацию. Формировать познавательные интересы. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 184 

№59 

 16 апреля 

«Жители других 

планет» 

Развивать умение вписывать рисунок в лист. Учить закрашивать предметы цветными 

карандашами. Развивать фантазию и самостоятельность. 

Д.Н.Колдина 

«Рисование с 

детьми 6-7 лет» 

стр. 79 

                    Тема: «Книжкина неделя» 

№60 

19 апреля 

«Мой любимый 

сказочный герой» 

Учить детей передавать в рисунке образы сказок, характерные черты полюбившегося 

персонажа. Закреплять умение рисовать акварельными красками. Развивать образные 

представления, воображение. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр. 90 

№61 

23 апреля 

 

«Рисование героев 

сказки «Царевна-

лягушка» 

Развивать творчество, воображение. Учить задумывать содержание своей картины по 

мотивам русской народной сказки. Формировать эстетическое отношение к окружающему. 

Закреплять навыки работы с карандашом, оформления изображений в цвете красками, 

способы получения новых цветов и оттенков. Учить передавать в рисунке сказочных героев в 

движении. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр. 68 

                    Тема: «День Победы» 

№62 

26 апреля 

«Субботник» Учить детей отображать в рисунке труд людей: положение фигур, выполняющих ту или иную 

работу; орудия труда. Закреплять умение передавать соотношение по величине при 

изображении взрослых и детей. Совершенствовать умение рисовать простым карандашом, 

аккуратно закрашивать рисунок, заполнять весь лист изображениями. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр. 94 

№63 

30 апреля 

«Цветущий сад» Учить детей передавать характерные особенности весенних цветов. Закреплять умение 

рисовать простым карандашом и акварелью. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр. 98 

№64 

3 мая 

«Праздник в селе» Учить детей передавать в рисунке впечатления от праздничного села (украшения, салют). 

Закреплять умение составлять нужные цвета, оттенки на палитре, работать всей кистью и ее 

концом. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 
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стр. 97 

№65 

7 мая 

«Салют Победы над 

Москвой» 

Научить изображать салют, используя нетрадиционные техники рисования. 

Познакомить детей с техникой «рисование солью» Развивать творческое воображение, 

фантазию; Развивать композиционные навыки, пространственные представления: 

Формировать патриотические чувства. 

Интернет ресурсы 

http://ped-

kopilka.ru/blogs/nin

a-pavlovna-sedyh/-

salyut-pobedy-nad-

moskvoi-master-

klas-po-

risovaniyu.html 

                    Тема: «Мир насекомых» 

№66 

10 мая 

«Круглый год» Закрепить умения отражать в рисунках знания и впечатления о жизни природы, труде, отдыхе 

людей в каждый месяц года, определяя содержание рисунка по своему желанию. Добиваться 

передачи характерных особенностей того или иного месяца. Закреплять умение строить 

композицию рисунка. Развивать творческие способности, воображение. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр. 101 

№ 67 

14 мая 

«Насекомые» Расширять, закреплять и углублять знания о насекомых. Активизировать, обогащать 

словарный запас детей по теме; обучать детей приемам сохранения здоровья; развитие 

мелкой моторики рук, закреплять метод «примакивания» и «тычок»; воспитывать бережное 

отношение к природе. 

https://www.maam.r

u/detskijsad/konspe

kt-zanjatija-po-

risovaniyu-v-

podgotovitelnoi-

grupe-

nasekomye.html 
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                                                                        Художественно-эстетическое» развитие 

                                                                                                     Лепка 

№ дата Тема  Цель  Литература  

                   Тема: «Уж небо осенью дышало» 

№ 1 

16 

сентября 

«Осенние деревья» Вызвать у детей эмоциональное радостное отношение к яркой осенней природе средствами 

художественного слова, музыки, произведения живописи. Продолжать знакомить детей с 

жанром изобразительного искусства – пейзажем. Обучать детей приемам работы в технике 

пластилинография: лепить отдельные детали – придавливать, примазывать, разглаживать 

границы соединения частей. Учить использовать для работы разнофактурный материал. 

Г.Н. Давыдова 

«Пластилинография-

2» 

 стр. 3 

               Тема: «Дары осени » 

№2 

30 

сентября 

«Корзина с 

грибами» 

Упражнять детей в передаче формы разных грибов с использованием приемов лепки 

пальцами. Закреплять умение лепить корзину. Уточнить знание формы (диск). Воспитывать 

стремление добиваться хорошего результата. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 36 

              Тема: «Я вырасту здоровым!» 

№ 3 

14 

октября 

«Девочка играет в 

мяч» 

Закреплять умение лепить фигуру человека в движении (поднятые, вытянутые в перед руки 

и т.д), передавая форму и пропорции частей тела. Упражнять в использовании разных 

приемов лепки.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

Стр. 44 

                  Тема: «Они живут рядом с нами.» 

№ 4 

28 

октября 

«Звери в зоопарке» Закреплять умение лепить из целого куска, правильно передавая пропорции тела; придавать 

линиям плавность, изящность. Воспитывать умение оценивать свои работы и работы 

товарищей. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

Стр. 69 

                            Тема: «По странам и континентам» 

№5 «Ребенок с 

котенком» (с 

Учить детей изображать в лепке несложную сценку (ребенок играет с животным). Передавая 

движения фигур человека и животного. Закреплять умение передавать пропорции тела 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 
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11 

ноября 

другим животным) животного и человека. Упражнять в использовании основных приемов лепки. деятельность» 

Стр. 54 

                            Тема: «При солнышке тепло, при матери добро» 

№6 

25 

ноября 

«Няня с 

младенцем» 

Учить детей передавать образы народной игрушки в лепке. Закреплять умение соблюдать 

пропорции частей, использовать ранее освоенные приемы. Развивать эстетическое 

восприятие. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

Стр. 95 

                            Тема: «Мой край. Моя страна.» 

№7 

9 декабря 

«Кто живет в 

лесу?» 

Коллективная 

Вызвать интерес к составлению коллективной сюжетной композиции из вылепленных 

лесных животных. Продолжать учить анализировать особенности строения разных 

животных, соотносить части по величине и пропорциям, замечать характерные позы и 

движения. Учить самостоятельно определять способ лепки на основе обобщенной формы: из 

цилиндра, конуса, передавать несложное движение. Развивать глазомер, синхронизировать 

работу обеих рук. Воспитывать интерес к сотрудничеству. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Подг. 

группа» 

Стр. 58 

 

                  Тема: «Новый год» 

№8 

23 

декабря 

«Дед Мороз» 

 

Учить детей передавать в лепке образ Деда Мороза. Закреплять умение лепить полые 

формы, передавать детали, используя различные приемы лепки: прищипывание, 

оттягивание, сглаживание поверхностей. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность»  

Стр. 66 

                            Тема: «Волшебница зима» 

№ 9 

13 января 

«Лыжник»  Учить детей лепить фигуру человека в движении, передавая форму тела, строение, форму 

частей, пропорции. Закреплять навыки и приемы лепки. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

Стр. 70 

                 Тема: «Все профессии важны…» 

№10 

27 января 

«Профессии» Формировать и закреплять у детей представление о различных орудиях труда при 

определенных профессиях (повар). Закрепить знания детей о профессии повара. Учить детей 

создавать поделки отдельных предметов, например, кастрюли и ложки. Продолжать учить 

детей передавать основные свойства и соотношения размеров предметов. 

Интернет - ресурсы 

http://pedportal.net/do

shkolnoe-

obrazovanie/applikaci
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Учить передавать форму предметов при лепке, используя приемы раскатывания, 

вдавливания, сплющивания, присоединения частей пластилина к изделию. Учить называть 

орудия труда, которыми пользуется повар 

ya-

lepka/hudozhestvenno

e-tvorchestvo-lepka-

zanyatie-po-lepke-v-

podgotovitelnoy-

gruppe-laquo-v-

gostyah-u-povara-

raquo-tema-laquo-

professii-raquo-

624199 

                            Тема: «День защитника Отечества» 

№11 

10 

февраля 

«Пограничник с 

собакой» 

Закреплять умение лепить фигуры человека и животного, передавая характерные черты 

образов. Упражнять в применении разнообразных технических приемов лепки. Продолжать 

учить устанавливать вылепленные фигуры на подставке. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

Стр. 76 

                            Тема: «Международный женский день» 

№12 

24 

февраля 

«Чудо-букет» Продолжать учить детей создавать цветочные композиции пластическими средствами по 

мотивам народного искусства. Совершенствовать технику рельефной лепки. Показать 

рациональный способ получения большого количества одинаковых элементов (цветов)-

сворачивание трубочки (рулона) и разрезание на части. Развивать чувство ритма  и 

композиции. Воспитывать художественный вкус. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Подг. 

группа» Стр. 160 

                Тема: «Весна - красна» 

№13 

10 марта 

«Пугало 

огородное» 

Познакомить детей с новым способом лепки – на каркасе из трубочек или палочек. 

Продолжать учить лепить по мотивам  литературного произведения. Развивать чувство 

формы, наблюдательность. Воспитывать интерес к отражению впечатлений от окружающей 

жизни. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.» 

Стр. 88 

 Тема: «Неделя безопасности» 

№ 14 

24 марта 

«Едем, гудим! С 

пути уйди!» 

Инициировать творческие проявления детей при создании поделок на основе готовых 

(бытовых) форм. Вызвать интерес к экспериментированию  с формой. Уточнять 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 
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представления о форме предметов, анализировать особенности их строения, соотношения 

частей. Показать возможность создания образа машинки путем дополнения готовой формы 

лепными деталями. Развивать воображение, чувство формы. Поощрять инициативу, 

сообразительность. 

деятельность в 

детском саду.» 

Стр. 70 

                            Тема: «Народная культура и традиции» 

№15 

7 апреля 

«Петух» (Индюк) Учить детей передавать в лепке образ дымковского петуха (индюка): овальное туловище, 

изогнутый хвост с волнистыми краями и т.д. Упражнять в лепке основной формы из целого 

куска с использованием усвоенных ранее приемов лепки. Развивать эстетическое 

восприятие. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность»     

Стр. 75 

                 Тема: «Книжкина неделя» 

№16 

21 апреля 

«Персонаж 

любимой сказки» 

Учить детей выделять и передавать в лепке характерные особенности персонажей известных 

сказок, пользуясь освоенными ранее приемами лепки из целого куска пластилина и умением 

устанавливать фигуры на ногах, передавать то или иное положение, движения рук и ног. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

Стр. 89 

                            Тема: «День Победы» 

№17 

5 мая 

«День Победы» Дать представление о празднике День Победы; учить рассказывать, отвечать на вопросы, 

развивать внимание, речь; воспитывать уважение к ветеранам и патриотические чувства. 

Упражнять детей в создании образа предмета, используя конструктивный способ лепки. 

Закрепить навыки аккуратного наклеивания, умение делить пластилин на части (разрезая 

стеком), приемы лепки (прямое раскатывание, сплющивание) и соединения частей. 

Формировать умение устанавливать сходство с объектом. 

Развивать мелкую моторику кистей рук. 

Интернет ресурсы 

http://nsportal.ru/detsk

iy-sad/applikatsiya-

lepka/2015/11/13/kon

spekt-zanyatiya-po-

lepke-na-temu-den-

pobedy 
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«Художественно-эстетическое развитие» 

АППЛИКАЦИЯ 

№ дата  Тема Цель Литература  

                  Тема: «Дары осени» 

№1  

23 

сентября 

«Ваза с фруктами, 

ветками и цветами» 

Закреплять умение детей вырезывать симметричные предметы из бумаги, сложенной 

вдвое. Развивать зрительный контроль за действиями рук. Учить красиво располагать 

изображение на листе, подбирать изображения по цвету. Воспитывать художественный 

вкус. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность. под. 

гр» Стр. 43 

    Тема: « У природы нет плохой погоды» 

№2 

7 

октября 

 

 «Летят перелетные 

птицы» 

Обогатить содержание изобразительной деятельности в соответствии с задачами 

познавательного развития детей. Учить детей создавать сюжеты по мотивам знакомой 

сказки, комбинируя изобразительные техники. Продолжать учить передавать несложные 

движения, изменяя    статичное положение частей тела; при создании сюжета 

показывать несложные смысловые связи и пространственные взаимоотношения между 

объектами. Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления и 

эстетические переживания. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 62 

             Тема: «Они живут рядом с нами» 

№3 

21 

октября 

«Рыбки в аквариуме» Учить детей вырезывать на глаз силуэты простых по форме предметов. Развивать 

координацию движений руки и глаза. Учить предварительно заготавливать отрезки 

бумаги нужной величины для вырезывания изображений. Приучать добиваться 

отчетливой формы. Развивать чувство композиции. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность»  

Стр. 51 

      Тема: «День народного единства» 

№4 

4 ноября 

 

«Радужный хоровод» 

 

Учить детей вырезывать несколько симметричных предметов из бумаги, сложенной 

гармошкой и еще пополам. Развивать зрительный контроль за движением рук, 

координацию движений. Закреплять знание цветов спектра и их последовательность. 

Развивать композиционные умения. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность»  

Стр. 88 

                    Тема: «Я и мои друзья» 

№5 «Праздничный Учить составлять из деталей аппликации изображение человека, находить место своей Т.С.Комарова 
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18 

ноября 

хоровод» работе среди других. Учить при наклеивании фигур на общий лист подбирать удачно 

сочетающиеся по цвету изображения. Развивать чувство композиции, цвета. 

«Изобразительная 

деятельность»  

Стр. 51 

                            Тема: «Мой край. Моя страна.» 

№6 

2 

декабря 

«Новые дома на 

нашей улице» 

Учить детей создавать несложную композицию: по-разному располагать на 

пространстве листа изображения домов, дополнительные предметы. Закреплять приемы 

вырезывания и наклеивания, умение подбирать цвета для композиции. Развивать 

творчество, эстетическое восприятие. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность»  

Стр. 87 

          Тема: «Неделя веселых игр» 

№7 

16 

декабря 

«Царевна-лягушка» Учить задумывать содержание своей работы; отражать впечатления, полученные во 

время чтения и рассматривания иллюстраций к сказкам. Закреплять навыки 

вырезывания деталей различными способами, вызывать потребность дополнять 

основное изображение деталями. Совершенствовать умение работать различными 

материалами: мелками, фломастерами. Красками, карандашами. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность»  

Стр. 67 

              Тема: «Новый год» 

№8 

30 

декабря 

 

«Новогодние 

игрушки» 

Учить детей делать объемные игрушки из цветной бумаги и картона; показать один из 

способов их изготовления путем соединения 6-8 одинаковых форм, вырезанных по 

условной мерке, предложить украсить их по своему желанию. Развивать у детей чувство 

цвета; воспитывать эстетическое отношение к интерьеру. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подг.гр.» Стр. 104 

                            Тема: «Волшебница Зима» 

№ 9 

20 

января 

«Цветочные 

снежинки» 

Учить детей делать объемные игрушки из цветной бумаги и картона; показать один из 

способов их изготовления путем соединения 6-8 одинаковых форм, вырезанных по 

условной мерке, предложить украсить их по своему желанию. Развивать у детей чувство 

цвета; воспитывать эстетическое отношение к интерьеру. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.» 

Стр. 104 

       Тема: «Все профессии важны…» 

№10 

3 

февраля 

«Плетеная корзинка 

для натюрморта» 

Учить детей создавать форму как основу будущей композиции. Совершенствовать 

технику аппликации: резать ножницами по прямой, не доходя до края, останавливаясь 

на контрольной линии сгиба; резать по сгибам; переплетать бумажные полоски, 

имитируя фактуру корзинки; закруглять уголки прямоугольной формы; оформлять 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 
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поделку по своему желанию вырезанными элементами Подг.группа» 

Стр. 42 

             Тема: «День защитника Отечества» 

№11 

17 

февраля 

«Тридцать три 

богатыря» 

Учить детей создавать коллективную аппликативную композицию по мотивам 

литературного произведения. Учить планировать и распределять работу между детьми. 

Совершенствовать технику аппликации: вырезать богатыря по самостоятельно 

нарисованному контуру, из бумаги сложенной вдвое, дополнять другими элементами. 

Формировать коммуникативные навыки, обогащать опыт сотрудничества 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подг.группа» 

Стр. 126 

      Тема: «Международный женский день» 

№12 

3 марта 

 

«Поздравительная 

открытка для мамы» 

Учить детей придумывать содержание поздравительной открытки и осуществлять 

замысел, умения и навыки. Развивать чувство цвета, творческие способности. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность»  

Стр. 82 

              Тема: «Весна-красна» 

№ 13 

17  

марта 

 

Аппликация (пейзаж) 

«Весна идёт» 

Вызвать интерес к оформлению своих работ как завершающему этапу творческого 

применения своих умений. Развивать воображение, чувство ритма и композиции. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.» 

Стр. 162 

              Тема: «Неделя науки» 

№14 

31 марта 

«Пушистые 

картинки» 

Учить детей делать аппликацию из шерстяных ниток. Обогатить аппликативную 

технику – показать два разных способа создания образа: контурное и силуэтное. 

Развивать мелкую моторику, глазомер, чувство формы и композиции. Воспитывать 

интерес к изобразительному искусству. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду»  

Стр. 156 

      Тема: «Покорители космоса» 

№ 15 

14 

апреля 

 

«Полет на Луну»   Учить передавать форму ракеты, применяя прием вырезывания из бумаги, сложенной 

вдвое, чтобы правая и левая стороны изображения получились одинаковыми; 

располагать ракету на листе так, чтобы было понятно, куда она летит. Учить вырезывать 

фигуры людей в скафандрах из бумаги, сложенной вдвое. Закреплять умение дополнять 

картинку подходящими по смыслу предметами. Развивать чувство композиции, 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность»  

Стр. 90 



 

 
 

80 

воображение.                                                    

                   Тема: «День Победы» 

№16 

28 

апреля 

«Корабли на рейде» Закреплять умение детей создавать коллективную композицию. Упражнять в 

вырезывании и составлении предмета(корабля), передавая основную форму и детали. 

Воспитывать желание принимать участие в общей работе, добиваться хорошего 

качества изображения. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность»  

Стр. 74 

                   Тема: «Мир насекомых» 

№17 

12 мая 

 Развивать образные представления, воображение и творчество. Упражнять в создании 

изображений различных предметов из геометрических фигур, преобразовании фигур 

путем разрезания по прямой, по диагонали, на несколько частей. Закреплять умение 

составлять изображение по частям, аккуратно наклеивать. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность»  

Стр. 111 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Валеология  

 

№ дата Тема Цель Литература 

№ 1 

17 

сентября 

« Я – человек» Формировать   у детей представления о человеке как одном из живых существ, 

населяющих землю. Расширять и закреплять представления об элементарном 

строении человека. Раскрыть условия необходимые человеку для жизни. 

Формировать представления о значении общения между людьми. 

И.М. Новикова  

«Формирование представ- 

лений о здоровом образе 

жизни у дошкольников» 

Стр. 43 

№ 2 

1 октября 

«Что я знаю о себе? 

Мой организм» 

Формировать элементарные представления детей об организме человека, об органах 

чувств и их значении 

И.М. Новикова 

«Формирование представ- 

лений о здоровом образе 

жизни у дошкольников» 

«Стр. 45 

№ 3 

15 

октября 

«О правильном 

питании и пользе 

витаминов» 

Формировать представления детей о полезных для здоровья продуктах, о 

необходимости соблюдать санитарно-гигиенические правила при употреблении 

пищи. 

И.М. Новикова 

«Формирование представ- 

лений о здоровом образе 

жизни у дошкольников» 

Стр. 60 

№ 4 

29 

октября 

«Правила первой 

помощи» 

Познакомить детей  с элементарными способами оказания первой  помощи.  Рассказать,  

что можно и нужно делать в каких-то случаях, а что – нельзя. 
К.Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» 

№ 5 

12 

ноября 

«Соблюдаем режим 

дня» 

Сформировать у детей представления о правильном режиме дня и пользе его 

соблюдения для здоровья 

Н.Н. Авдеева 

«Безопасность» 

Стр. 106 
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№ 6 

26 

ноября 

«Я живу в большом 

городе» 

Формировать представления детей о факторах окружающей среды большого города, 

оказывающих влияние на здоровье человека (шум, загрязнение окружающей среды, 

интенсивные транспортные потоки, большое количество людей, реклама). 

Познакомить с правилами безопасного поведения на улице города 

И.М. Новикова 

«Формирование представ- 

лений о здоровом образе 

жизни у дошкольников»  

Стр. 47 

№ 7  

10 

декабря 

«В стране лёгких, 

или Путешествие 

воздушных 

человечков» 

Дать детям представление о том, что дыхание – одна из важнейших функций 

организма. Показать значение дыхания для жизни человека. Познакомить с 

дыхательными путями с механизмом дыхания. Развивать внимание, память. 

Поддерживать чувство радостного удивления, чувство исследователя 

С.Е. Шукшина 

«Я и моё тело» 

Стр.57 

№ 8  

24 

декабря 

«Великий труженик 

и волшебные реки» 

Дать детям представление о работе сердца, его расположении, строении. Показать 

значение сердца и крови для жизни человека и для слаженной работы всего 

организма. Поддерживать желание познавать себя.  

С.Е. Шукшина 

«Я и моё тело» 

Стр.57 

№ 9  

14 января 

«Здоровье и болезнь» Уточнить представления детей о здоровье и болезненном состоянии человека; 

раскрыть причину некоторых заболеваний, вызванных несоблюдением санитарно-

гигиенических правил. Формировать представление детей о значении санитарно-

гигиенических процедур для здоровья человека. 

И.М. Новикова 

«Формирование представ- 

лений о здоровом образе 

жизни у дошкольников» 

Стр. 53 

№ 10  

29 января 

 

«Прогулка для 

здоровья» 

Формировать у детей представления о значении для здоровья человека места  

прогулки, организации двигательной подвижности во время прогулки, теплового 

режима. 

И.М. Новикова 

«Формирование представ- 

лений о здоровом образе 

жизни у дошкольников»  

Стр. 55 

№ 11 

12 

февраля 

«Уши – орган слуха» Познакомить детей со строением слухового аппарата и выполняемыми функциями; 

активизировать знания детей о роли слуха для жизни человека; дать представления о 

причинах нарушения слуха. 

С.Е. Шукшина 

«Я и моё тело» 

Стр.41 

№ 12 

26 

февраля 

 

«Глаза – орган 

зрения» 

Показать детям, какую роль играет зрение в жизни человека. Рассказать об 

особенностях строения глаза и зрительного восприятия предметов и явлений. 

С.Е. Шукшина 

«Я и моё тело» 

Стр.35 
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№ 13 

12 марта 

 

Игра «Больница» Формировать представления детей о возможности укрепления здоровья с помощью 

физических упражнений, точечного массажа, гимнастики для глаз, полезных 

продуктов. Расширить содержание сюжетно-ролевой игры «Больница» 

И.М. Новикова 

«Формирование представ- 

лений о здоровом образе 

жизни у дошкольников» 

Стр. 49 

№ 14 

26 марта 

 

«Пейте, дети молоко 

– будете здоровы» 

Заложить основы здорового питания: дать знания о витаминной ценности молока, 

влиянии его на состояние здоровья. 

 Уточнить знания детей о разнообразии продуктов молочного происхождения. 

 Воспитывать сознательную установку на здоровый образ жизни, желание заботиться 

о своем здоровье. 

 Развивать познавательный интерес, мыслительную активность, воображение, 

творческий подход к своему питанию у детей. 

медпортал.com/valeologiya

_739/konspekt-zanyatiya-

valeologii-starshey.html 

журнал «Детский сад» 

 №5 2013г стр.20 

№ 15 

9 апреля 

«Весенняя прогулка» Формировать у детей представления об ответственности человека за собственное 

здоровье, о предупреждении простудных заболеваний. 

И.М.Новикова 

«Формирование представ- 

лений о здоровом образе 

жизни у дошкольников» 

Стр. 59 

№ 16 

23 апреля 

 

«Растения вокруг 

нас. Лекарственные 

растения» 

Формировать представления детей о лекарственных свойствах растений. 

Познакомить с практическим использованием некоторых лекарственных растений. 

И.М. Новикова  

«Формирование представ- 

лений о здоровом образе 

жизни у дошкольников» 

Стр. 50 

№ 17 

7 мая 

 

Досуг «Осторожно, 

микробы!» 

Закреплять представления детей о значении для здоровья санитарно-гигиенических 

мероприятий, формировать представления о причине некоторых заболеваний - 

микробах 

И.М. Новикова  

«Формирование представ- 

лений о здоровом образе 

жизни у дошкольников» 

Стр. 63 
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Образовательная область «Социально - коммуникативное  развитие» 

ОБЖ 

 

№ дата Тема Цель Литература 

№ 1 

24 

сентября 

«Съедобные ягоды и 

ядовитые растения»  

Познакомить детей со съедобными ягодами и ядовитыми растениями, а также научить 

различать их и правильно называть 

Н.Н. Авдеева 

«Безопасность» 

Стр. 79 

№ 2 

8 октября 

«Я – пешеход и 

пассажир»  

Закреплять представления детей о значении транспорта для нашего села; формировать 

представления о безопасном для здоровья поведении  при переходе  улицы и в 

транспорте 

И.М. Новикова  

«Формирование предс- 

тавлений о здоровом 

образе жизни у 

дошкольников» Стр. 48 

№ 3 

22 

октября 

«Внешность человека 

может быть 

обманчива» 

Объяснить детям, что приятная внешность незнакомого человека не всегда означает 

его добрые намерения м, наоборот, неприятная ли уродливая внешность не всегда 

означает дурные намерения. 

М.А. Фисенко 

«ОБЖ» Под. Гр.  

Стр.4 

№ 4 

5 ноября 

«Тили-бом, тили-бом,  

мы построим кошке 

дом!» 

Учить осторожному обращению  с огнём; расширять знания детей по технике 

пожарной безопасности. Формировать представление о том, какую пользу приносит 

огонь и к какой беде может привести. Формировать навыки безопасного обращения с 

бытовыми приборами. 

Журнал «Детский сад» 

№ 1 2014г 

Стр. 16 

№ 5 

19 ноября 

«В детском саду 

объявили тревогу» 

Учить детей правильно и быстро реагировать на сигналы тревоги, закрепить знания 

детей о мерах противопожарной безопасности; развивать быстроту реакции, 

согласованность действий воспитателя и детей; воспитывать желание помогать друг 

другу. 

К.Ю. Белая 

 «Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» 

№ 6 

3 декабря 

 

«Твои помощники на 

дороге» 

 Выработать у детей стереотип безопасного поведения. Научить  умело применять правила 

и легко ориентироваться на улице. Дать знания о том,  что он не одинок на дороге, у него 

есть помощники: дорожные знаки, сигналы светофора, взрослые, полиция. Надо только 

научиться «понимать» их и взаимодействовать с ними. 

К.Ю. Белая 

 «Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» 
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№ 7  

17 

декабря 

«Небезопасные 

зимние забавы» 

Рассмотреть различные опасные ситуации, которые могут возникнуть зимой при 

катании на лыжах, санках и коньках, научить правилам поведения в таких ситуациях 

К.Ю. Белая 

 «Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» 

№ 8  

31 

декабря 

«Опасные предметы» Формировать у детей представления об опасных  для жизни и здоровья предметах, 

которые встречаются в быту. Научить соблюдать определённые правила безопасности 

и устранения источников опасности 

К.Ю. Белая  

«Формирование основ 

безопасности  у 

дошкольников» 

№ 9  

22 января 

«Служба 02» Познакомить детей со службой 02; сформировать представления о том, что опасно 

подходить к чужому человеку, брать у него что-либо, открывать дверь квартиры в 

отсутствие взрослого. 

К.Ю. Белая  

«Формирование основ 

безопасности  у 

дошкольников» 

№ 10  

5 февраля 

 

«Контакты с 

животными» 

Дать детям знания о том, что следует быть осторожным при контакте с домашними 

животными,  не раздражать их, опасаться агрессивных действий с их стороны, и 

главное – заботиться и ухаживать за ними. Воспитывать добрые чувства 

К.Ю. Белая 

 «Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» 

№ 11 

19 

февраля 

«Я потерялся!» 

Игра-тренинг 

Учить детей действовать в обстановке, если потерялся, не пугаться и не расстраиваться 

в этой ситуации 

К.Ю. Белая 

 «Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» 

№ 12 

5 марта 

«Балкон, открытое 

окно и другие 

бытовые опасности» 

Расширить представления детей о предметах, которые могут служить источниками 

опасности в доме. 

Р.Б. Стёркина 

«Безопасность» 

Стр. 66 

№ 13 

19 марта 

«Игры во дворе» Обсудить с детьми различные опасные ситуации, которые могут возникнуть при играх 

во дворе дома, научить их необходимым мерам предосторожности. 

Р.Б. Стёркина 

 «Безопасность» 

стр.122 

№ 14 

2 апреля 

«Ребёнок и его 

старшие товарищи» 

Научить детей говорить «нет», если старший приятель попытается вовлечь его в 

опасную ситуацию. 

Р.Б. Стёркина 

 «Безопасность» стр.52  

№ 15 «Правила поведения Дать детям элементарные знания о том, что такое гром, молния. Познакомить с К.Ю. Белая 
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16 апреля при грозе» правилами поведения во время грозы.  «Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» 

№ 16 

30 апреля 

 

«Правила поведения в 

природе» 

Вспомнить с детьми опасности, которые их поджидают, когда они с родителями 

выезжают в лес, закрепить основные правила безопасности в лесу. Развивать 

внимание, память, инстинкт самосохранения. Воспитывать чувство коллективизма, 

развивать коммуникативные навыки. 

К.Ю. Белая 

 «Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» 

№ 17 

14 мая 

 

«Опасные насекомые»  Дать детям знания о том, что растительный и животный мир таит в себе много 

необычного, а иногда и опасного. Познакомить с внешним видом насекомых, 

особенностях их поведения и правилах взаимодействия с ними. 

К.Ю. Белая 

 «Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

87 

 

Образовательная область «Социально - коммуникативное  развитие» 

Экономическая грамотность. 

 

№ дата Тема Цель Литература 

№ 1 

30 

сентября 

«Почему взрослые 

работают?» 

Развивать представление о том, что труд является средством удовлетворения 

разнообразных потребностей человека и источником дохода. 

Закреплять понимание экономических категорий «потребности», «труд», «продукт 

труда», «профессия», «специальность». Продолжать формировать элементарные 

представления о различных профессиях, специальностях. 

Картотека конспектов 

организованной 

образовательной 

деятельности по 

финансовой 

грамотности для детей 

5-7 лет. Стр. 6  

№ 2 

28 

октября 

«Путешествие с 

Монеточкой по стране 

Экономике» 

Закреплять полученные экономические знания в разных видах экономической 

деятельности. 

Закреплять представления детей экономических понятий: деньги, доход и расход; 

Развивать у детей умение подмечать в сказках простейшие экономические явления; 

Выделять слова и действия, относящиеся к экономике, обогащать словарный запас; 

Развивать познавательный интерес, мышление, память, внимание и воображение; 

Формировать положительные взаимоотношения детей. 

Картотека конспектов 

Стр. 11 

  

№ 3 

25 ноября 

 «Семейный бюджет и 

расходы семьи» 

Раскрыть сущность понятий семейный бюджет и его основные источники 

(заработная плата, стипендия, пенсия); расход (обязательный и необязательный). 

Расширять представление детей о том, как складывается семейный бюджет; 

Познакомить с новым понятием «расходы», какими они бывают (на товары 

длительного пользования, на товары кратковременного пользования, на услуги); 

Воспитывать в детях бережливость и умение экономно (разумно) тратить деньги. 

Картотека конспектов 

Стр. 26 

№ 4 

23 

декабря 

«Деньги. Монета. 

Банкнота. 

Пластиковая карта» 

Раскрыть сущность понятия «деньги», «монета», «банкнота», «пластиковая карта»; 

наличные и безналичные деньги; закреплять знания детей о внешнем виде 

современных денег. Познакомить с понятиями деньги, монета, банкнота, пластиковая 

карта. Научить различать монеты, купюры, банкноты, пластиковые карты. 

Картотека конспектов 

Стр. 40 
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Воспитывать умение правильного обращения с деньгами, монетами, картами 

№ 5 

27 января 

«Творим добро» Развивать у детей интерес к знаниям о финансовой грамотности, обобщение 

знаний о потребностях человека и не только, знакомство с новыми понятиями 

«бартер», «благотворительный фонд». 

Картотека конспектов 

Стр. 58 

№ 6 

24 

февраля 

«Что такое деньги?» Расширять представление об элементах экономики (деньги их история); 

формировать умения в исследовательской деятельности (делать выводы); 

уделять внимание эффективности источников информации; (самостоятельно 

находить источник информации); развивать способности к моделированию 

пространственных отношений в виде таблицы; формировать представление о весе 

предметов, путём взвешивания на ладонях.  

 

Картотека конспектов 

Стр. 62 

№ 7  

24 марта 

«Чудо - деньги» Познакомить детей с историей возникновения денег их предназначением, 

развивать логическое мышление, воспитывать уважительное отношение к деньгам. 

Закреплять знания детей о возникновении денег, развивать воображение детей, учить 

их думать, развивать творческие способности. Учить детей практически осуществлять 

процесс обмена. Развивать речь детей, расширять кругозор; 

Картотека конспектов 

Стр. 67 

№ 8  

21 апреля 

«Приключение 

девочки Танечки» 

Развивать у дошкольников экономической грамотности. Раскрыть сущность понятия 

«деньги», «монета», «банкнота», «пластиковая карта», наличные и безналичные 

деньги, закрепить знания детей о внешнем виде современных денег. 

2.Закрепять знания находить отличительные и сходные признаки между монетой и 

банкнотой. Закреплять у детей понятие «покупка», «дорого», «дешево». 

3.Учить детей делать покупку с учетом заработанных денег, умению соотносить свои 

желания и возможности в условиях игровой ситуации. Способствовать осознанию 

роли денег в жизни людей. 

Картотека конспектов 

Стр. 76 

№ 9  

12 мая 

«Путешествие в 

страну Рублика» 

Формировать у детей первичных элементарных экономических представлений. 

Познакомить детей с экономическими понятиями (историей денег, расходованием и 

экономией денег, о том, что деньги бывают бумажные и металлические); дать 

представления об обязательных и необязательных расходах. 

Картотека конспектов 

Стр. 79 
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2.7. Примерное планирование работы по региональному компоненту. 
Содержание направлено на достижение целей формирования у детей интереса и целостного отношения к родному краю через:  

 Формирование любви к своему селу, краю, чувство гордости за него; 

 Формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных ресурсах. Воде. Атмосфере, почвах. Растительнои 

и животном мире Приморского края); 

 Формирование общих представлений о своеобразии природы Приморского края; 

 Воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к природе Приморского края. 

 Природа Приморского края (географические. Климатические условия) 

 Животный мир Приморского края (насекомые, рыбы, птицы, звери), особенности внешнего вида, питания, размножения. 

 Растительный мир Приморского края (деревья, кустарники, травы, грибы и др.) 

 Культура и быт народов Приморского края (быт, национальные праздники, игры) 

 Произведения устного народного творчества коренных малочисленных народов, проживающих на территории Приморского края: 

сказки, малые фольклорные жанры (пословицы, поговорки, загадки, скороговорки и др.) 

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента осуществляется как в форме непосредственной 

образовательной деятельности, так и в форме совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию с задачами 

различных образовательных областей. 

 

 

Сроки Тема Цель Формы работы Используемая литература 

Сентябрь  Уборка сухих 

листьев на участке 

ДОУ 

Приучать детей к чистоте и порядку; 

вызвать желание трудиться, доводить 

начатое дело до конца 

Трудовая деятельность  

Художественно -

эстетическое 

развитие  

Рисование 

«Золотая осень» 

Учить отражать в рисунке 

впечатления от золотой осени, 

передавать ее колорит. Закрепить 

умение рисовать разнообразные 

деревья, используя разные цвета для 

стволов и приемы работы кистью. 

Учить располагать изображения по 

всему листу: выше, ниже, правее, 

Занятие  Т.С. Комарова 
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левее. 

Октябрь   «Приморский край 

- моя малая Родина» 

 

 

 

 

Дать детям первоначальные 

представления о Приморском крае. 

Воспитывать у детей любовь к родным 

местам, желание больше узнать о 

родном крае. Расширять 

представления детей о богатстве и 

своеобразии  Приморского края 

Занятие  Смотри конспект  ( в 

электронке) 

«Экскурсия в парк»  Научить детей замечать изменения, 

произошедшие в природе, называть 

цвет листьев, наблюдать за деревьями, 

понимать от чего происходит 

листопад, почему исчезают птицы и 

насекомые. Любоваться красотой 

осенней природы 

Экскурсия  Н.В.Коломина «Занятия по 

экологии в детском саду» 

стр.10 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Рисование  

«Село вечером» 

Учить детей передавать в рисунке 

картину вечернего села, цветовой 

колорит: дома светлее ночного 

воздуха, в окнах горят разноцветные 

огни. Закреплять умение оформлять 

свой замысел, композиционно 

располагать изображение на листе. 

Развивать эстетические чувства. Учить 

оценивать выразительное решение 

темы. 

 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность.  под. гр.»  

Стр.51 

 Аппликация 

«Новые дома на 

нашей улице» 

Учить детей создавать несложную 

композицию: по-разному располагать 

на пространстве листа изображения 

домов, дополнительные предметы. 

Закреплять приемы вырезывания и 

наклеивания, умение подбирать цвета 

для композиции. Развивать 

творчество, эстетическое восприятие. 

 

Занятие  Т.С Комарова 

«Изобразительная 

деятельность.  под. гр.»  
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Ноябрь  «Лесные этажи» Познакомить ребят с взаимосвязями в 

лесном сообществе и понятием 

«экосистема» 

Занятие  Г.А. Дикалюк  

«Наш дом природа» 

Стр. 44 

«Животный мир 

нашего края» 

Обобщить знания детей по теме 

«Дикие животные летом и осенью» 

Беседа  Н.В.Лободина «Комплексные 

занятия. Под. группа» 

Стр. 161 

«Тигр Амурский» Познакомить ребят  с особенностями 

краснокнижного вида. 

Рассматривание 

фотографий, 

видеоматериалов, 

чтение художественной 

литературы 

Г.А. Дикалюк 

«Наш дом – природа» 

Стр.51 

«По следам тигра»  Просмотр презентации  

Декабрь  «Покормите птиц 

зимой» 

Привлечь внимание детей к проблеме 

сохранения редких животных. 

Воспитывать любовь к животным. 

Занятие  Г.А. Дикалюк 

«Наш дом – природа» 

Стр.46 

«Владивосток – 

столица Приморья» 

Объяснить значение слова «столица», 

дать знания, что такое герб, объяснить 

символику герба города Владивостока  

Беседа   

Январь  «Улицы, по 

которым мы ходим» 

Закрепить знания детей об улицах 

нашего села. Учить исследовать 

строение улицы, назначение её домов. 

Целевая прогулка  

«Заботимся о 

птицах» 

Продолжать формировать у детей 

желание заботиться о птицах. Помочь 

им пережить трудное время 

Изготовление 

съедобных кормушек, 

подкормка птиц 

 

Февраль  «Прекрасные места 

моей малой 

Родины» 

 

 

Продолжать знакомить детей с 

достопримечательностями нашего 

села. Воспитывать любовь к родному 

селу, умение видеть прекрасное, 

гордиться им. 

Фотовыставка 

(совместно с 

родителями) 
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«Наши пернатые 

друзья» 

Вызвать у детей интерес к птицам, 

желание заботиться о них 

Изготовление 

скворечников 

(совместно с 

родителями) 

 

Март  «Как деревья 

просыпаются» 

Расширять знания о сезонных 

изменениях в природе, которые 

происходят весной; формировать 

умения классифицировать; 

Занятие  Г.А.Дикалюк  

«Наш дом – природа» 

Стр.60 

«Чем богат наш 

край» (путешествие 

по Уссурийской 

тайге) 

 Создание альбома  

Апрель  Экологическая 

акция «Очистим 

планету от мусора»  

Формировать  у детей  чувство 

сопричастности ко всему живому, 

гуманное отношение к окружающей 

среде и стремление проявлять заботу о 

сохранении природы своего края. 

 
 

Трудовая деятельность 

на участке ДОУ 

 

«Весна на участке 

детского сада» 

Закрепить знания  о весенних  работах 

на участке детского сада.  Учить сеять 

семена цветов 

Наблюдения и работа в 

цветнике (подготовка 

земли  и семян к 

посадке) 

 

«Весна в нашем 

селе» 

Прививать интерес и любовь к 

природе родного села. Развивать 

умение наблюдать за изменениями, 

которые сезонно происходят в живой 

и неживой природе. 

Экскурсия в весенний 

парк 

 

Май  «Они защищали 

нашу Родину» 

Обобщить и систематизировать знания 

детей о подвиге наших односельчан в 

годы ВОВ. Воспитывать 

патриотические чувства. 

Экскурсия к памятнику  

«Тайна Японского 

моря» 

Познакомить детей с растениями и 

обитателями Японского моря. 

 Дать представление об экологической 

 Интернет ресурсы 

http://nsportal.ru/detskiy-

sad/okruzhayushchiy-
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защите морских обитателей. 

Способствовать осмыслению 

воспринимаемой информации при 

помощи художественного слова. 

Воспитывать желание познавать 

тайны морских глубин. 

 

mir/2012/10/08/obrazovatelnaya-

deyatelnost-poznanie-tema-tayny 

 

 

 

3.Культурно-досуговая деятельность. 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволит обеспечить каждому ребенку отдых, эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности. 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, развивать творческие способности. 

Праздники. Расширять представления о международных и государственных праздниках. 

Самостоятельная деятельность. Представлять детям возможности для проведения опытов, наблюдений, развивать умение играть. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и познавательную деятельность. 

 

 

3.1. Примерный перечень событий, праздников, мероприятий 2020-2021 г. 

№ Тематика  Сроки  

1 День взросления: «Остров Веселяндия»  

Сентябрь  2 «День воспитателя» (игровая программа) 

3 Акция «Время зря мы не теряем, свой участок убираем» 

4 День Здоровья. Октябрь  

5 «Разноцветная Осень» 

6 «Знатоки дорожных правил! 

7 День матери Ноябрь  
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8 «Откуда берутся грязнульки» 

9 Конкурс чтецов «Заповедные места» 

10 «Новогодние приключения» Декабрь  

11 Зимняя сказка для детей Январь  

12 «Рождественские дни» 

13 «Зимние забавы» 

14 Спортивно-познавательная программа  «Народные забавы» 

15 «Дружат в нашей группе девочки и мальчики» Февраль  

16 «День защитника Отечества» 

17 «Масленица» 

18 Спортивные соревнования «Богатырские состязания». Спортивный 

праздник ко Дню Защитника Отечества (Подготовительная группа) 

19 «Маму поздравляем от души» Март  

20 «Чудо дерево» 

21 Спортивно-познавательная программа по ПДД. 

22 Праздник «Зиму провожаем, весну красную встречаем» 

23 «День смеха» Апрель  

24 «День космонавтики» 

25 Спортивно-музыкальный праздник «День космонавтики» 

26 Праздник «День Победы» Май  

27 «Угадай мелодию» 

28 «Выпускной бал» 

29 Семейный спортивно-экологический конкурс «Сохраним природу 

вместе» 
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III. Организационный раздел. 
Правильный распорядок дня - это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей 

в течение суток. 

  В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их различными видами. Педагог самостоятельно дозирует 

объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами нагрузку. В теплое время года часть занятий можно проводить на участке во время прогулки. 

В середине занятий статического характера рекомендуется проводить физкультминутки. 

Распорядок дня является примерным, его можно корректировать с учетом особенности работы конкретного дошкольного учреждения. 

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно. Безопасно; знал, что его здесь любят, что о  нем позаботятся. 

Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Режим дня составлен с расчётом на 10,5 часовое пребывание детей в ДОУ 

Режим дня соответствует возрастным и психофизиологическим особенностям детей старшей группы и способствует их  гармоничному 

развитию.  
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Утверждено: 

заведующий «МБДОУ ЦРР –  

детский сад «Светлячок» 

с. Владимиро-Александровское 

_____________ Т.В. Куранова 

«_____» _______________ 2020г 

 

                                                                                                      

Виды деятельности Время  

Прием детей, игры, беседы, дежурство 7.40 – 8.05 

Утренняя гимнастика 8.05 – 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.40 

Игровая деятельность. Подготовка к занятиям 8.40 – 9.00 

Занятия  9.00 – 11.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.10 – 12.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.20 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55 – 15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные  процедуры 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.30 

Чтение художественной литературы 15.30 – 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей, занятие 15.40 – 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход домой 16.10 – 18.10 
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Утверждено: 

Приказом  «МБДОУ ЦРР –  

детский сад «Светлячок» 

с. Владимиро-Александровское 

 «_____» _______________ 2020г 

3.2 Расписание занятий 

 

 

 

День недели                        Занятия  Время  

Понедельник 1. Окружающий мир 09.00 

2. Рисование 09.40 

3. Музыкальное занятие 10.30 

Вторник  1. Математика  09.00 

2. Экология  09.40 

3. Музыкальное занятие 10.30 

Среда  1. Развитие речи  09.00 

2. Аппликация/лепка 09.40 

3. Физкультурное занятие 10.30 

4. Экономическая грамотность (1 раз в 4 

недели) 

15.40 

Четверг  

 

1. Обучение грамоте 09.00 

2 .        ОБЖ/Влеология 09.40 

3.         Физкультурное занятие на воздухе 11.40 

Пятница 1. Математика 09.00 

2. Рисование 09.40 

3. Физкультурное занятие  10.30 
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3.3 Физкультурно-оздоровительная работа 

                                                                          План оздоровления. 

 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей. Формирование у воспитанников, родителей ответственности в деле сохранения 

собственного здоровья.  

 

Мероприятия  сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

                                                                              Организационные мероприятия 

Антропометрия  +        + 

Организация здоровьесберегающей среды + + + + + + + + + 

Закаливание  

Игровая гимнастика (после сна) + + + + + + + + + 

Умывание прохладной водой + + + + + + + + + 

Босохождение (после сна) + + + + + + + + + 

 

Витаминизация третьего блюда: витамин С + + + + + + + + + 

Стимулирующая терапия (чесночные букетики, 

медальоны) 

В периоды вспышки простудных заболеваний 

Профилактика гриппа, простудных заболеваний 

Выполнение режима проветривания + + + + + + + + + 

Утренний фильтр + + + + + + + + + 

Выполнение сангигиенического режима + + + + + + + + + 

Сон при открытых фрамугах +        + 

Работа с родителями + + + + + + + + + 
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3.4 Режим двигательной активности 

 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность 

занятий 

Физкультурные занятия В помещении 2 раза в неделю 20 мин. 

На улице 1 раз в неделю 20 мин 

Физкультурно-оздоровительная работа в 

режиме дня 

Утренняя гимнастика (по желанию детей) Ежедневно 6-8 мин 

Подвижные и спортивные игры и упражнения на прогулке Ежедневно 2 раза (утром и 

вечером)  

Закаливающие мероприятия после сна Ежедневно 10 мин 

Физкультминутки (в середине статического занятия) 2-3 в зависимости от вида 

занятия 

Активный отдых Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

Физкультурный праздник 2 раза в год 

День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная двигательная деятельность Самостоятельное использование физкультурного и 

спортивного оборудования 

Ежедневно  

Самостоятельные подвижные и спортивные игры Ежедневно  
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IV. Условия реализации программы 

4.1 Предметно- пространственная среда 

      Важнейшим условием реализации программы, является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. Адекватная организация образовательной среды стимулирует уверенность в себе, оптимистического отношения к жизни, 

дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной 

ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

      Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком 

случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещении  детского сада, предназначенные для детей, 

должны быть оборудованы таким образом, что бы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда – это среда в которой 

ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-

эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие  и неповторимые ощущения. Пребывание в 

такой эмоциональной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревои, открывает перед ребенком возможности выбора 

рода занятий, материалов, пространства. 

  Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть: 

   *содержательно-насыщенной, развивающей; 

   *трансформируемой; 

   *полифункциональной; 

   *вариативной; 

   *доступной; 

   *безопасной; 

   *здоровьесберегающей; 

   *эстетически-привлекательной. 

Основные принципы организации среды: 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и 

развивающим. Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Пространство в группе следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон, оснащенных большим количеством развивающих 

материалов. 
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Центр развития Оборудование и материалы, которые представлены в группе 

Центр здоровья и спорта 

 Доска  ребристая;     

 коврики,  дорожки массажные  (для профилактики плоскостопия); 

 палка  гимнастическая; 

 мячи;  корзина для метания мячей; 

 обручи;    скакалка;  кегли; дуга; кубы; 

 скамейка; 

 дартс; 

 шнур длинный и короткий; 

 ленты, флажки; 

 кольцебросс. 

Центр познавательно-речевого 

развития «Почемучка» и 

«Игротека» 

 

 набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, величине (7 форм разных цветов и 

размеров); 

 набор объёмных геометрических тел (разного цвета и величины); 

 доски-вкладыши  (с основными формами, составными из 4-5 частей); 

 набор разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 каждого цвета); 

 наборы для сериации по величине - бруски, цилиндры и т.п. (7-8 элементов каждого признака); 

 мозаика (разных форм и цвета, мелкая) с графическими образцами; 

 часы с крупным циферблатом и стрелками; 

 набор кубиков с буквами и цифрами 

 набор карточек с изображением количества (от 1 до 10) и цифр; 

 числовой фриз на стене; 

 счёты; 

 книги по математике о числах первого десятка; 

 наборы предметных картинок типа «лото» из 6-8 частей (той же тематики, в том числе с 

сопоставлением реалистических и условно-схематических изображений); 

 набор парных картинок на соотнесение (сравнение: найди отличие (по внешнему виду), ошибки 

(по смыслу); 

 наборы предметных картинок для группировки по разным признакам (2 - 3) последовательно или 

одновременно (назначение, цвет, величина); 

 серии картинок (по 4 - 6) для  установления последовательности событий (сказки, литературные 
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сюжеты, социобытовые ситуации); 

 серии из 4 картинок «Времена года» (природная и сезонная деятельность людей); 

 предметные и сюжетные картинки (с различной тематикой) крупного и мелкого  формата; 

 разрезные (складные) кубики с  сюжетными картинками (6 - 8 частей); 

 разрезные сюжетные картинки (6 - 8 частей). 

 Дидактические наглядные материалы; 

 предметные и сюжетные картинки и   др. 

 книжный уголок с соответствующей возрасту  литературой; 

 «Чудесный мешочек» с различными предметами. 

 ИЗО студия 

«Умелые ручки» 

Материалы для ручного труда: 

 бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, открытки и др.) 

 вата, поролон, текстильные материалы (ткань, верёвочки, шнурки, ленточки и т.д.); 

 подборка бросового материала (коробки, катушки, конусы, пластиковые бутылки, пробки,  

фантики и фольга от конфет и др.); 

 проволока в цветной оболочке; 

 природные материалы (шишки, мох, желуди, семена арбуза, дыни, клёна и др,, сухоцветы, 

скорлупа орехов, яичная и др.); 

 инструменты: ножницы с тупыми концами;  кисть; клей. 

Материалы для изобразительной деятельности: 

 мольберт; 

 наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; шариковые ручки;  гуашь; акварель; цветные 

восковые мелки и т.п. 

 индивидуальные палитры для смешения красок; 

 кисточки  - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи;  баночки для промывания ворса кисти от 

краски; 

 бумага для рисования разного формата; 

 салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти; салфетки для рук; 

 трафареты, раскраски, предметы для печати (губки, ватные палочки, тычки); 
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Центр краеведения 

«Край родной – навек 

любимый…» 

 Краеведческие материалы: фотографии родного края; 

 Фотоальбом « Люблю, тебя, моё село»; 

 Карта Приморского края, села Владимиро-Александровское; 

 Макеты; 

 Символика России (герб, флаг), Приморского края, села; 

 Портрет президента В.В. Путина 

Литературный центр «Почитай-

ка» 

 Книги сказок, стихов, рассказов; энциклопедии; портреты писателей 

Центр 

конструирования и 

моделирования 

«Самоделкин» 

 конструкторы с разнообразными способами крепления деталей; 

 строительные наборы с деталями разных форм и размеров; 

 коробки большие и маленькие; ящички; 

 бросовый материал: чурбачки, цилиндры, кубики, брусочки с просверленными дырками; 

 железная дорога; 

Лаборатория природы 

«Хочу всё знать» 

 комнатные растения  с красивыми листьями различной формы, цветущие; 

 круговая диаграмма смены времён года; 

 изображение явлений природы (солнце, пасмурно, ветер, дождь, снег и др.) со стрелкой. 

 набор для экспериментирования с водой:  емкости одинакового и разного размеров (5 - 6), 

различной формы, мерные стаканчики, предметы из разных материалов («тонет - не тонет»), черпачки, 

сачки, воронки; 

 наборы для экспериментирования с песком: формочки разной конфигурации, емкости разного 

размера (4-5 шт), предметы-орудия разных размеров, форм, конструкции; 

 гербарий; 

 коллекция бумаги, пуговиц, ракушек, 

 природные материалы: глина, песок, камни, семена растений… 

 клеёнки, фартуки и тряпочки для ухода за растениями, 

 лейки и пульверизаторы; 

 лопатки, пики, грабли; 

 дидактическое дерево; 

 приборы-помощники: увеличительные стекла, весы (безмен), песочные часы, компас, магниты; 

 разнообразные сосуды из различных материалов (пластмасса, стекло, металл) разного объема и 

формы 
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 разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, копировальная и др.; 

Центр 

сюжетно-ролевых игр 

«Поиграй со мной» 

 Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Дом», «Салон красоты», «Больница», «Супермаркет» и 

др. 

 атрибуты для сюжетно-ролевых игр (шапочки, бескозырки, фартуки, юбки, наборы медицинских, 

парикмахерских принадлежностей и др.); 

 куклы крупные (35-40 см), средние (25-35 см);  куклы девочки и мальчики; 

 фигурки средней величины:  дикие и домашние животные; 

 наборы кухонной и чайной посуды; 

 набор овощей и фруктов; 

 машины крупные и средние; грузовые и легковые; 

 телефон, руль, весы, сумки, ведёрки, утюг, молоток, часы  и др. 

 кукольные коляски; 

 настольные игры. 

Центр театрализованных игр 

«В гостях у сказки» 

 маски – шапочки, элементы костюмов для ряжения 

 настольный театр игрушек, 

 плоскостной театр на магнитах, 

 декорации настольного театра, 

 теневой театр, 

 пальчиковый театр. 

Музыкальный 

центр 

«До-ми-солька» 

 Музыкальные инструменты (бубен, барабан, треугольник, маракасы, тарелки, металлофон, ложки 

и др); 

 Музыкально-дидактические игры. 
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4.2. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение.  

Материально-техническое обеспечение: 

 Соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 Соответствует правилам пожарной безопасности; 

 Средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

 Оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной среды; 

 Учебно-методический комплект оборудование, оснащение методической литературой. 

 

Аудио-визуальные: магнитофон, телевизор, кассеты с музыкой, съемные носители с видео и презентациями, ноутбук. 

Учебно-наглядные пособия: 

Картины: домашние и дикие животные, картины для младшего возраста В.В.Гербовой. 

Иллюстрации: зима, весна, осень, лето, дикие и домашние животные, птицы, насекомые, мебель, одежда, игрушки, транспорт (водный, 

воздушный, наземный), растения и т.д. 

Художественные книги: русские народные и авторские  сказки, стихи А.Барто «Игрушки», стихи о временах года. Загадки. 

Игрушки: пирамидки, кубики, кукла одетая по сезону. Игрушки для сюжетно-ролевых игр, строительные наборы, машины, предметы-

вкладыши и т.д. 

Предметы: муляжи овощей, фруктов и грибов; игрушки-герои для занятий Незнайка, Петрушка, кукла Катя; маски для обыгрывания и 

подвижных игр; игровые атрибуты и т.д. 

Предметы для творчества: альбомы, цветная бумага, картон, клей, салфетки, клеенка, бросовый материал. Гуашь, цветные карандаши и 

восковые мелки, пластилин. 

Предметы для ФЭМП: демонстрационный и счетный материал, однополосные и двухполосные карточки, плоские и объемные  

геометрические фигуры, демонстрационный материал, магнитная доска. Разноцветные полоски, ленточки; двухступенчатая и 

трехступенчатая  лесенка, наборное полотно. 

Наглядно-дидактические пособия: морские обитатели, водный транспорт. Автомобильный транспорт, бытовая техника, музыкальные 

инструменты, домашние животные, дикие животные, животные – домашние питомцы, насекомые, деревья, посуда, космос, филимоновская 

игрушка, хохлома, гжель, дымка, осень, весна, зима, лето, защитники Отечества, мой дом, родная природа и т.д. 
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4.3.Учебно-методический комплект. 

Перечень программ и технологий используемых в работе с детьми 2 младшей группы представляется на основе учебно-методического 

комплекса реализуемой в ДОО основной образовательной программы. 

Образовательные области Программы и методические пособия 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса,  

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Парциальная программа «Цветные ладошки» И А. Лыкова 

Парциальная программа «Дорогою добра» Л.В. Коломийченко 

 

«Речевое развитие» В.В. Гербова  

« Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа» 

Изд Мозаика-Синтез, Москва, 2019 

Н.С. Варенцова 

«Обучение дошкольников грамоте» 

Изд. Мозаика-Синтез, Москва, 2009г 

 

«Познавательное развитие» И.А. Помораева 

«Формированию элементарных математических представлений.  

Подготовительная к школе группа» 

Изд. Москва, Мозаика-Синтез, 2016г. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с предметным и социальным миром.  

Подготовительная к школе  группа.» 

Изд. Мозаика-Синтез, Москва, 2016г. 

Р.Б. Стёркина  

«Безопасность» 

Изд. «Детство-Пресс» Санкт-Петербург, 2002г 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в экологию» 

Изд. «Детство-Пресс» Санкт-Петербург, 2004г 

О.А. Соломенникова  

«Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к 

школе  группа»  
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Изд.  Мозаика-Синтез,  Москва,  2017г. 

Г.А. Дикалюк  

«Наш дом – природа» 

Г.Владивосток, 2013г 

Л.В. Горькова 

«Сценарии занятий по экологическому воспитанию дошкольников» 

Изд. «Вако» Москва, 2005г 

Т.М. Бондаренко «Экологические занятия с детьми 6-7 лет» 

ТЦ «Учитель» Воронеж, 2004 г 

Н.В. Коломина «Занятия по экологии в детском саду» 

ТЦ «Сфера», Москва, 2008г 

Л.В. Коломийченко «Занятия для детей 6-7 лет по социально-

коммуникативному развитию» 

Изд. Сфера, ТЦ Сфера, 2015г 

Н.В.Лободина «Комплексные занятия. По программе «От рождения 

до школы» Подготовительная группа» Волгоград  издательство 

«Учитель» 2019 

К.Ю. Белая 

 ««Формирование основ безопасности у дошкольников» 

«Художественно-эстетическое развитие» Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе  группа»  

Изд. Москва, Мозаика-Синтез, 2018г. 

И.А.Лыкова  

«Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе  группа» 

Изд. Карапуз – Дидактика, Москва, Т.Ц. «Сфера», 2008г. 

Давыдова В.Г. 

 «Пластилинография для малышей» 

 Детский дизайн, Скрипторий, 2008г 

Д.Н. Колдина 

«Рисование с детьми 6-7 лет» 

Москва, Мозаика-Синтез 2011г 

Т.В. Королёва 

«Занятия по рисованию с детьми 6-7 лет». 
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ТЦ «Сфера», Москва, «2009г 

Т.А. Николкина  

«Изобразительная деятельность» 

Волгоград, «Учитель» 2012г 

Г.С. Швайко 

«Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» 

 Владос Москва 2003 

Интернет-ресурсы 

«Социально-коммуникативное развитие» Л.В. Коломийченко  

«Занятия для детей 3-5 лет по социально-коммуникативному 

развитию» 

Изд. Творческий центр «Сфера», 2016г 

И.МИ.М. Новикова 

«Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников» 

Изд. «Мозаика-Синтез, Москва 2009г 

С.Е. Шукшина 

«Я и моё тело» 

Москва, Школьная пресса, 2009г 

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности» 

Примерная парциальная образовательная программа дошкольного 

образования. Для детей 5–7 лет. 

Министерство образования и науки Российской Федерации. 

«Картотека конспектов организованной образовательной 

деятельности по финансовой грамотности для детей 5-7 лет»  

г. Мегион, 2018 г. 

«Физическое развитие» Л. И.  Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду. Система работы в 

подготовительной к школе группе» 

Изд. Мозаика-Синтез, Москва, 2016г 
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