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1. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа для воспитанников подготовительной  к школе группы №7 комбинированной 

направленности МБДОУ детского сада №11 г. Донецка, направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Программа разработана на основе федеральных документов: 

Закона «Об образовании в Российской Федерации» - ФЗ-273 от 29.12.2012г.;  «Концепции дошкольного воспитания» 

(1989);приказа Минобрнауки РФ №1155 от 17.10.2013 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  приказа Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; «Концепции содержания непрерывного образования» (1993г.), СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»;с учетом региональных документов: Закона «Об образовании в Ростовской области» № 26-ЗС 

от 14.11.2013; Долгосрочной целевой Программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Донецк» на 

2017-2022 г.»;  

Устава МБДОУ детского сада №11 г. Донецка; Основной образовательной программыдошкольного образования МБДОУ 

детского сада №11 г.Донецка на 2019-2024 г.г.; образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Программа определяет целевые ориентиры, содержание и организацию образовательного процесса в подготовительной к 

школе группе комбинированной направленности № 7 в условиях работы дошкольного учреждения по пятидневной рабочей  

недели (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), с полным 12 часовым пребыванием воспитанников (с 7.00 часов до 

19.00 часов) в образовательном учреждении, с выходными днями - субботой и воскресеньем.  

Программа включает целевой, содержательный и организационный разделы Программы и обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности в образовательных областях: 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие;  

-речевое развитие; 
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-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

Превышение  федерального государственного образовательного стандарта по приоритетному социально-

коммуникативному развитию детей дошкольного возраста обеспечивается  реализацией программы«Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой, а также посредством реализации специфики 

социокультурных, культурно-исторических традиций и особенностей Донского края на основе технологии ценностно-

смыслового развития  дошкольников (авторы Р.М.Чумичева, О.Л.Ведмедь,  Н.А. Платохина).  

Данное направление интегрировано во все разделы программы и осуществляется в различных видах и формах 

деятельности (экскурсии, целевые прогулки, чтение произведений донских писателей, художественно-творческая 

деятельность  и др.). 

Организация образовательного процесса осуществляется с учетом климатических, экологических факторов, особенностей 

культурного пространства представленного системой социальной инфраструктуры г. Донецка (МБОУ гимназия №12 г. 

Донецка, библиотека имени Н.Ф. Погодина) и особенностями микросоциума, в окружении которого расположен детский сад. 

При этом решение образовательных задач основной и формируемой части Программы предусматривается не только в 

рамках организованной образовательной деятельности, но и в совместной деятельности взрослых и детей в режиме дня. 

Образовательная деятельность для детей подготовительной к школе гуппы предусматривает ряд видов деятельности, 

таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Срок действия рабочей программы  - 1 учебный год.  

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Доступное и качественное образование детей подготовительного к школе  возраста достигается через решение целей и 

задач, конкретизированных в Основной образовательной программе дошкольного образования МБДОУ детского сада №11 

г.Донецка на 2019-2024 г.г. 
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1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа сформирована в соответствии с основными принципами, определёнными Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

Конкретизация специфических принципов и подходов к формированию Программы отражена Основной образовательной 

программе дошкольного образования МБДОУ детского сада №11 г.Донецка на 2019-2024 г.г. 

 

1.1.3. Значимые характеристики, обусловленные особенностями развития детей 6-7 лети приоритетным социально-

коммуникативным направлением развития дошкольников 

Социально-коммуникативноеразвитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного достоинства, умение отстаивать свою 

позицию в совместной деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой  регуляции поведения, преодолению 

непосредственных желаний, если они противоречат установленным нормам, данному слову,  обещанию. Способен проявлять 

волевые усилия в ситуациях  выбора между «можно» и  «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, 

умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя,высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально 

приемлемой форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать различные задачи,  которые 

возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для самодеятельной 

игры, пользование простыми безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающих 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия 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 поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем 

(например, ребенок обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама). Если логика игры требует 

появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть желания  других людей; способен 

к установлению устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной 

переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно 
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«эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с 

результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»).  

Познавательное развитие 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения;  развивается  произвольность  действий. Наряду с 

наглядно-образным мышлением появляются элементы словесно-логического мышления. Продолжают развиваться навыки 

обобщения и  рассуждения,  но  они  еще  в  значительной  степени  ограничиваются  наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом 

возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить  различными  влияниями,  в  том  числе  средств  массовой  

информации,  приводящими  к  стереотипности  детских  образов.  Внимание становится произвольным, в некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется особы интерес кпечатному  

слову, математическим  отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и 

пересчетом отдельных предметов. 

Речевое развитие 

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает характер скоординированных предметных и 

речевых действий. В недрах диалогического общения старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - 

монолог. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как 

они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п. 

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

высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 

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

Художественно-эстетическое развитие 

В изобразительной деятельности детей 6-7 лет 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; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто встречаются 

бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При  правильном подходе у детей формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на  руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена  

различными  деталями.  Предметы,  которые дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, по-разному 

расположены в пространстве. Вместе с  тем  могут  к  7-ми  годам  передать  конкретные  свойства  предмета  с  натуры.  
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Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, 

постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию процесса и результата собственной 

деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит творческий 

поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно 

оценивает результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о 

себе и своих возможностях. 

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными. Дети точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В этом 

возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные. Усложняется 

конструирование из природного материала, работают с тканью. 

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет к какому жанру принадлежит 

прослушанное произведение. Чисто и выразительно поет, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник 

может самостоятельно придумать и показать танцевальное или ритмическое движение.  

Физическое развитие 

К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он  может  выполнять  различные  движения, которые требуют 

гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост  ног. Ноги  и  

руки  становятся  более  выносливыми,  ловкими,  подвижными.  В  этом  возрасте  дети уже могут совершать довольно 

длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические упражнения. 

У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без специальных указаний взрослого, могут 

выполнить ряд движений в определенной последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений). 

Ребенок уже способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  подвижных  и спортивных играх 

соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку радость и поддерживает 

положительное отношение к себе и своей команде («мы выиграли, мы сильнее»). 

Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. 

Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их необходимость. 

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. 
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К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет 

ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

Значимые характеристики развития воспитанников ДОУ, обусловленные приоритетным социально-

коммуникативным направлением. 

В старшем дошкольном возрасте  ребенок приобретает дифференцированные знания о назначении избы, её убранстве; 

особенностях материалов, используемых в строительстве жилища, изготовления предметов быта; о закономерном 

расположении вещей в доме; о функциях построек (хлев, амбар, баня);  о различных видах труда      (земледелие, ткачество, 

строительство, гончарное дело, кузнечное дело), их назначении, используемых инструментах; о национальной одежде; о 

значении природы в жизни человека; о народном творчестве, его разновидностях (устное, декоративно – прикладное, 

музыкальное); о языческих и христианских праздниках; умеет устанавливать взаимосвязи между сезонными изменениями и 

видами труда людей; между качеством труда и его результатом; между разными видами народного творчества. Проявляет 

устойчивый интерес к различным объектам русской традиционной культуры. Ориентируется на выделении эстетического 

начала в восприятии произведений русского народного творчества. 

Осознаёт эстетическую и нравственную ценность произведений русского народного творчества, русской природы;  

Руководствуется в своём поведении правилами и нормами, отраженными в устном народном творчестве; 

Проявляет интерес к истории своего города, края. 

Проявляет заботу о чистоте, порядке в своём микрорайоне, городе; 

Испытывает чувство удовлетворения от рождения и проживания в родном городе, проявляет потребность в передаче 

информации о нём. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения Программы 

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

-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, участников по совместной деятельности.  

-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.  
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-Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 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.  

-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  правилам и 

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 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности.  

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

школе, институте. 

-Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.  
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-Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения  народного и профессионального искусства 

(музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

-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. 

Показатели 

социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста. 

В процессе реализации программы по приоритетному направлениюожидаются следующие результаты: 

 

Развитие речи.   

        - обогащение словарного запаса за счет слов обозначающих предметы, явления русского быта, посуды, одежды и т.д.;  

        - использование в речи русского фольклора (пословиц, поговорок, загадок, небылиц и т.д.); 

        - умение составлять рассказы о предметах русского быта, традициях, праздниках;  

        - умение составлять рассказы по сюжетной картине, по нескольким картинкам с изображением праздников, обычаев; 

        - умение составлять описательные рассказы о костюме и его элементах и изделиях народных промыслов;  

        - умение составлять рассказы из опыта на темы о праздновании народных праздников; 

        - умение использовать в речи разных по структуре, по цели высказывания и по эмоциональной окраске предложений, 

согласовывать слова в предложении; 

        - умение поддерживать разговор с взрослыми и сверстниками. 

Ознакомление с художественной литературой. 

- знание малых форм устного народного творчества: потешек, песенок, загадок, поговорок, пословиц, закличек, 

прибауток, небылиц; 

- умение характеризовать героев сказок и сопереживать им; 

- знание былинных героев. 

Ознакомление с окружающим. 
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- знание истории русского костюма и его элементов; 

- знание о России, гербе, флаге и гимне; 

- знание б истории своего края, малой Родины, семьи, традициях русского народа; 

- знания о назначении предметов русского быта; 

- знания о народных праздниках; 

- расширения кругозора детей. 

Изобразительная деятельность. 

         - умение различать изделия народных промыслов; 

         - формирование представления у детей о народных игрушках как части культуры русского народа, связанной с 

окружающим миром, природой, традициями; 

        - в расширении представлений о разнообразии народного искусства, его значении в жизни людей; 

        - умение использовать знания при украшении изделий по мотивам дымковской, гжельской, хохломской, Городецкой 

росписей (знать и изображать элементы, использовать определенные цвета и цветосочетания, характерные для данной 

росписи, подбирать цвета в зависимости от фона изделия); 

        - умение использовать при лепке игрушек разные способы: конструктивный, ленточный, скульптурный. 

Музыкальное воспитание. 

- может войти в роль персонажа, передать его характер и поведение с помощью основных средств выразительности;  

- знания о разнообразных характерах музыки; 

- знания особенностей русских плясок; 

- умение выполнять танцевальные движения, характерных для русских танцев; 

- умение инсценировать (в хороводах, танцах, плясках); 

- умение придумывать движения, отражающие содержание песни; 

- умение придумывать движения, элементы плясовых движений, характерные для русских плясок;  

- умение играть на русских народных музыкальных инструментах, знать и называть их. 

Народные игры. 

- знание и умение играть в русские народные игры. 
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1.3.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе. 

Педагогическая диагностика 

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку  индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования).Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности.  

Инструментарий для педагогической  диагностики — карты наблюдений детского развития, Педагогическая 

диагностика индивидуального развития ребенка (6-7 лет) в группе детского сада. Н. В. Верещагиной – СПб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-ПРЕСС», 2019., позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка. 

В рамках реализации приоритетного социально-коммуникативного направления развития дошкольников используется 

педагогическая диагностика  

Педагогическая диагностика 

Название Программы Метод/методика/ Критерии            Периодичность 

«Приобщение детей к 

истокам русской 

национальной культуры» 

О. Л. Князева. 

Наблюдения;собеседование; 

наблюдения в свободной деятельности; 

во время проведения ООД и открытых 

мероприятий. 

Анализ результатов продуктивной 

деятельности. 

Критерии в соответствии с 

реализуемой программой. 

2 раза в год - 

октябрь, май. 

 

Портрет выпускника детского сада: 

-  имеет представление о быте русского народа 

-  знает традиции русского народа  

-  знает названия  народных праздников, и стремится к активному участию в них. 

-  с удовольствием исполняет народные песни, танцы, водит хороводы, слушает игру на народных инструментах 

- используют в активной речи потешки, считалки, загадки.  

- умеет различать изделия разных народных промыслов. 
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- имеет представление о русском народном костюме, владеет способами его ношения. 

-  знает историю своего края, поселка, семьи; 

- знает и использует в повседневных забавах  русские народные игры; 

- имеет представление о труде людей в городе и сельской местности.  

- понимает значение и оценивает результат трудовых действий людей (радуется, восхищается, негодует)  

- выражает элементарные чувства патриотизма при ведении бесед (с взрослыми, сверстниками) о Родине  

- имеет представления о нравственных ценностях людей, стремится следовать им  

- сознает принадлежность к своему народу  

Педагог должен: 

- создать условия для приобщения детей к русской народной культуре; 

- повышать профессиональный уровень управления педагогическим процессом; 

- повышать уровень знаний родителей по теме данной программы. 

 

Критерии и показатели развития ценностно-смыслового отношения детей 6-7 лет к культуре родного края 

представлены следующими составляющими: 

культурно-познавательный критерий: способы активного познания ценностей культуры (сравнения, классификация, 

сериация, анализ и др.); любознательность как развивающаяся многокомпонентная мотивационно-стилевая характеристика 

личности, направленная на стремление проникнуть за пределы первоначально воспринятых ценностей культуры, 

открывающей ребенку новые смыслы; активность как действие, обеспечивающее устойчивый интерес к освоению ценностей 

окружающего мира; эмоции как состояние удивления, радости познания, восторга, удовлетворенности и т.п.); 

информационно-коммуникативный критерий: способности к культурной идентификации (осмысление, анализ 

ситуации, принятие решения, построение модели поведения, действие), общению, освоению способов жизнедеятельности, 

созданию индивидуально-творческой траектории жизни с ориентацией на эмоционально воспринятые эталонные ценности 

культуры и установки взрослых и т.п.); 

эмоционально-ценностный: способности открывать ценности культуры и личностные смыслы жизнедеятельности 

(тайны своего «Я», мотивы выбора цели, действия и поведения, деятельности и общения, ситуации, знаков, жизни и др.); 

действенно-практический критерий: субъектный опыт, отражающий усвоенные компетенции, социальные позиции, 

способы взаимодействия ребенка с миром людей и вещей, обусловленный познанием ценностей культуры, характером 
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деятельности, личностными представления ребенка, правилами взаимодействия; эмоциональными кодами (личностные 

смыслы, ориентиры, установки, стереотипы). 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Общие положения 

В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и 

интересов. 

В соответствии с положениями ФГОС ДО и принципами Программы учреждению предоставлено право выбора способов 

реализации образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива 

и других участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При организации образовательной деятельности по направлениям, 

обозначенным образовательными областями, необходимо следовать принципам Программы, в частности принципам 

поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности образования и 

другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во 

внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность 

формирования разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи 

воспитанников, и особенности места расположения учреждения.  

 

2.2. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития детей 6-7 лет 

(в пяти образовательных областях) 

 

2.2.1. Подготовительная к школе группа 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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Планирование образовательной деятельности с детьми старшего возраста (в пяти образовательных областях) 

осуществляется на основе образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»  под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой  — М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. (см. раздел «Образовательная 

деятельность в соответствии с направлениями развития детей от 2 лет до школы»), а также в соответствии с 

комплексно-тематическим планом тематических недель. 

 
 

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
(Направление: ФЭМП) 

 
 

Месяц 1-я неделя 

«День знаний» 

2-я неделя 

«Осень ранняя пришла - 

мы ее встречаем» 

3-я неделя 

«Дары осени» 

4-я неделя 

«Какого цвета осень?» 

 

5-я неделя 

«Осень золотая» 

 

С 
Е 

Н 

Т 
Я 

Б 

Р 

Ь 
 

Целевые ориентиры образования: Познакомить с цифрами 1,2,3,4,5. Упражнять в делении множества на части и объединении его частей; 
совершенствовать умение устанавливать зависимость между множеством и его частью. Учить считать в прямом и обратном порядке в пределах 5, 

учить делить круг и квадрат на 2 и 4 равные части, сравнивать и называть их. Закреплять умение 1 и называть знакомые геометрические фигуры. 

Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, определять стороны и углы листа. Закреплять умение сравнивать два предмета  по величине 
(длине, ширине) с помощьюусловной меры, равной одному из сравниваемых предметов. 

  Занятие 1-2 Занятие 3-4 Занятие 5-6 

 

 
 

Мониторинг 

 

 
 

Мониторинг 

П.с. 1:Упражнять в делении 

множества на части и 
объединении его частей; 

совершенствовать 

умение устанавливать 
зависимость между 

множеством и его частью; 

навыки порядкового счета в 

пределах 10, умение 
отвечать на вопросы 

«Сколько?», 

П.с. 1 Познакомить с 

цифрами 1 и 2 и учить 
обозначать числа цифрами. 

Упражнять в навыках 

количественного счета в 
прямом и обратном порядке 

в пределах 10. Закреплять 

представления о 

количественном составе 
числа 5 из единиц. 

Закреплять умение  

П.с. 1: Познакомить с 

цифрой 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. 
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«Который по счету?», «На 

котором месте?»; 

представления о взаимном 
расположении предметов в 

пространстве (в ряду): 

слева, 
справа, до, после, между, 

перед, за, рядом умение 

последовательно 
определять и называть дни 

недели. 

П.с. 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. 

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. 
умение ориентироваться на 

листе бумаги, определять 

стороны и углы листа. 

Совершенствовать 
представления о 

треугольниках и 

четырехугольниках. 
П.с. 2: Познакомить с 

цифрой 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. 

Развивать умение 

обозначать в речи свое 

местоположение 
относительно другого лица. 

П.с. 2: Познакомить с 

количественным составом 
числа 6 из единиц. 

Познакомить с цифрой 5. 

Закреплять умение 
последовательно называть 

дни недели. Продолжать 

формировать умение видеть 

в окружающих предметах 
форму знакомых 

геометрических фигур 

   И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

«Формирование 

элементарных 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

«Формирование 

элементарных 
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математических 

представлений», 

подготовительная группа, 
стр. 17 и 18 

представлений», 

подготовительная группа, 

стр. 20 и 21 

математических 

представлений», 

подготовительная группа, 
стр. 24 и 25 

 

 

 

Месяц Тема и цели занятий 

1-й недели 

«Я расту здоровым» 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Я и моя семья» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Мой любимый детский сад!»  

(День рождения детского сада)  

Тема и цели занятий 

4-й недели 

«Земля – наш общий дом» 

 

 

 
О 

К 

Т 
Я 

Б 

Р 
Ь 

 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : Познакомить с цифрами 6, 7. Познакомить с количественным составом числа 6, 5, 7, 8 из единиц. 

Закреплять умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине) с помощью условной меры, равной одному из сравниваемых предметов. 

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.). Закреплять умение последовательно определять и называть дни недели. Закреплять представления о 

треугольниках и четырехугольниках. 

Занятие 1-2 Занятие 3-4 Занятие 5-6 Занятие 7-8 

П.с.: 1. Продолжать учить 
составлять число 6 из единиц. 

Уточнять представления о цифре 

6. Уточнять приемы деления круга 
на 2, 4, 8 равных частей, учить 

понимать соотношение целого и 

частей, называть и показывать их 
(половина, одна вторая, одна 

четвертая, одна восьмая). 

Развивать умение двигаться в 

пространстве в соответствии с 
условными обозначениями. 

П.С. 2. Познакомить с составом 

чисел 7 и 8 из единиц. Уточнять 
представления о цифре 7. 

Уточнить приемы деления на 2, 4, 

и 8 равных частей; учить 

понимать соотношение 
целого и частей, называть и 

показывать их (половина, одна 

П.с.: 1. 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. 
П.С.2. Программное содержание. 

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. 

П.с.: 1.Программное содержание. 
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. 

П.С.2.Познакомить с составом числа 
10 из единиц. Уточнять 

представления о цифре 0. 

Продолжать находить предыдущее 
число к названному, последующее 

число к названному. Уточнить 

представления о весе предметов. 

Формировать представления о 
временных отношениях и учить 

обозначать их словами: сначала, 

П.с.: 1. Продолжать составлять 
число 10 из единиц. Познакомить с 

обозначение 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. 

П.С.2. Учить составлять число 3 из 

двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших 
числа. Продолжать знакомство с 

цифрами от 1 до 9. Уточнить 
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вторая, одна четвертая, одна 

восьмая). Закреплять 

представления о треугольниках и 
четырехугольниках.Закреплять 

умение последовательно 

определять и называть дни 
недели.  

потом, до, после, раньше, позже. 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 

«Формирование элементарных 

математических представлений», 
подготовительная группа, стр.27 и 

30 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений», 
подготовительная группа, стр.32 и 

34 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений», 
подготовительная группа, стр. 36 и 

38 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений», 
подготовительная группа, стр. 41 и 

44 

Месяц Тема и цели занятий 

1-й недели 

«Моя страна (главный город 

России – 

Москва. Символы России)» 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Моя малая родина (мой город)» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Профессии моих родителей»  

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«День матери» 

 

 

 
 

 

Н 

О 
Я 

Б 

Р 
Ь 

 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : Учить составлять число4, 5,6,7 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа; 

Продолжать учить составлять число 10 из единиц; Познакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 15; Закреплять умение 

ориентироваться на листе бумаги и отражать в речи пространственное расположение предметов словами: вверху, внизу, слева, справа; посередине. 
Измерять и сравнивать длину и ширину предметов с помощью условной меры. Совершенствовать умение моделировать предметы с помощью 

знакомых геометрических фигур 

Занятие 1-2 Занятие 3-4 Занятие 5-6 Занятие 7-8 

П.с.: 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 массе предметов 

и умение видеть их равенство и 

неравенство независимо от их 

внешнего вида. Закреплять 
умение 

последовательно называть дни 

П.с.: 1. Учить составлять число 6 
из 

двух меньших чисел и 

раскладывать его на два 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. 

П.С.2.Учить составлять число 7 из 

П.С.: 1. Учить составлять число 8 из 
двух меньших чисел и раскладывать 

его на два меньших числа. 

Закреплять 

количественный счет в пределах 15. 
Упражнять в измерении длины 

предметов с помощью условной 

меры. Развивать умение 
ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

П.С.2. Учить составлять число 9 из 

двух меньших чисел и раскладывать 
его на два меньших числа. 

Совершенствовать навыки счета в 

П.С.: 1. 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. 

П.С.2. Закреплять представления о 
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недели. 

П.С.2.Учить составлять число 5 

из 
двух меньших чисел и 

раскладывать его на два 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. 

двух меньших чисел и 

раскладывать его на два числа. 

Продолжать знакомить с 
образованием чисел второго 

десятка в пределах 20. 

Совершенствовать умение 
измерять 

величину предметов с помощью 

условной меры. Развивать умение 
ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

пределах 20. Упражнять в измерении 

высоты предметов с помощью 

условной меры. Продолжать 
развивать умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. 

количественном и порядковом 

значении числа.Закреплять умение 

составлять число 10 из единиц. 
Совершенствовать навыки 

измерительной 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 
«Формирование элементарных 

математических представлений», 

подготовительная группа, стр. 46 
и 48 

И.А. Помораева, В.А. Позина 
«Формирование элементарных 

математических представлений», 

подготовительная группа, стр. 51 и 
54 

И.А. Помораева, В.А. Позина 
«Формирование элементарных 

Математических представлений», 

подготовительная группа, стр. 55 - 
58 

И.А. Помораева, В.А. Позина 
«Формирование элементарных 

математических представлений», 

подготовительная группа, стр. 61 и 
64 

Месяц Тема и цели занятий 

1-й недели 

«ПДД» 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Как зимуют птицы и 

живут звери зимой» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Приметы Матушки 

Зимы» 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

«Новый год спешит к нам 

в 

гости!» 

Тема и цели занятий 

5-й недели 

«Наступает Новый год – 

встали дети в хоровод!» 

 
 

 

 

Д 
Е 

К 

А 
Б 

Р 

Ь 

Ц е л е в ы е о р и е н т и р ы о б р а з о в а н и я : Умеют получать числа первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая единицу из 
следующего за ним, знают монеты достоинством 10 копеек, 1, 2, 5 рублей (познавательное развитие); расширяют самостоятельность в 

исследовательской деятельности; планируют действия, направленные на достижение цели, предлагают различные варианты решения проблемно - 

познавательных задач; в случаях затруднений обращаются за помощью к взрослому (познавательное развитие, социально-коммуникативное 

развитие), знакомятся, с часами, учат устанавливать время на макете часов: умеют моделировать геометрические фигуры: Закрепляют представление 
о последовательности дней недели. 

 

Занятие 1-2 Занятие 3-4 Занятие 5-6 Занятие 7-8 Занятие 9-10 

П.с.: 1. Познакомить с 
монетами достоинством 1, 2, 

5, 10 рублей и 1, 5, 10 копеек. 

П.с.: 1. Продолжать 
знакомить с монетами 

достоинством 1,5,10 

П.С.: 1. Продолжать учить 
измерять объем сыпучих 

веществ с помощью 

П.С.: 1. Совершенствовать 
умение раскладывать число 

на два меньших и 

П.с.: 1. Продолжать учить 
составлять и решать 

арифметические задачи на 
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 Продолжать формировать 

навыки ориентировки на 

листе бумаги в клетку. 
Уточнить представления о 

многоугольниках и способах 

их классификации по видам 
и размерам. 

П.с.: 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. 

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. 

П.с.:2.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 с часами, 
учить устанавливать время 

на макете часов.      

Продолжать учить 
определять форму 

предметов и их частей. 

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. 
П.С.:2.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. 

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, 

устанавливать отношения 

между целым и частью 
множества. 

П.С.:2. 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 

сложение. Упражнять в 

счет 

е предметов по образцу. 
Учить измерять длину 

отрезков прямых линий по 

клеткам. Развивать 
внимание, память, 

логическое мышление. 

П.с.: 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 

«Формирование 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина 
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элементарных 

математических 

представлений», 
подготовительная группа, 

стр.67 и 69 

«Формирование 

элементарных 

математических 
представлений», 

подготовительная группа, 

стр.71 и 73 

«Формирование 

элементарных 

математических 
представлений», 

подготовительная группа, 

стр.76 и 77 

«Формирование 

элементарных 

математических 
представлений», 

подготовительная группа, 

стр.80 и 83 

«Формирование 

элементарных 

математических 
представлений», 

подготовительная группа, 

стр.85 и 88 

Месяц Каникулы Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Зимние игры и забавы» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Зимние виды спорта» 

(Зимняя олимпиада) 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

«Зимняя природа» 

 

 

 
 

Я 

Н 

В 
А 

Р 

Ь 
 

Ц е л е в ы е о р и е н т и р ы о б р а з о в а н и я:Решать и составлять простые арифметические задачи: на сложение и вычитание; продолжать 

знакомить с 

монетами достоинством 1, 2 ,5, 10 рублей их набором и размером. Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги; закреплять умение измерять 
объем жидких веществ с помощью условной меры; закреплять умение называть предыдущее, последующее и пропущенное число, обозначенное 

цифрой; иметь представления о частях суток и их последовательности; уметь делить целое на 8 равных частей и сравнивать целое и его части; уметь в 

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

Каникулы Занятие 1-2 Занятие 3-4 Занятие 5-6 

 П.с.: 1. 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. Развивать 
внимание, память, логическое 

мышление. 

П.с.: 2. Продолжать учить 

составлять и решать 
арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

Продолжать знакомить с 
монетами 

достоинством 1, 2, 5,10 рублей, 

их набором и разменом. 

П.с.: 1. 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. 

П.с.: 2.Продолжать учить составлять 

и решать арифметические задачи на 
сложение и вычитание. 

Совершенствовать представления о 

последовательности чисел в пределах 

20. Развивать умение в делении 
целого на 8 равных частей, 

понимании отношений целого и его 

части. Развивать логическое 
мышление. 

П.с.:1. Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание. Развивать 
представление о геометрических 

фигурах и умение рисовать их на 

листе бумаги. Закреплять умение 
называть предыдущее, 

последующее и пропущенное 

число, обозначенное цифрой. 
Развивать умение определять 

местоположение предметов 

относительно друг друга. 

П.с.: 2.Продолжать учить детей 
самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание. Совершенствовать 
представление о частях суток и 

последовательности. 

Упражнять в правильном 
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Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги в 
клетку. Развивать внимание, 

логическое мышление. 

использовании в речи слов: 

сначала, потом, до и после. 

Закреплять умение 
видеть в окружающих предметах 

формы знакомых геометрических 

фигур. Развивать внимание, 
воображение. 

 И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений», 
подготовительная группа, стр.90 

и 93 

 И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

Математических представлений», 
Подготовительная группа, стр.95 и 96 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений», 
подготовительная группа, стр.98 и 

100 

Месяц Тема и цели занятий 

1-й недели 

«Герои России. Почетное звание 

– солдат.» 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Наша Армия» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Праздник 23 февраля» 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

«Знакомство с народной 

культурой и традициями 

(Широкая Масленица) 

 

Ф 

Е 
В 

Р 

А 

Л 
Ь 

 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : Решать и составлять простые арифметические задачи: на сложение и вычитание; уметь 

ориентироваться 
в тетради в клетку, выполнять задания по словесной инструкции; упражнять в составлении тематических композиций из геометрических фигур; 

закреплять представления о количественном и порядковом значении числа, умение отвечать на вопросы "Сколько?", "Который по порядку?", "На 

котором месте?"; упражнять в умении определять время по часам с точностью до 1 часа; развивать внимание воображение. 

Занятие 1-2 Занятие 3-4 Занятие 5-6 Занятие 7-8 

П.с.: 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. 
П.с.: 2.Продолжать учить составлять 

и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. Закреплять 
умение называть зимние месяцы. 

Совершенствовать умение 

П.с.: 1.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 проводить прямые линии 

и измерять их длину по клеткам. 

П.с.: 1. Продолжать учить составлять 
и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

Совершенствовать 

навыки определения величины 
предметов на глаз. Продолжать 

знакомить с часами и учить 

определять время с точностью до 1 
часа. Развивать логическое 

мышление. 

П.с.: 2.Продолжать учить составлять 
и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

П.с.: 1. Продолжать учить 
самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание. Совершенствовать 

навыки счета со сменой его 
основания. Закреплять умение 

двигаться в заданном 

направлении в соответствии с 
условными обозначениями. 

П.с.: 2. Продолжать учить детей 

самостоятельно составлять и 
решать задачи на сложение и 

вычитание. Закреплять 



 

23 
 

составлять 

число из единиц. Упражнять в 

составлении тематических 
композиций из геометрических 

фигур. 

Развивать представления о 

величине предметов. 

П.с.: 2.Продолжать учить 
составлять и решать 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 
Расширять 

представления о весе предметов. 

Закреплять умение видоизменять 
геометрические фигуры. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги в 
клетку, выполнять задания по 

словесной инструкции. 

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 

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 

«Формирование элементарных 
математических представлений», 

подготовительная группа, стр. 101 и 

103 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 
математических представлений», 

подготовительная группа, стр. 

106 и 109 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 
Математических представлений», 

подготовительная группа, стр.111 и 

114 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 
математических представлений», 

подготовительная группа, стр. 116 

и 118 

Месяц Тема и цели занятий  

1-й недели 

«Моя семья» 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Мамин день» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Мой родной край» 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

«Весна-крана!» 

Тема и цели занятий 

5-й недели 

«Неделя удыбок» 

М 
А 

Р 

Т 
 

Ц е л е в ы е о р и е н т и р ы о б р а з о в а н и я : Решают простые арифметические задачи в пределах 10, объясняют производимые действия, 
проявляют 

познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: задают вопросы поискового характера («почему?», «зачем?», «для 

чего?»), 
предлагают различные варианты решения проблемно - познавательных задач; расширяют самостоятельность в исследовательской деятельности 

(познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие); способны воспринимать и удерживать инструкцию к 

выполнению познавательной и исследовательской задачи, выбору способа ее выполнения; закрепляют представления о монетах достоинством 1, 2 ,5, 

10 рублей; упражняются в счете в прямом и обратном порядке в пределах 20; учиться "читать"графическую информацию, обозначающую 
пространственные отношения объектов и направление их движения. 

Занятие 1-2 Занятие 3-4 Занятие 5-6 Занятие 7-8 Занятие 9-10 

П.с.: 1.Продолжать учить, 

самостоятельно составлять и 
решать арифметические 

задачи. Совершенствовать 

П.с.: 1.Продолжать учить, 

самостоятельно составлять 
и 

решать задачи на сложение 

П.с.: 1. Продолжать учить, 

самостоятельно составлять 
и 

решать задачи на сложение 

П.с.: 1. Продолжать учить 

самостоятельно составлять 
и решать задачи на 

сложение и 

П.с.: 1. Продолжать 

упражнять в решении 
арифметических задач на 

сложение и вычитание в 
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умение делить круг на 8 

равных частей, правильно 

обозначать части и 
устанавливать отношения 

между ними. Упражнять в 

умении определять время по 
часам с точностью до 1 часа. 

Развивать внимание. 

П.с.: 2. Продолжать учить 
самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание. Закреплять 

понимание отношений рядом 
стоящих чисел в пределах 10. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе 
бумаги в клетку. Развивать 

внимание. 

и 

вычитание. 

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. 

П.с.: 2. Продолжать учить, 
самостоятельно составлять 

и 

решать задачи на сложение 
и 

вычитание. 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 

вычитание. Упражнять в 

умении ориентироваться на 
листе бумаги в клетку. 

Развивать умение 

объединять 
части множества и 

устанавливать отношения 

между ними на основе 
счета. 

Совершенствовать умение 

видеть в окружающих 

предметах формы 
знакомых 

геометрических фигур. 

П.с.: 2. Продолжать учить, 
самостоятельно составлять 

и 

решать задачи на сложение 

и 
вычитание. Закреплять 

умение в последовательном 

назывании дней недели. 
Развивать способность в 

моделировании 

пространственных 
отношений между 

объектами на плане. 

Развивать 

пространственное 
восприятие формы. 

вычитание. 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. 

П.с.: 2. 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. 

пределах 10. Продолжать 

развивать умение 

ориентироваться на листе 
бумаги в клетку. 

Продолжать 

совершенствовать навыки 
счета со сменой основания 

счета в пределах 20. 

Продолжать развивать 
внимание, память, 

логическое мышление. 

П.с.: 2.Повторение. 

Продолжать упражнять в 
решении арифметических 

задач на сложение и 

вычитание в пределах 10. 
Продолжать развивать 

умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Продолжать 
совершенствовать навыки 

счета со сменой основания 

счета в пределах 20. 
Продолжать развивать 

внимание, память, 

логическое мышление. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование 
элементарных 

математических 

представлений», 

подготовительная группа, 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина 
«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина 
«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина 
«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина 
«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 
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стр.120 и 123 подготовительная группа, 

стр.126 и 128 

подготовительная группа, 

стр. 130 и 132 

подготовительная группа, 

стр.134 и 136 

подготовительная группа, 

стр.136 

Месяц Тема и цели занятий 

1-й недели 

«За здоровьем в детский 

сад» 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Увидел скворца, весна у 

крыльца! (Пасха)» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Весенний сад и огород.» 

 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

«Праздник весны и труда!» 

(Пасха) 

А 
П 

Р 

Е 
Л 

Ь 

 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : Выделяют условие и вопрос задачи, умеют правильно выбирать арифметическое действие и 
объяснить его; предлагают различные варианты решения задач; решают простые арифметические задачи в пределах 10, объясняют производимые 

действия (познавательное развитие, речевое развитие); контролируют и исправляют собственную деятельность и действия партнера; выявляют и 

анализируют соотношение цели, процесса и результата; в случае затруднений обращаются за помощью к взрослому, адекватно используют средства 
общения, расширяют самостоятельность в исследовательской деятельности (познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое 

развитие); закрепляют представления об объемных и плоских геометрических фигурах; закрепляют умение составлять число из двух меньших и 

раскладывать его на два меньших числа в пределах 10. 

Занятие 1-2 Занятие 3-4 Занятие 5-6 Занятие 7-8 

П.с.: 1.Продолжать учить, 

самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание. 
Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Развивать умение измерять 

длину предметов с помощью 
условной меры. Развивать 

внимание, 

память, логическое мышление. 
П.с.: 2. Продолжать учить, 

самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение. Упражнять в 
умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Развивать умение 

последовательно называть дни 

недели, месяцы и времена года. 
Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

П.с.: 1. Продолжать учить, 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение. 
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. 

П.с.: 2. Продолжать учить, 
самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение. 

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. 

П.с.: 1. Продолжать учить, 

самостоятельно 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. Развивать 

внимание, память, логическое 
мышление. 

П.с.: 2. Продолжать учить, 

самостоятельно составлять и решать 
задачи на сложение и вычитание. 

Упражнять в умении 

ориентироваться на листебумаги в 

клетку. Закреплять 
представления об объемных и 

плоских геометрических фигурах. 

Развивать внимание, память, 
логическое мышление. 

П.с.: 1. Продолжать учить, 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 
вычитание. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. Закреплять  умение 

считать в прямом и обратном 
порядке в пределах20. Развивать 

внимание, память, логическое 

мышление. 
П.с.: 2. Продолжать учить, 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 
вычитание. 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 
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И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

Математических представлений», 
Подготовительная группа, стр.138 и 

140 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

Математических представлений», 
подготовительная группа, стр.143 

и 145 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

Математических представлений», 
подготовительная группа, стр.147 и 

149 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

Математических представлений», 
подготовительная группа, стр.151 

и 153 

Месяц Тема и цели занятий 

1-й недели 

«Летние виды спорта» 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Великий День Победы!» 

 (Герои ВОВ)  

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Неделя безопасности» 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

«До свидания, детский сад! 

Здравствуй школа!» 

М 
А 

Й 

 

Ц е л е в ы е о р и е н т и р ы о б р а з о в а н и я : Ориентируются на ограниченной плоскости (листе бумаги, странице тетради), используют 
временные ориентировки в днях недели, месяцах года, определяют относительность временных характеристик (познавательное развитие); 

согласовывают способы совместного поиска и решения познавательных задач, испытывают удовлетворение от результатов самостоятельной 

познавательной деятельности, контролируют отрицательные проявления эмоций, радуются успехам сверстников, умеют строить деловой диалог при 
совместном выполнении поручения, в случаях возникновения конфликтов; способны воспринимать и удерживать инструкцию к выполнению 

познавательной и исследовательской задачи, выбору способа ее выполнения (познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие, 

речевоеразвитие) 

Занятие 1-2 Занятие 3-4   

Работа по закреплению пройденного 

материала. 

Работа по закреплению 

пройденного материала. 

Мониторинг Мониторинг 

 

  
( Н а п р а в л е н и е : О з н а к о м л е н и е  с  о к р у ж а ю щ и м / с  п р и р о д о й ) 

 
 

Месяц 1-я неделя 

«День знаний» 

2-я неделя 

«Осень ранняя 

пришла - мы ее 

встречаем» 

3-я неделя 

«Дары осени» 

4-я неделя 

«Какого цвета осень?» 

 

5-я неделя 

«Осень золотая» 

 

С 

Е 

Н 

Т 
Я 

Б 

Р 
Ь 

 

Целевые ориентиры образования:узнают о многообразии растений их плодов, о способах сбора, хранения и приготовления овощей, фруктов, ягод и 

грибов; проявляют любознательность, интерес к изучению природы, об осенних изменениях в природе в сентябре, октябре, ноябре.  

Занятие 1 Занятие 2 Занятие 3 

Ознакомление с 

природой 

«Дары осени» 

Занятие 4 

Ознакомление с 

природой 

«Краски осени» 

Занятие 5 

Ознакомление с природой. 

 «Кроет уж лист золотой 

влажную землю в лесу…» 

 
        Мониторинг 

 
Мониторинг 

П.с. :Расширять 
представления детей о 

многообразии растений, 

П.с.:Закрепить   знания   
детей о сезонных 

изменениях в природе 

П.с.: Расширять представления об осенних 
изменениях в  природе в сентябре, октябре, 

ноябре. 
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их плодов. Учить 

узнавать растения по 

плодам и правильно 
называть их. Расширять 

представления о 

разнообразном 
использовании человеком 

различных плодов. 

Знакомить с пользой 
плодов для здоровья 

человека. 

Закреплять знания о 

способах сбора, хранения 
и приготовления овощей, 

фруктов, ягод и грибов. 

Формировать 
эстетическое отношение 

к миру природы 

осенью; развивать 

творческое воображение; 

обогащать  
мировосприятие детей 

красотой и лиризмом 

музыки, поэзии и 
живописи; воспитывать 

любовь к осенним 

явлениям природы, 
эмоциональную 

отзывчивость на 

произведения, 

отображающих осень в 
музыке, стихах, пейзажной  

живописи. 

Учить замечать приметы осени. 

Воспитывать бережное отношение к 

окружающей природе. Формировать 
желание отражать в творческих работах 

образ осени в разные временные 

периоды. Развивать творческое 
воображение. 

  Н.Е. Веракса Примерное 

комплексно- 
тематическое 

планирование к 

программе "От рождения 
до школы" 

Подготовительная к 

школе группа. стр. 16 

Накопительная папка. Н.Е. Веракса «Примерное 

комплекснотематическое планирование к 
программе "От рождения до 

школы".Подготовительная к школе группа. 

Стр. 46 

Месяц 1 –я неделя 

«Я расту здоровым» 

2- неделя 

«Я и моя семья» 

3-я неделя 

«Мой любимый детский сад» 

(День рождения детского 

сада)  

4-я неделя 

«Земля – наш общий дом» 

О 
К 

Т 

Я 
Б 

Р 

Ь 

Ц е л е в ы е о р и е н т и р ы о б р а з о в а н и я: узнать о профилактике заболеваний, лекарствах, болезнях, умеют заботиться о своем организме; 
имеютпредставление - о семье, о родовых корнях семьи; представления детей об общественной значимости детского сада, о его сотрудниках, о 

правах иобязанностях детей, посещающих детский сад, проявляют любознательность, интерес к изучению природы; знают о приспособлении 

животных к жизни в почве. Активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении познавательных задач. 

Занятие 1 

Формирование основ 

безопасности 

Занятие 2 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Занятие 3 

Ознакомление с  

окружающим 

Занятие 4 

Ознакомление с природой «Почва и 

подземные обитатели» 
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 "Бережем свое 

здоровье, или Правила 

доктора 

Неболейко" 

 «Как хорошо у нас в саду» миром 

 «Дружная семья» 

П.с.: Рассказать детям о 

профилактике заболеваний, 
сообщить элементарные 

сведения о лекарствах и 

болезнях, научить сравнивать 

состояние здорового и 
больного человека. Научить 

заботиться о своем организме; 

познакомить с профессией 
врача. 

П.с.: Расширять и обобщать 

представления детей об 
общественной значимости 

детского сада, о его 

сотрудниках, о правах и 

обязанностях детей, 
посещающих Детский сад. 

Воспитывать 

доброжелательное отношение 
дошкольников друг к другу и 

окружающим. 

П.с.: Обобщать и 

систематизировать 
представления детей о семье 

(люди 

которые живут вместе, любят 

друг 
друга, заботятся друг о друге). 

Расширять представления о 

родовых корнях семьи; 
активизировать познавательные 

интересы - к семье, 

к близким и т.д. Воспитывать 

желание заботиться о близких, 
чувство гордости за свою 

семью. 

П.с.: Расширять представления детей о 

различных видах почвы. Подвести к 
пониманию того, что в почве есть 

воздух. Систематизировать знания о 

приспособлении животных к жизни в 

почве. Учить детей самостоятельно делить 
элементарные выводы об охране окружающей 

среды. 

К.Ю. Белая «Формирование 
основ 

безопасности у 

дошкольников». 

Стр. 33 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 
предметным и социальным 

окружением». 

Подготовительная к школе 

группа. Стр. 33 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 
предметным и социальным 

окружением». 

Подготовительная к 

школе группа. Стр. 29 

Н.Е. Веракса «Примерное 
комплексно-тематическое 

планирование к программе "От рождения до 

школы". Подготовительная к школе группа. 

Стр. 26 

Месяц Тема и цели занятий 

1-й недели 

«Моя страна (главный город 

России – 

Москва. Символы России)» 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Моя малая родина (мой 

город)» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Профессии моих родителей»  

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«День матери» 

Н 

О 

Я 
Б 

Р 

ь 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : проявляет любознательность, интерес к разнообразию животного мира; может рассказать о том, 

что 

наша страна - Россия, Москва – столица нашей Родины, о своей семье, о профессии своих родных, семейных традициях, может назвать символы 
России, 

активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении познавательных задач. 

Занятие1.  Занятие 2 Занятие 3 Занятие 4 
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Ознакомление с 

окружающим миром  

«Мое Отечество - Россия» 

 Ознакомление сприродой  

"Птицы нашего края" 

Формирование основ 

безопасности  

"Взаимная забота и 

помощь в семье" 

Ознакомление с окружающим миром 

«К дедушке на ферму» 

П.с.: 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. 

П.с.: Расширять знания детей о 

разнообразии животного мира. 
Учить 

узнавать и правильно называть 

птиц, 

живущих в местности, где 
живут дети. Совершенствовать 

умение выделять характерные 

особенности 
разных птиц. Формировать 

интерес 

к миру животных, желание 

наблюдать за птицами и 
помогать им 

в зимний период. Учить 

составлять паспорт птиц. 

П.С.: Познакомить детей с 

семьей, как с явлением 
общественной жизни. 

Рассказать о семейных 

традициях, трудовой 

деятельности и профессиях 
взрослых членов семьи. 

Формировать у детей интерес к 

истории семьи. Воспитывать 
чувство гордости за свою 

семью. 

П.С.: Познакомить детей с новой профессией - 

фермер. Подвести к пониманию целостного 
облика человека - труженика в фермерском 

хозяйстве: тяжелый труд, любовь ко всему 

живому, забота о людях. Воспитывать чувство 

признательности и уважения к работникам 
сельского хозяйства. Дать представление о 

трудовых действиях и результатах труда 

фермера. Подвести к пониманию целостного 
обликачеловека труженика в фермерском 

хозяйстве: 

тяжелый труд, любовь ко всему живому, забота 

о людях. Воспитывать чувство 
признательности и уважения к работникам 

сельского хозяйства. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и соц. 

Окружением». 

Подготовит. к школе группа. 
Стр. 49 

Н.Е. Веракса «Примерное 

комплексно-тематическое 

планирование к программе "От 

рождения до школы". 
Подготовит. к 

школе группа. Стр.54 

К.Ю. Белая «Формирование 

основ 

безопасности у дошкольников». 

Стр. 8 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и соц. окружением». 

Подготовит. к школе группа. Стр.56 

Месяц Тема и цели занятий 

1-й недели 

«ПДД» 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Как зимуют птицы и 

живут звери зимой» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Приметы Матушки 

Зимы» 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

«Новый год спешит к 

нам в 

гости!» 

Тема и цели занятий 

5-й недели 

«НаступаетНовый год – 

Встали дети в хоровод!» 

 

 

 
 

 

 

Ц е л е в ы е   о р и е н т и р ы о б р а з о в а н и я : проявляет любознательность, интерес к изучению природы, может рассказать о первых признаках 

зимы, ожизни зверей и птиц зимой; о безопасном поведении на дорогах и улицах, может различать и называть различные виды кожи; иметь 

представление обагрегатных превращениях воды, активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении 
познавательных задач. 

Занятие 1  

Формирование 

Занятие 2  

Ознакомление с 

 Занятие 3 

Ознакомление с 

Занятие 4 

          Ознакомление с 

Занятие 5 Познавательно-

исследовательская деятельность 
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Д 

Е 

К 
А 

Б 

Р 
Ь 

 

основ безопасности 

"Правила 

безопасного 

поведения на 

улицах" 

природой  

"Растения и животные 

зимой" 

окружающим миром 

«Зимушка – зима» 

окружающим миром  

"На выставке 

кожаных изделий" 

"Снегурочка" 

П.с.: Формировать у 
детей навыки 

безопасного поведения 

на улице. 

Формировать 
поведенческую 

культуру детей, как 

основу 
безопасности на 

дорогах и улицах. 

Рассказать детям об 

устройстве дорог и 
улицах. 

П.с.:Обогащать 
представления детей о 

сезонных изменениях в 

природе. Продолжать 

знакомить с 
особенностями 

приспособленности 

животных к среде 
обитания в зимний 

период. Учить 

устанавливать связь 

между растениями и 
животными в 

зимний период. 

Подводить к 
пониманию того, как 

человек может помочь 

животным пережить 
холодную зиму. 

П.с.: Расширять 
представление детей о 

зиме, формировать 

представление о 

зимних природных 
явлениях, забавах, 

праздниках. Расширять 

представление детей о 
сезонных изменениях в 

природе. Отмечать 

характерные признаки 

зимы. 
Формировать 

представления о 

свойствах снега. 
Формировать 

представления детей о 

безопасном поведении 
зимой во время 

прогулки. Развивать 

речь во время рассказа 

о приметах зимы; 
мышление во время 

отгадывания загадок; 

творческие 
способности при 

составлении узора из 

снежинок. 
Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

отзывчивость. 

П.С.: Дать детям понять 
о коже как о материале, 

из которого человека 

делает 

разнообразные вещи; 
познакомить с видами 

кожи, показать связь 

качества кожи с 
назначением вещи. 

Активизировать 

познавательную 

деятельность; вызвать 
интерес к старинным 

предметам 

рукотворногомира. 

П.С.:Формирование представлений об 

агрегатных превращениях воды. 

Развитие способностей к 

преобразованию. Формирование 

действия превращения. 

К.Ю. Белая Н.Е. Веракса «Примерное Накопительная папка О.В. Дыбина Н.Е. Веракса «Познавательно - 
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«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». Стр. 
40 

комплексно-тематическое 

планирование к 

программе "От рождения 
до школы" Подготовит. К 

школе группа. стр. 71 

«Ознакомление с 

предметным и соц. 

окружением». 
Подготовит. к школе 

группа. стр.39 

исследовательская деятельность 

дошкольников». Стр. 24 

 
 

Месяц Каникулы Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Зимние игры и забавы» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Зимние виды спорта» 

(Зимняя олимпиада) 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

«Зимняя природа» 

Я 

Н 

В 
А 

Р 

Ь 
 

Ц е л е в ы е о р и е н т и р ы о б р а з о в а н и я : могут видеть изменения природы в зимний период, рассказать о правилах безопасности в зимний 

период на водоемах, иметь представления об агрегатных превращениях воды, активно и доброжелательно взаимодействуют с педагогом и 

сверстниками в решении познавательных задач. 

Каникулы Занятие 1 

Формирование основ 

безопасности 

"Небезопасные зимние 

забавы" 

Занятие 2 

 Ознакомление с 

 природой  

"Прохождение экологической 

тропы" 

Занятие 3 

Познавательно – исследовательская 

деятельность 

"Морозко" 

 П.с.: Рассказать детям о том, 

что зимние забавы могут 
оказаться травмо -опасными. 

Напомнить о правилах 

безопасности на льду 
водоема и правилах игры в 

снежки. 

П.с.:Учить детей видеть изменения 

природы в зимний период. 
Расширять словарный запас 

(снегопад, метель, вьюга, иней, 

изморозь, наст). Формировать 
желание отражать красоту 

окружающей природы в 

продуктивных видах деятельности. 

П.с.: Формирование представлений об 

агрегатных превращениях воды и 
сезонных изменениях в природе. 

Формирование действия превращения. 

 К.Ю. Белая «Формирование 
основ безопасности у 

дошкольников». Стр. 25 

Н.Е. Веракса «Примерное 
комплексно-тематическое 

планирование к программе "От 

рождения до школы". 
Подготовит. к школе группа. Стр. 

96 

Н.Е. Веракса «Познавательно - 
Исследовательская деятельность» 

дошкольников. Стр. 20 

Месяц Тема и цели занятий 

1-й недели 

«Герои России. Почётное 

званье – солдат» 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Наша Армия» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Праздник 23 февраля» 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

«Знакомство с народной культурой 
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и традициями (Широкая 

Масленица)» 

 

Ф 

Е 
В 

Р 

А 
Л 

Ь 

 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я :, могут рассказать о Российской армии, о службе в армии отцов и братьев,называют рода войск, 

рассказывают  о служебных собаках, активно и доброжелательно взаимодействуют с педагогом и сверстниками в решении познавательных задач 

Занятие 1  

Ознакомление с 

окружающим миром  

«Богатыри земли русской» 

Занятие 2 

Ознакомление с 

окружающим миром 

«Рода войск Российской 

Армии» 

                     Занятие 3  

Ознакомление  с окружающим                   

миром 

"Служебные собаки" 

 

 

Занятие 4 

 Ознакомление  с окружающим миром 

"Защитники Родины" 

П.с.: воспитывать патриотизм, 
гордость за свою Родину; 

формировать представление 

детей о героическом прошлом 

русского народа Древней Руси, 
великих русских богатырях - 

защитниках земли русской; 

закрепить названия элементов 
костюма русского богатыря 

(кольчуга, шлем, сапоги, 

бармица), названия оружия 
русского воина (копье, меч, лук 

со стрелами, булава); 

 

П.С.Углублять знания детей о 
Российской армии; закрепить 

элементарные представления о 

родах войск, военных 

профессиях; воспитывать  
чувство гордости и 

благодарности солдатам 

Российской Армии. 

П.С.: Дать представления о 
служебных собаках. Показать, 

какую помощь собаки могут 

оказать человеку в армии. 

Формировать знания о том, что 
человек должен уметь ухаживать 

за животными, которых он 

приручил. Прививать интерес и 
любовь к животным. Дать 

элементарные представления о 

профессии кинолог 

П.С.: Расширять знания детей о 
Российской армии; воспитывать уважение 

к защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов (возлагать цветы к 

обелискам, памятникам). Развивать 
умение рассказывать о службе в армии 

отцов, братьев, воспитывать желание 

подражать им в ловкости, быстроте, 
смелости. Формировать стремление быть 

похожими на них. 

Накопительная папка Накопительная папка Н.Е. Веракса «Примерное 
комплексно-тематическое 

планирование к программе "От 

рождения до школы" Подготовит. 
к школе группа. Стр.105 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 
предметным и соц. окружением». 

Подготовит. к школе группа. Стр. 46 

Месяц Тема и цели занятий  

1-й недели 

«Моя семья» 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Мамин день»  

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Мой родной край» 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

«Весна-красна!» 

Тема и цели занятий 

5-й недели 

«Неделя улыбок» 

 

 

 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : проявляют заботу и любовь к мама и бабушкам,проявляют интерес к изучению природы, следят за 

погодой, могут рассказать о первых признаках весны и состоянии природы весной, о жизни зверей и птиц весной; об истории происхождения и 

изготовления книги, о значении воды в природе, знакомятся со словом "превращается", активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и 
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М 

А 

Р 
Т 

 

сверстниками в решении познавательных задач. 

Занятие 1 

Ознакомление с 

окружающим миром 

«Женский день» 

Занятие 2 

Ознакомление с 

окружающим миром 

"Путешествие в прошлое 

книги" 

Занятие 3 

Ознакомление с 

окружающим миром 

«Мой край Донской» 

Занятие 4 

 Ознакомление с 

природой "Полюбуйся: 

веснанаступает..." 

Занятие 5 

Ознакомление с 

окружающим миром". 

«Давайте посмеемся» 

П.с.: Формировать 
представления детей о 

празднике 8 марта, 

обогащать словарный 
запас детей, учить 

отвечать на вопросы. 

Развивать логическое 
мышление, внимание, 

память, мелкую 

моторику пальцев рук. 

Воспитывать в детях 
любовь к маме, 

бабушке, сестре, 

воспитывать чувство 
доброты и 

благодарности. 

П.с:Познакомить детей с 
историей происхождения и 

изготовления первой книги 

в России; показать, 
как она преобразовывалась 

под влиянием творчества 

человека. Формировать 
интерес к творческой 

деятельности человека. 

Воспитывать бережное 

отношение к книгам. 

П.с.: Формировать 
представление детей об 

истории своей малой 

Родины. Развивать 
способность понимать 

ценность народных 

традиций, уважать 
культурное, 

историческое прошлое 

предков. Приобщать 

дошкольников к 
культуре Донского края. 

Расширять 

представления детей о 
быте казаков в далеком 

прошлом. Развивать и 

обогащать словарный 

запас, пополнять 
новыми понятиями и 

словами: любо, гутарить, 

здорово дневали; 
активизировать в речи 

детей слова: курень, 

казаки, станица. 
Знакомить детей с 

казачьими песнями, 

учить видеть красоту 

донских напевов. 

П.с.: Расширять 
представления о 

весенних изменениях в 

природе, учить замечать 
их. Дать понятия о 

том, что температуру 

воздуха 
определяют с помощью 

термометра. 

Систематизировать 

знания о жизни 
животных в весенний 

период. Учить 

определять погоду с 
помощью народных 

примет. 

П.с.: дать информацию о смехе, 
улыбке способствовать развитию 

эмоционально-чувственной 

атмосферы детей, умению 
осознанно выражать свои эмоции и 

чувства; воспитывать 

доброжелательное отношения к 
людям. 

 

 Накопительная папка О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и соц. 

Накопительная папка Н.Е. Веракса 

«Примерное 

комплексно-

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и соц. 

окружением». Подготовит. Кшколе 
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окружением». Подготовит. 

к 

школе группа. Стр. 35 

тематическое 

планирование к 

программе "От рождения 
до школы" Подготовит.  

К школе группа. Стр.121 

 

группа. Стр. 51   

 

Месяц Тема и цели занятий 

1-й недели 

«За здоровьем в детский 

сад» 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Увидел скворца, весна у 

крыльца!» (Пасха) 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Весенний сад и огород.» 

 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

«Праздник весны и труда!» 

 

 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 

Ц е л е в ы е о р и е н т и р ы о б р а з о в а н и я: имеет представление о возникновении болезней, бережно относится к своему здоровью, 

интерес к изучению природы, к природно-климатическим зонам нашей страны,многообразии цветущих растений, о их значении в природе, 

расширяет представления о государственных праздниках, активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками. 

Занятие 1 

Ознакомление  

окружающим миром 

«Откуда берутся болезни» 

 

Занятие 2 

 Ознакомление с 

природой 

"22 апреля - Международный 

день Земли" 

Занятие 3 

 Ознакомление 

с природой 

"Здравствуйте, цветики-

цветочки" 

Занятие 4 

Ознакомление 

 с окружающим миром 

«1 Мая» 

П.с.: Сформировать 

представление о здоровье, 
болезнях, микробах. Сообщить 

элементарные сведения об 

инфекционных заболеваниях, 
способах распространения 

болезней. Научить заботиться 

не только о своем здоровье, но и 

о здоровье окружающих. 

П.С.: Расширять представления 

о том, что Земля - наш общий 
дом. 

Уточнить знания о природно- 

климатических зонах нашей 
страны - пустынях, лесах, 

степях, 

горах. Подвести к пониманию 

того, что жизнь человека 
зависит от 

окружающей среды – чистых 

воздуха, почвы и воды. Учить 
устанавливать причинно – 

следственные связи между 

природными явлениями. 

П.С.: Расширять представления 

детей о многообразии цветущих 
растений, о их значении в 

природе. Формировать желание 

помогать взрослым ухаживать за 
комнатными и садовыми 

растениями. Учить видеть красоту 

цветущих растений и отражать ее 

в 
продуктивных видах 

деятельности. 

П.С.: Продолжить знакомить ребят с 

праздниками, которые отмечают в нашей 
стране; подробно остановиться на 

празднике 1 Мая (рассказать историю 

возникновения праздника, его значение); 
воспитать чувство интереса к истории, 

чувство патриотизма, подтолкнуть детей к 

поиску. 

О.В.Чермашенцева «Основы 
безопасного поведения 

дошкольников» стр.89 

Н.Е. Веракса «Примерное 
комплексно – тематическое 

планирование к программе "От 

Н.Е. Веракса «Примерное 
комплексно-тематическое 

планирование к программе "От 

Накопительная папка 
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рождения до школы" 

Подготовит. к школе группа. 

стр.146 

рождения до школы" 

Подготовит. К школе группа. 

стр.138 
 

 

Месяц Тема и цели занятий 

1-й недели 

«Летние виды спорта» 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Великий День Победы!» 

 (Герои ВОВ)  

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Неделя безопасности» 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

«До свидания, детский сад! Здравствуй 

школа!» 

 
 

 

М 

А 
Й 

 

 
 

Целевые ориентиры образования: проявляет интерес к истории своей страны, имеет представление о празднике «День Победы», умеет различать 
виды спорта. 

Занятие 1  

Ознакомление с 

окружающим миром  

"День победы" 

Занятие 2 

Ознакомление с 

окружающим миром 

«Летние виды спорта» 

 

Мониторинг 

 

Мониторинг 

П.с.: Сформировать 

представление детей о событиях 

Великой Отечественной войны; 
Закреплять знания о том, как 

люди защищали свою родину; о 

подвиге. Уточнять знания детей 
о празднике – «День Победы». 

Воспитывать уважение и 

благодарность ко всем, кто 
защищал Родину. 

П.с.:Познакомить детей со 

значением спорта в жизни 

человека и его видами; 
сформировать положительное 

отношение к спорту; расширить 

кругозор детей;  повышать 
интерес к различным видам 

спорта и потребности в 

систематических занятиях 
физкультурой. 

  

Накопительная папка Накопительная папка   

 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 
Месяц 1-я неделя 

«День знаний» 

2-я неделя 

«Осень ранняя пришла - 

мы ее встречаем» 

3-я неделя 

«Дары осени» 

4-я неделя 

«Какого цвета осень?» 

 

5-я неделя 

«Осень золотая» 

 

С Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : умеет поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения, делиться с педагогом и другими детьми 
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разнообразными впечатлениями, ссылается на источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, 

детского спектакля и т. д.); может на основе своего опыта сочинить оригинальный и последовательно разворачивающийся рассказ, образовывать 

близкие по смыслу однокоренные слова, выразительно передает  текст, исходя из собственных наблюдений, рассказывает о содержании картин. 

Мониторинг Мониторинг Занятие 1: 

«Подготовишки» 

Занятие 2: «Летние 
истории» 

Занятие 3: Звуковая 

культура речи 

(проверочное). 
Занятие 4: Лексико-

грамматические 

упражнения 

Занятие 5: Для чего нужны стихи? 

Занятие 6: Работа с сюжетной 

картиной  

П.с. 1.: Побеседовать с 
детьми о том, как теперь 

называется их группа и 

почему, выяснить, хотят 
ли 

они стать учениками. 

Помогать детям 
правильно строить 

высказывания. 

П.с. 2:Помогать детям 

составлять рассказы из 
личного опыта, учить 

подбирать 

существительные к 
прилагательным. 

П.с. 1: Выяснить, как дети 
владеют умениями, 

которые были 

сформированы в старшей 
группе. 

П.с. 2:Активизировать 

словарь детей. Помогать 
дошкольникам точно 

характеризовать предмет, 

правильно строить 

предложения. 

П.с. 1.: Побеседовать с детьми о 
том, зачем люди сочиняют, читают 

и декламируют стихи. Выяснить, 

какие программные стихотворения 
дети помнят. 

П.с. 2:Выяснить, как дети освоили 

умение озаглавливать картину и 
составлять план рассказа. 

В.В. Гербова, «Развитие 

речи вдетском саду», 

подготовительная 

группа. Стр. 6 и 7 

В.В. Гербова, «Развитие речи 

в детском саду», 

подготовительная 

группа. Стр 8 

В.В. Гербова, «Развитие речи в детском 

саду», подготовительная 

группа. Стр. 9 

Месяц Тема и цели занятий 

1-й недели 

«Я расту здоровым» 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Я и моя семья» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Мой любимый детский сад!»  

(День рождения детского сада)  

Тема и цели занятий 

4-й недели 

«Земля – наш общий дом» 

 

 
 

О 

К 

Ц е л е в ы е о р и е н т и р ы о б р а з о в а н и я : Эмоционально реагируют на художественные произведения, произведения изобразительного 

искусства, мир природы; пересказывают и драматизируют небольшие литературные произведения; различают понятия «звук», «слог», «слово», 
«предложение»; принимают живое, заинтересованное участие в образовательном процессе, в случаях затруднений обращаются за помощью к 

взрослому, умеют работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции (речевое развитие, познавательное развитие, 

социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие); проявляют себя терпимыми и доброжелательными партнерами, 
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оценивают игру других, высказывают свою точку зрения, работать с сюжетной картиной (социально-коммуникативное развитие). 

Занятие 1: «Лексико-

грамматические упражнения». 
Занятие 2: Заучивание 

стихотворения А. Фета 

«Ласточки пропали...» 

Занятие 3: Звуковая культура 

Речи «Подготовка к обучению 
грамоте». 

Занятие 4: «Русские народные 

сказки» 

Занятие 5: «Вот такая история!» 

Занятие 6: Чтение сказки А. 
Ремизова «Хлебный голос» 

Дидактическая игра «Я-вам, вы-

мне». 

Занятие 7 «На лесной поляне». 

Занятие 8 «Небылицы - перевертыши». 

1.П.С.: Активизировать речь 
детей. 

2.П.С.:Помочь детям 

запомнить стихотворение 
«Ласточки пропали…" 

1.П.С.: Совершенствовать 
слуховое внимание и восприятие 

детей. Учить определять 

количество и порядок слов в 
предложении.. 

2.П.С. Выяснить, знают ли дети 

русские народныесказки. 

1.П.С.: Продолжать учить 
детей составлять рассказы из 

личного опыта. 

2.П.С. Познакомить детей со 
сказкой сказки А. Ремизова 

«Хлебный голос», выяснить, 

согласны ли они с концовкой 
произведения. А. Ремизова 

«Хлебный голос», 

выяснить, согласны ли они с 

концовкой произведения. 
Совершенствовать умение детей 

воспроизводить 

последовательность слов в 
предложении. 

1.П.с.: Развивать воображение и 
творческие способности 

детей.Активизировать речь детей. 

2.П.С.: Познакомить детей с 
народными и авторскими небылицами, 

вызвать желание придумать свои 

небылицы. 

В.В. Гербова, «Развитие речи в 

детском саду», 

подготовительнаягруппа. Стр. 
11 и 12 

В.В. Гербова, «Развитие речи в 

детском саду», подготовительная 

группа. Стр. 13 и  14 

В.В. Гербова, «Развитие речи в 

детском саду», подготовительная 

группа. Стр 15 и 16 

В.В. Гербова, «Развитие речи в 

детском саду», подготовительная 

группа. Стр 16 и 17 

 
Месяц Тема и цели занятий 

1-й недели 

«Моя страна (главный город 

России – 

Москва. Символы России)» 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Моя малая родина (мой 

город)» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Профессии моих родителей»  

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«День матери» 

Н 
О 

Я 

Б 

Р 
Ь 

Ц е л е в ы е о р и е н т и р ы о б р а з о в а н и я : Умеют слушать взрослого и отвечать на его вопросы, называют последовательности слов в 
предложении (речевое развитие, познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие); интересуются новым, неизвестным в мире 

отношений, своем внутреннем мире, развивают воображение и творческие способности , проявляют инициативу с целью получения новых знаний, 

используют разные части речи в соответствии с их значением и целью высказывания, эмоционально реагируют на художественные произведения, 

излагают свои мысли понятно для окружающих (речевое развитие, познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие); умение 
пересказывать и составлять план пересказа. Заучивают наизусть стихотворения. 
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Занятие 1. Сегодня так светло 

кругом! 
Занятие 2. Осенние мотивы 

Занятие 3: Звуковая культура 

речи. Работа над 
предложением. 

Занятие 4. Пересказ рассказа 

В. Сухомлинского «Яблоко и 
рассвет» 

Занятие 5. «Лексические игры и 

упражнения».  
Занятие 6. Чтение сказки 

К.Паустовского«Теплый 

хлеб». 

Занятие 1. «Подводный мир». 

Занятие 2. Первый снег. Заучивание 
наизусть стихотворения А. Фета «Мама! 

Глянь-ка из окошка...». 

П.с.:Познакомить детей со 

стихами об осени[7], 

приобщая их к поэтической 
речи. 

П.с.:Учить детей 

рассматривать рисунки в 
книгах, объяснять, почему 

понравилась та или иная 

иллюстрация. 

1 П.с.:Совершенствовать 

фонетическое восприятие, 

умение определять количество 
и 

последовательность слов в 

предложении. Продолжать 
работу над смысловой 

стороной слова. 

2 П.с.: Совершенствовать 

умение пересказывать и 
составлять план пересказа. 

 

 
 

1.П.С.: Активизировать речь 

детей. 

Совершенствоватьфонематическое 
восприятие 

речи. 

2.П.С.:Познакомить детей с 
литературной сказкой 

К.Паустовского «Теплый хлеб». 

1. П.с.: Совершенствовать 

диалогическую речь детей, умение 

составлять рассказы на заданную тему. 
2.П.С: Развивать способность детей 

воспринимать поэтическую речь. 

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

В.В. Гербова, «Развитие речи 

в детском саду», 

подготовительная группа. Стр 
18 

В.В. Гербова, «Развитие речи в 

детском саду», 

подготовительная группа. Стр 
19 и 20 

В.В. Гербова, «Развитие речи в 

детском саду», 

подготовительная группа. Стр. 21 
и 22 

В.В. Гербова, «Развитие речи в детском 

саду», 

подготовительная группа. Стр 22 и 23 

 
Месяц Тема и цели занятий 

1-й недели 

«ПДД» 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Как зимуют птицы и 

живут звери зимой» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Приметы Матушки 

Зимы» 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

«Новый год спешит к 

нам в гости!» 

Тема и цели занятий 

5-й недели 

«Наступает Новый год – 

 встали дети в хоровод!» 

 

 

 

 

Д 

Е 

Ц е л е в ы е о р и е н т и р ы о б р а з о в а н и я : Составляютописательныерассказыопредметах,употребляютвобщенииобобщающиеслова, получают 

удовлетворение от совместной познавательной деятельности с детьми и взрослыми при наблюдениях, обсуждении увиденного (речевое развитие, 
познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие); в ходе общения используют повествовательный и описательный рассказ по 

картине, рассуждая о последовательности развертывания сюжета, эмоционально реагируют на произведения искусства, отражают свои эмоции в 

речи, получают удовлетворение от совместной познавательной деятельности при наблюдениях, обсуждении увиденного; составляют сравнительно-

описательный рассказ по картине, выделяют существенные признаки предметов, проявляют познавательный интерес в процессе общения: задают 
вопросы поискового характера: «почему?», «зачем?», «для чего?» (речевое развитие, познавательное развитие, социально - коммуникативное 
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развитие, художественно-эстетическое развитие). . 

Занятие 1. 

«Лексические игры». 
Занятие 2. «Работа с 

иллюстрированными 

изданиями сказок». 

Занятие 3. «Звуковая 

культура речи».  
Занятие 4. Чтение 

рассказа Л. Толстого 

«Прыжок». 

Занятие 5. «Тяпа и Топ 

сварили компот». 
Занятие 6. Чтение 

сказки К. Ушинского 

«Слепая лошадь». 

Занятие 7. Повторение 

стихотворения С. 
Маршака «Тает месяц 

молодой». 

Занятие 8. «Новогодние 
встречи». 

Занятие 9:Звуковая культура речи 

(проверочное). 
Занятие 10: Лексические игры и 

упражнения. 

1.П.С.: Обогащать и 

активизировать речь 

детей. 
2.П.С.:Приучать детей 

с интересом 

рассматривать рисунки 
в книгах. 

Активизировать речь 

детей. 

1.П.С.:Продолжать 

развивать 

фонематическое 
восприятие, учить 

выполнять звуковой 

анализ слова. 
2.П.С.: Рассказать детям 

о 

писателе, помочь 

вспомнить известные им 
рассказы Л.Толстого и 

познакомить с рассказом 

«Прыжок» 

1.П.С.: 

Совершенствовать 

умение детей 
составлять рассказы 

по картинкам с 

последовательно 
развивающимся 

действием. 

2.П.С.:Познакомить 

детей со сказкой К. 
Ушинского «Слепая 

лошадь» 

1.П.с.: Повторить с 

детьми 

любимые стихотворения. 
2.П.С.:Совершенствовать 

умение детей составлять 

рассказы из личного 
опыта. Активизировать 

речь детей. 

1 П.с: Проверить, умеют ли дети 

различать звуки и четко и правильно 

произносить их. 
2 П.с.:Активизировать словарь детей, 

совершенствовать слуховое восприятие 

речи. 

В.В. Гербова, 

«Развитие речи в 

детском саду», 

подготовительная 
группа. Стр 25 и 26 

В.В. Гербова, «Развитие 

речи в детском саду», 

подготовительная группа. 

Стр 26 и 27 

В.В. Гербова, 

«Развитие речи в 

детском саду», 

подготовительная 
группа. Стр 27 и 28 

В.В. Гербова, «Развитие 

речи в детском саду», 

подготовительная группа. 

Стр 30 и 32 

В.В. Гербова, «Развитие речи в детском 

саду», подготовительная группа. Стр 

стр.28 

 
Месяц Каникулы Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Зимние игры и забавы» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Зимние виды спорта» 

(Зимняя олимпиада) 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

«Зимняя природа» 

 

 
 

Я 

Н 

В 
А 

Ц е л е в ы е о р и е н т и р ы о б р а з о в а н и я: Совершенствовать умение составлять рассказы из личного опыта; слышат собственные речевые 

недостатки, сравнивая свою речь с речью взрослых; эмоционально реагируют на произведения изобразительного искусства, определяют сказочные 
эпизоды в сказке; получают удовлетворение от совместной познавательной деятельности с детьми и взрослыми при наблюдениях, обсуждении 

увиденного. Передают с помощью образных средств языка эмоциональное состояние людей (речевое развитие, познавательное развитие, 

социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие). 

 
Каникулы 

Занятие 1:«Новогодние 
встречи». 

Занятие 3:Творческие рассказы 
детей 

Занятие 5:Лексические игры и 
упражнения. 
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Занятие 2: «Произведения Н. 

Носова». 

Занятие 4:«Здравствуй, гостья-

зима!». 

Занятие 6:Чтение сказки С. Маршака 

«Двенадцать месяцев». 

1 П.с.:Совершенствовать 
умение детей составлять 

рассказы из личного опыта. 

Активизировать речь 
дошкольников. 

2 П.С.: Вспомнить с детьми 

рассказы Н. Носова, любимые 

эпизоды из книги 
«Приключения Незнайки и его 

друзей». 

1 П.с.:Активизировать фантазию 
и речь детей. 

2 П.с.: Познакомить детей со 

стихотворениями о зиме 

1 П.с.:Активизировать словарный запас 
детей. 

2 П.с.: Познакомить детей с новой сказкой. 

В.В. Гербова, «Развитие речи в 
детском саду», 

подготовительная группа. Стр 

32 

В.В. Гербова, «Развитие речи в 
детском саду», подготовительная 

группа. Стр 32 и 33. 

Н.Е. Веракса «Примерное 
комплексно-тематическое 

планирование к программе "От рождения 

до школы" Подготовит.  к школе группа 

стр.33 и 34 

 
 

Месяц Тема и цели занятий 

1-й недели 

«Герои России.Почётное 

званье – солдат» 

 

 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Наша Армия» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Праздник 23 февраля» 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

Знакомство с народной культурой и 

традициями (Широкая Масленица) 

 
Ф 

Е 

В 
Р 

А 

Л 

Ь 
 

Ц е л е в ы е о р и е н т и р ы о б р а з о в а н и я : Выразительно пересказывают рассказы, уметь озаглавить картину, составить план рассказа, 
составляют описательные рассказы на основе личного опыта, устойчиво правильно произносят все звуки родного языка, употребляют в речи 

многозначные слова, уметь делить слова на части. (речевое развитие, познавательное развитие); владеют диалогической речью: умеют задавать 

вопросы, отвечать на них, используя грамматическую форму, соответствующую типу вопроса, активно используют в речи слова и выражения, 
отражающие представления о нравственных качествах людей: честный, смелый, трудолюбивый, заботливый; участвуют в обсуждении 

нравственного содержания изображений на картинках, дают личную оценку поступков героев; приобщение к былинному эпосу к былинному 

складу речи. (речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие). 

Занятие 1:Чтение русской 
народной сказки «Никита 

Кожемяка». 

Занятие 2:Звуковая культура 
речи. Подготовка к 

Занятие 3. Работа по 
сюжетной картине. 

Занятие 4. Чтение былины 

«Илья Муромец и Соловей-
разбойник»[19] 

Занятие 5. Лексические игры и 
упражнения. 

Занятие 6. Пересказ рассказа В. 

Бианки «Музыкант»[21] 
 

Занятие 7. Чтение рассказа Е. Воробьева 
«Обрывок провода». 

Занятие 8 :Повторение пройденного 

материала. 
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обучению грамоте.  

1 П.с.:Вспомнить с детьми 

русские народные 
сказки. Познакомить с русской 

народной сказкой «Никита 

Кожемяка». Помочь определить 
сказочные эпизоды в сказке. 

2 П.с.: Продолжать 

совершенствовать 

фонематическое восприятие; 
учить детей делить 

слова с открытыми слогами на 

части. 

1 П.с.:Совершенствовать 

умение детей озаглавить 
картину, составить план 

рассказа. Активизировать 

речь детей. 
2 П.с.: Познакомить детей с 

былиной, с ее необычным 

складом речи, с образом 

былинного богатыря 
Ильи Муромца. 

1 П.с.:Обогащать и 

активизировать речь детей, 
совершенствовать слуховое 

восприятие речи. 

2 П.с.:Совершенствовать умение 
детей пересказывать рассказ. 

1 П.с.: . Обогатить литературный багаж 

детей, помочь прочувствовать 
необычность описанной в рассказе 

ситуации. 

2 П.с.: Литературный калейдоскоп. (по 
страницам известных произведений) 

В.В. Гербова, «Развитие речи в 

детском саду», 

подготовительная группа. Стр 

34 и  35 

В.В. Гербова, «Развитие речи в 

детском саду», 

подготовительная группа. Стр 

35 и 36 

В.В. Гербова, «Развитие речи в 

детском саду», подготовительная 

группа. Стр 36 и 37 

В.В. Гербова, «Развитие речи в детском 

саду», подготовительная группа. Стр 37 и 

38 

 
Месяц Тема и цели занятий  

1-й недели 

«Моя семья» 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Мамин день» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Мой родной край» 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

«Весна-красна!» 

Тема и цели занятий 

5-й недели 

«Неделя улыбок» 

 
 

 

 
 

 

М 

А 
Р 

Т 

 

Ц е л е в ы е о р и е н т и р ы о б р а з о в а н и я : Составляют словесные портреты знакомых людей, отражая особенности внешности и значимые 
для ребенка качества, описывают настроение и эмоции человека, передают с помощью образных средств языка его эмоциональное состояние, 

активно участвуют в беседах о себе, семье, адекватно используют вербальные и невербальные средства общения, владеют диалогической речью и 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (речевое развитие, познавательное развитие, социально-коммуникативное 
развитие); самостоятельно придумывают сюжет и составляют повествовательный рассказ по картине, понимают специфику жанра рассказа, 

пересказывают литературный текст, используя средства выразительности речи, правильно произносят все звуки родного языка, заучивают 

стихотворения, владеют звуковым составом слова (речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое 

развитие). 

Занятие 1: «Мамочка 

любимая». 

Занятие 2:  Лексические 
игры и упражнения 

 

Занятие 3. Чтение былины 

«Алеша Попович и 

Тугарин Змеевич»[22]. 
Занятие 4. Звуковая 

культура речи. Подготовка 

к обучению грамоте 

 

Занятие 5. Чтение 

сказки В. Даля «Старик-

годовик»[23] 
Занятие 6.:Заучивание 

стихотворения П. 

Соловьевой «Ночь 

и день» 

Занятие 7. Весна идет, 

весне дорогу! 

Занятие 8: Лексические 
игры и упражнения 

Занятие 9. Лохматые и крылатые.  

Занятие 10:Чтение былины 

«Садко»[24] 
 

1 П.с.:.Формировать 1 П.с.:Приобщать детей к 1П.с.:. 1 П.с.:Чтение детям 1 П.с.:Продолжать учить детей 
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представления детей о 

труде и профессиях 

своих мам. Развивать 
желание оказывать 

посильную помощь 

маме, заботиться и 
доставлять радость 

своими поступками и 

действиями.Воспитывать 
любовь и уважение к 

самому близкому 

человеку – маме. 

2 П.с.:. Активизировать 
речь детей, учить их 

импровизировать. 

былинному эпосу, к 

былинному складу речи. 

2 П.с.:Совершенствовать 
фонематическое 

восприятие детей. 

Формировать умение 
делить слова на части. 

Совершенствовать 

диалогическую речь 

детей. 
2 П.с.:Познакомить 

детей со стихотворением 

П. Соловьевой «Ночь и 
день»; поупражнять в 

выразительном чтении 

стихотворения. 

стихотворений о весне, 

приобщение их к 

поэтическому складу 
речи. 

2 П.с.:. Активизировать 

речь детей, учить их 
импровизировать 

 

составлять интересные и логичные 

рассказы о животных и птицах  

2 П.с.: Познакомить детей с 
былиной «Садко».[25] 

1 занятие: 

Накопительная папка. 
2 занятие: В.В. Гербова, 

«Развитие речи в детском 

саду», подготовительная 
группа. Стр40 

В.В. Гербова, «Развитие 

речи в детском саду», 
подготовительная группа. 

Стр 38 

В.В. Гербова, «Развитие 

речи в детском саду», 
подготовительная 

группа. Стр 39 и 40 

В.В. Гербова, «Развитие 

речи в детском саду», 
подготовительная 

группа. Стр 40 и 41 

В.В. Гербова, «Развитие речи в 

детском саду», подготовительная 
группа. Стр 43 и 44 

 
Месяц Тема и цели занятий 

1-й недели 

«За здоровьем в детский 

сад» 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Увидел скворца, весна у 

крыльца!» (Пасха) 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Весенний сад и огород.» 

 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

«Праздник весны и труда!» 

 

 

А 
П 

Р 

Е 

Л 
Ь 

 

Ц е л е в ы е о р и е н т и р ы о б р а з о в а н и я : Умеют совершенствовать фонематическое восприятие, делить слова на части.; пересказывать 

сказку "в лицах"; (познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие); инициируют общение и совместную со взрослыми и 
сверстниками деятельность; владеют диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия; создают сюжетные и декоративные 

композиции; определять последовательность звуков в словах (познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое развитие, 

художественно - эстетическое развитие). 

Занятие 1. Чтение сказки 
«Снегурочка» 

Занятие 2. Лексико-

грамматические упражнения. 

Занятие 3. Сочиняем сказку 
про Золушку. 

Занятие 4. Рассказы по 

картинкам 
 

Занятие 5. Звуковая культура речи. 
Подготовка к обучению грамоте. 

Занятие 6. Пересказ сказки «Лиса и 

козел». 

Занятие 7. Сказки Г. Х. Андерсена 
Занятие 8: Повторение 

1 П.с.:Познакомить детей с 1П.с.:Помогать детям 1П.с.:Продолжатьсовершенствовать 1 П.с.:Помочь детям вспомнить 
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народной сказкой, с образом 

Снегурочки. 

2 П.с.:Воспитывать у детей 
чуткость к слову, 

активизировать и обогащать 

словарь, помогать 
правильно строить 

сложноподчиненные 

предложения. 

составлять творческие 

рассказы. 

2 П.с.:Продолжать 
совершенствовать умение 

детей составлять рассказы по 

картинкам с 
последовательно 

развивающимся действием. 

фонематическое восприятие, 

умение детей делить слова на 

части. Упражнять детей определять 
последовательность звуков в 

словах. 

2 П.с.:Совершенствовать умение 
детей пересказывать сказку «в 

лицах». 

известные им сказки Г. Х. Андерсена. 

2 П.с. Повторение пройденного 

материала. 

В.В. Гербова, «Развитие речи в 
детском саду», 

подготовительная группа. Стр 

44 

В.В. Гербова, «Развитие речи в 
детском саду», 

подготовительная группа. Стр 

45 и 46 

В.В. Гербова, «Развитие речи в 
детском саду», подготовительная 

группа. Стр 46  

В.В. Гербова, «Развитие речи в детском 
саду», подготовительная группа. Стр 47 

и 48 

Месяц Тема и цели занятий 

1-й недели 

«Летние виды спорта»  
 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Великий День Победы!» 

 (Герои ВОВ) 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Неделя безопасности» 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

«До свидания, детский сад! 

Здравствуй школа!» 

М 

А 

Й 
 

Ц е л е в ы е о р и е н т и р ы о б р а з о в а н и я : умеют поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения, составлять небольшой сюжетный 

рассказ,придумывать продолжение сюжета, название картины; выражает положительные эмоции, передает интонацию, пересказывают рассказы, 

выражают свое отношение к ее персонажам. 

Занятие 1. Заучивание 
стихотворения З. 

Александровой «Родина»[26] 

Занятие 2. Звуковая культура 
речи. Подготовка к обучению 

грамоте 

Занятие 3. Весенние стихи[27] 
Занятие 4. Беседа о книжных 

иллюстрациях. Чтение рассказа 

В. Бианки «Май» 
 

 

 
 

 

 
 

 

Мониторинг 1.П.с.:Помочь детям понять 

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

одна»), запомнить 

произведение. 
2 П.с.:Совершенствовать 

фонематическое восприятие. 

Учить выполнять звуковой и 

слоговой анализ слов. 

1 П.с.:. Помочь детям 

почувствовать удивительную 
неповторимость стихотворений 

о весне. 

2 П.с.:Учить детей 
воспринимать книжные 

иллюстрации как самоценность 

и источник информации. 

С помощью рассказа В. Бианки 
познакомить детей с 

приметами мая – последнего 
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месяца весны. 

В.В. Гербова, «Развитие речи в 

детском саду», 
подготовительная группа. Стр 

48 и 49 

В.В. Гербова, «Развитие речи в 

детском саду», 
подготовительная группа. Стр 

50 

  

 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

сентябрь 
Вид 

деятельности 

1-я неделя 

«День знаний» 

2-я неделя 

«Осень ранняя 

пришла - мы ее 

встречаем» 

3-я неделя 

«Дары осени» 

4-я неделя 

«Какого цвета осень?» 

 

5-я неделя 

«Осень золотая» 

 

Целевыеориентирыобразования:проявляютэстетическиечувства,интерескискусству,чувствокомпозиции;могутлепитьпредметыилиих части круглой, 

овальной, дискообразной формы, пользуясь движением всей кисти и пальцев, рисовать различные деревья, кусты, цветы, располагать изображения на листе, 
вырезать предметы и их части круглой и овальной формы, простые предметы из бумаги, сложенной вдвое(цветы, листья), аккуратно наклеивать 

изображение; выражать положительные эмоции, создавая сказочные образы. воспринимают и удерживают составную инструкцию к выполнению 

познавательной и исследовательской задачи, к выбору способа ее выполнения, описывают процесс выполнения задания, проводящего 
самоанализ, проявляют инициативу при общении и взаимодействии, способны к самооценке результатов  

Р
и

со
ва

н
и

е 

 

 

 

 

Мониторинг 

 

 

 

Мониторинг 

Тема 1: «Лето» 

Тема 2: «Поезд, в 

котором мы ездили на 
дачу (за грибами, в 

другой город)» 

Тема 1:«Декоративное 

рисование на квадрате». 

Тема 2:«На чем поедем 
в осенний лес» («На чем 

бы ты хотел поехать»). 

Тема 1:«Золотая осень». 

Тема 2: «Придумай, чем может 

стать красивый осенний листок» 

П.с 1.:Учить отражать 

свои впечатления о лете 
(передавать содержание 

песни) в рисунке, 

располагая изображения 
на широкой полосе: 

выше, ниже по листу 

(ближе, 

дальше). Закреплять 
приемы работы кистью и 

красками, умение 

составлять нужные 

П.с. 1:Закреплять 

умение оформлять 
декоративную 

композицию на 

квадрате, используя 
цветы, листья, дуги. 

Упражнять в рисовании 

кистью разными 

способами (концом, 
плашмя и т. д.). Учить 

использовать удачно 

сочетающиеся цвета, 

П.с.1:Учить отражать в рисунке 

впечатления от 
золотой осени, передавать ее 

колорит. Закреплять умение 

рисовать разнообразные деревья, 
используя разные цвета для 

стволов 

(темнокоричневый, темносерый, 

черный, 
зеленоватосерый) и приемы 

работы кистью (всем ворсом и 

концом). Учить располагать 
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оттенки цвета на 

палитре, используя 

для смешивания белила и 
акварель. Учить 

рассказывать о том, что 

нарисовали. 
П.с.2:Закреплять умение 

рисовать поезд, 

передавая форму и 
пропорции 

вагонов.Продолжать 

закреплять навыки и 

умения в рисовании. 
Развивать 

пространственные 

представления, умение 
продумывать 

расположение 

изображения на листе. 

Развивать воображение 

составлять на палитре 

оттенки цвета. Развивать 

эстетические чувства, 
воображение. 

Воспитывать 

инициативу, 
самостоятельность, 

активность. 

П.с.2:Учить изображать 
различные виды 

транспорта, их форму, 

строение, пропорции 

(отношение частей по 
величине). Закреплять 

умение рисовать крупно, 

располагать 
изображение посередине 

листа, изображать легко 

контур простым 

карандашом 
(графитным) и 

закрашивать цветными. 

Развивать умение 
дополнять рисунок 

характерными деталями, 

доводить замысел до 
конца, оценивать свою 

работу. 

изображение по всему листу: 

выше, 

ниже, правее, левее. Развивать 
творчество. 

П.с. 2: Развивать эстетическое 

восприятие, 
воображение, творчество. 

Закреплять 

умение передавать сложную 
форму листа. Развивать 

ассоциативные связи. Упражнять 

детей в аккуратном, красивом 

закрашивании. Формировать 
эстетический вкус. 

 Накопительная папка Т.С. Комарова 

«ИЗО деятельность в 
детском саду 

подготовительная гр. Стр. 29 и 33 

Накопительная папка Т.С. Комарова 
«ИЗО деятельность в 

детском саду 

подготовительная гр. Стр. 30 и 35 

Накопительная папка Т.С. 

Комарова 
«ИЗО деятельность в 

детском саду 

подготовительная гр. Стр.33 и 35 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

Л е п к а
 

3 неделя 5 неделя 
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Тема:«Фрукты для игры в магазин». Тема: «Корзинка с грибами». 

П.с.:Учить передавать форму и 

характерные особенности фруктов при 

лепке с натуры, использовать знакомые 
приемы лепки: оттягивание, 

сглаживание и др. Уточнить знание 

форм (шар, цилиндр). Учить 

сопоставлять изображение с натурой и 
оценивать его в соответствии с тем, как 

натура передана в лепке. 

П.с.: 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. 

Накопительная папка Т.С. 
Комарова«ИЗО деятельность в детском 

саду подготовительная гр. Стр.30 

 

Накопительная папка Т.С. Комарова «ИЗО 
деятельность в детском саду подготовительная 

гр. Стр.31 

А
п

п
л

и
к

а
ц

и
я

 4 неделя 
Тема:«Осенний ковер». 

П.с.:Закреплять умение работать ножницами. Упражнять в вырезывании простых 

предметов из бумаги, сложенной вдвое (цветы, листья). Развивать умение красиво 

подбирать цвета (оранжевый, красный,темнокрасный, желтый, темножелтыйи др.). 
Развивать чувство цвета, композиции. Учить оценивать свою работу и работы других 

детей по цветовому и композиционному решению. 
  Накопительная папка Т.С. Комарова «ИЗО деятельность в детском саду подготовительная 

гр. Стр. 34 

 
Октябрь 

Вид 

деятельности 
Тема и цели занятий 

1-й недели 

«Я расту здоровым» 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Я и моя семья» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Мой любимый детский сад!»  

(День рождения детского 

сада)  

Тема и цели занятий 

4-й недели 

«Земля – наш общий дом» 

Ц е л е в ы е о р и е н т и р ы о б р а з о в а н и я: проявляет эстетические чувства, интерес к искусству, чувство композиции; могут лепить предметы или их 
части, формы разных грибов с использованием приемов лепки пальцами. Использовать приемы лепки, передавать относительную величину частей фигуры 

человека); умеет строить композицию рисунка, закрашивать рисунки карандашами, уметь рисовать крупно, располагать изображение посередине листа, 

вырезывать симметричные предметы из бумаги, сложенной вдвое. выражать положительные эмоции, создавая образы. Воспитывать художественный вкус. 
 

Р и с о в а н и е 1 Тема «Любимый вид 1 Тема «Наш любимый 1 Тема «Папа (мама) гуляет со 1 Тема Рисование с натуры «Ветка 
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спорта». 

2 Тема «Нарисуй свою 

любимую игрушку». 

детский 

сад» 

2 Тема Рисование по замыслу 
«Нарисуй, что было самым 

интересным в этом месяце». 

своим ребенком в сквере». 

2 Тема «Наш семейный 

праздник». 

рябины» 

2 Тема «Поздняя осень» 

1 П.с.: Закреплять умение 
детей рисовать фигуру 

человека в движении. 

Помочь 

детям установить 
взаимосвязь между 

двигательной активностьюи 

здоровым 
образом жизни. Воспитывать 

осознанное отношение к 

своему здоровью. 

2 П.с.: Учить детей рисовать 
по памяти любимую 

игрушку, 

отчетливо передавая 
форму основных частей и 

характерные детали. 

Закреплять умение рисовать 
и закрашивать рисунок, 

красиворасполагать 

изображение на листе. Учить 

оценивать свой 
рисунок в соответствии с 

замыслом. Развивать 

воображение, творчество. 

1 П.с.: Развивать 
самостоятельность и 

творчество, учить отражать 

впечатления от 

Окружающей жизни. 
Формировать представления о 

Сотрудниках детского сада, о 

Трудовых процессах, 
выполняемых каждым из них; 

Воспитывать уважение к труду 

взрослых; совершенствовать 

умение ориентироваться в 
помещениях детского сада. 

2 П.с.: Учить детей отбирать из 

Получаемых впечатлений 
Наиболее интересные, 

развивать 

Стремление отображать эти 
впечатления в рисунке. 

Закреплять умение рисовать 

карандашами, красками. Учить 

наиболее полно выражать свой 
замысел средствами рисунка, 

доводитьначатое до конца. 

Развивать воображение. 

1 П.с.: Закреплять умение 
рисовать фигуру человека, 

передавать относительную 

величину ребенка и взрослого. 

Учить располагать 
изображения на листе в 

соответствии с 

содержанием рисунка. 
Упражнять в рисовании 

контура 

простым карандашом и 

последующем закрашиванием 
цветнымикарандашами. 

2 П.с.: Учить выражать 

впечатления от праздника, 
рисовать фигуры детей в 

движении (ребенок идет, 

поднял руку с флагом и т.п.). 
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 фигуры на 

листе. 

1 П.с.: Формировать умение 
передавать характерные особенности 

натуры: форму частей строение ветки и 

листьев, их цвет. Закреплять умение 

красиво располагать изображение на 
листе. Упражнять детей в рисовании 

акварелью. Закреплять разные приемы 

рисования кистью (всем ворсом и 
концом). Учить детей сопоставлять 

рисунок с натурой, добиваться большей 

точности изображения. 

2 П.с.: Учить детей передавать в 
рисунке пейзаж поздней осени, ее 

колорит (отсутствие ярких цветов 

природе). Учить использовать для 
создания выразительного рисунка 

разные материалы: гуашь, цветные 

восковые мелки, простой 
графитныйкарандаш. Формировать 

представление о нейтральных цветах 

(чёрный, белый, темно - серый,светло - 

серый). Учить использовать эти цвета 
при создании картины поздней осени. 

Развивать эстетические чувства. 
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Развивать эстетическое чувство 

(цвета,композиции). 

1 тема: 
Накопительная папка. 

Конспект занятий «Любимый 

вид спорта» 
2 тема: Накопительная папка 

Т.С. Комарова «ИЗО 

деятельность в детском саду 

подготовительная гр.», 
стр.36 

1 тема:Накопительная папка. 
Конспект занятия «Наш 

любимый детский сад» 

2 тема: Накопительная 
папкаТ.С. Комарова «ИЗО 

деятельность в детском саду 

подготовительная гр.», стр.43 

1 тема: накопительная 
папкаТ.С. Комарова «ИЗО 

деятельность в детском саду 

подготовительная. гр.», стр.40 
2 тема: Накопительная 

папкаТ.С. Комарова «ИЗО 

деятельность в детском саду 

подготовительная. гр.», стр.44 

1 тема: Накопительная папкаТ.С. 
Комарова «ИЗО деятельность в детском 

саду 

подготовительная гр.», стр.37 
2 тема: Накопительная папка Т.С. 

Комарова «ИЗО деятельность в детском 

саду 

подготовительная гр.», стр.43 

Л
еп

к
а
 

Тема 1-й недели «Лепка фигуры человека в 

движении» 

Тема 3-й недели «Петушок с семьей». 

П.с.: Учить детей передавать относительную величину частей 
фигуры человека и изменения их положения при движении 

(бежит, работает и пр.) Учить лепить фигуру из целого куска 

глины. Закреплять умение прочно устанавливать фигуру на 
подставке. 

П.с.: Учить детей создавать коллективными усилиями не сложную сценку 
из вылепленных фигур. Закреплять умение лепить петуха, кур, цыплят. 

Добиваться большей точности в передаче основной формы, характерных 

деталей. Формировать умение коллективно 
Обдумывать расположение птиц на подставке. 

Накопительная папка Т.С. Комарова «ИЗО деятельность в 

детском саду подготовительная гр.», стр.40 

Накопительная папка Т.С. Комарова «ИЗО деятельностьв детском саду 

подготовительная гр.», стр. 41 

А
п
п

ли
ка

ц
и

я
 

Тема 2-недели «Осенний калейдоскоп» Тема 4-недели «Ваза с фруктами, ветками и цветами» 

П.с.: Учить создавать образ осеннего дерева, делать листья и 

траву из цветной бумаги,сложенной гармошкой, облака - 

техникой 

обрывания бумаги. Развивать творческие способности в 
создании картины осеннего дерева. Закреплять умения 

пользоваться ножницами, соблюдая технику 

безопасности,красиво располагать элементы аппликации на 
листе, аккуратно их наклеивать. 

П.с.: Закреплять умение детей вырезывать симметричные предметы из 

бумаги, сложенной вдвое. Развивать зрительный контроль за действиями 

рук. Учить, красиво располагать изображение на листе, искать лучший 

вариант, подбирать изображения по цвету. Воспитывать художественный 
вкус. 

Накопительная папка. Конспект занятия «Осенний 

калейдоскоп» 

Накопительная папка Т.С. Комарова «ИЗО деятельность в детском саду 

подготовительная гр.», стр.38 

 
Ноябрь 

Вид 

деятельности 

Тема и цели занятий 

1-й недели 

«Моя страна (главный город 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Моя малая родина (мой 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Профессии моих 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

 «День матери» 
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России – 

Москва. Символы России)» 

город)» родителей» 

Ц е л е в ы е о р и е н т и р ы о б р а з о в а н и я: проявляет эстетические чувства, интерес к искусству, чувство композиции; может создавать изображение 
по мотивам «Городецкой росписи», лепить фигуру из целого куска глины, передавая форму отдельных частей приемом вытягивания; передавать движение 

фигур человека и животного, рисовать разными знакомыми материалами, выбирая их по своему желанию, правильно располагать части лица 

человека, разрезать полоску на одинаковые прямоугольники, срезать углы, вырезать колеса из квадратов, дополнять изображение характерными деталями; 
выражает положительные эмоции, создавая свои поделки и рисунки. Развивать координацию движений руки и глаза. 

Р
и

со
в
а

н
и

е 

1 Тема «Родная страна» 

2 Тема Декоративное рисование по 

мотивам «Городецкой росписи» 

1 Тема «Как мы играем в 

детском саду» 

2 Тема «Праздник в 
городе» 

1 Тема «Наша любимая 

подвижная игра» 

2 Тема «Портрет мамы». 

1 Тема «Кем ты хочешь быть?» 

2 Тема «Субботник». 

1 П.с.: Закреплять умение 

рисовать по собственному замыслу, 

самостоятельно придумывать 
содержание, композицию рисунка, 

подбирать материал для рисования, 

доводить задуманное до конца. 
Совершенствовать умение работать 

разными материалами. Воспитывать 

любовь к Родине. 
2 П.с.: 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. 

1 П.с.: Закреплять умение 

детей отражать в рисунке 

впечатления от 
окружающей жизни, 

передавать простые 

движения фигуры 
человека, 

удачно располагать фигуры 

на листке, рисовать крупно. 
Упражнять в создании 

контуров простым 

карандашом с 

последующим 
закрашиванием. 

2 П.с.: Учить 

детейпередавать в рисунке 
картину вечернего города, 

цветовой колорит: дома 

светлее ночного воздуха, в 

окнах горят разноцветные 
огни. Закреплять умение 

оформлять свой замысел, 

композиционно 
располагать изображение 

на листе. Развивать 

эстетическое чувство 

1 П.с.: Формировать умение 

отбирать из личного опыта 

интересное содержание 
рисунка, воплощать 

задуманное. Закреплять 

приемы создания контура 
изображения простым 

карандашом и оформления 

его в цвете. Упражнять 
детей в рисовании 

акварелью. Учить 

выбирать при оценке работ 

наиболее Интересные, 
выразительные 

рисунки. Развивать чувство 

композиции, воображение, 
творчество. 

2 П.с.:Закрепить знания 

детей о жанре портрета. 

Воспитывать 
чувство любви и уважения к 

матери через общение с 

произведениями искусства. 
Вызвать у детей желание 

нарисовать портрет своей 

мамы, передать в рисунке 

1 П.с.: Учить детей передавать в 

рисунке представления о труде 

взрослых, изображая людей в 
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.  

2 П.с.: Учить детей отображать в 

рисунке труд детей; положениефигур, 
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 
красками, заполнять весь лист 

изображениями. 
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(цвета, композиции). Учить 

оценивать выразительное 

решение темы 

некоторые черты её облика 

(цвет глаз, волос). Учить, 

правильно располагать 
части лица. Закреплять 

приемы рисования красками 

всей кистью и её кончиком. 

1 тема: Накопительная папкаТ.С. 

Комарова «ИЗО деятельность в 

детском саду подготовительная 

гр.»,стр.90 
2 тема: Накопительная папка Т.С. 

Комарова «ИЗО 

деятельность в детском саду 
подготовительная гр.», стр.49 

1 тема: Накопительная 

папка Т.С. Комарова «ИЗО 

деятельность в детском 

саду 
подготовительная гр.», 

стр.49 

2 тема: Накопительная 
папка Т.С. Комарова «ИЗО 

деятельность в детском 

саду 

подготовительная 
гр.»стр.42 

1 тема: Т.С. Комарова «ИЗО 

деятельность в детском саду 

подготовительная гр.», 

стр.49 
2 тема: Накопительная 

папка. 

Конспект занятия «Портрет 
мамы». 

1 тема: Накопительная папка Т.С. 

Комарова «ИЗО деятельность в 

детском саду подготовительная гр.», 

стр.76 
2 тема: Накопительная папка Т.С. 

Комарова «ИЗО деятельность в 

детском саду подготовительная гр.», 
стр.83 

Л
е
п

к
а
 

Тема 1-недели «Дымковские барышни» Тема 3-й недели «Лепка по замыслу». 

П.с.: Закрепить умение лепить по мотивам народной игрушки. 
Формировать умение лепить полные формы (юбка барышни), 

соблюдать пропорции фигуры. Развивать эстетическое восприятие, 

чувство формы, эстетический вкус, творчество. 

П.с.: Учить, самостоятельно намечать содержание лепки, тщательно 
отделывать форму, детали, добиваясь выразительности задуманного, 

используя известные способы лепки. Учить доводить начатое до 

конца, правильно оценивать свою работу и работы товарищей. 

Воспитывать самостоятельность, развивать творчество. 

Накопительная папка Т.С. Комарова «ИЗО деятельность в детском 

саду подготовительная гр.», стр.50 

Накопительная папка Т.С. Комарова «ИЗО деятельность в детском 

саду подготовительная гр.», стр.50 

А
п

п
л

и
к

а
ц

и
я

 

Тема 2-й недели «Рыбки в аквариуме» Тема 4-й недели «Вырежи и наклей любимую игрушку для мамы» 

П.с.: 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. Приучатьдобиваться отчетливой 
формы. Развивать чувство композиции. 

П.с.: Закреплять умение вырезывать и наклеивать изображения 
знакомых предметов, соизмерять размер изображения с величиной 

листа (не слишком крупные или мелкие), красиво располагать 

изображения на листе. Воспитывать вкус при подборе бумаги хорошо 
сочетающихся цветов для составления изображения. 

Совершенствовать координациюдвижения рук. Развивать 

воображение, творчество. 

Накопительная папка Т.С. Комарова «ИЗО деятельность в детском 
саду подготовительная гр.», стр.46 

 

Т.С. Комарова «ИЗО деятельность в детском саду подготовительная 
гр.», стр.55 
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Декабрь 

Виды 

деятельности 

Тема и цели занятий 

1-й недели 

«ПДД» 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Как зимуют птицы и 

живут звери зимой» 

Тема и цели 

занятий 

3-й недели 

«Приметы 

Матушки Зимы» 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

«Новый год спешит к 

нам в гости!» 

Тема и цели занятий 

5-й недели 

«Наступает Новый год – 

встали дети в хоровод!» 

Ц е л е в ы е о р и е н т и р ы о б р а з о в а н и я: проявляет эстетические чувства, интерес к искусству, чувство композиции; может создавать в лепке образ 

человека, рисовать птиц, зимнюю природу, Деда Мороза. Рисовать акварелью, правильно пользоваться кистью и красками, выделять декоративные 

элементы росписи, их композиционное расположение, колорит, вырезать детали различным способом, красиво располагать изображения на листе, делать 
поздравительные открытки, подбирая и создавая соответствующее празднику изображение; выражает положительные эмоции, создавая сказочные образы. 

Р
и

со
ва

н
и

е 

Тема 1: «Дорожные 

знаки» 

Тема 2: «Улица города» 

1 Тема Иллюстрация к 

сказке Д.Н. Мимина – 

Себиряка «Серая 
Шейка» 

2 Тема«Зимний 

пейзаж» 

1 Тема «Зимушка-

зима». 

2 Тема «Зима». 

1 Тема Герои сказки 

«Царевна - лягушка» 

2 Тема«Новогодняя 
елка». 

1 Тема «Письмо Деду Морозу» 

2 Тема «Новогодний праздник в 

детском саду». 

П.с. 1:Закрепить знания 
детей о 

предупреждающих, 

запрещающих, 
предписывающих, 

информационно-

указательных дорожных 
знаках и знаках 

сервиса.Упражнять в 

умении схематично 

изображать дорожные 
знаки, используя разные 

изобразительные 

материалы (краски, 
цветные карандаши, 

фломастеры, гелиевые 

ручки). Воспитывать 

навыки ориентировки в 
пространстве, навыки 

осознанного 

использования знания 

1 П.с.: Развивать 
интерес к созданию 

иллюстраций к 

литературному 
произведению. 

Формировать умение 

выбирать эпизод, 
который хотелось бы 

передать в рисунке; 

создавать образы 

сказки(лес, лесная 
поляна, реки и ее 

берега, птицы 

сбирающиеся в стаи, 
летящие в небе; лиса, 

зайцы, охотники, Серая 

Шейка). Закреплять 

приемы рисования 
красками, 

закрашивания рисунка 

кистью, сангиной; 

1 П.с.: Знакомить 
детей с 

нетрадиционной 

техникой рисования; 
Воспитывать любви 

к изобразительному 

искусству; Развивать 
эстетического 

чувства, 

Уметь отображать, 

впечатления и 
эмоции от 

наблюдения зимней 

природы в своей 
работе. 

2 П.с.: Закреплять 

умение передавать в 

рисунке пейзаж, 
характерные 

особенности зимы. 

Развивать умение 

1 П.с.: Развивать 
творческое 

воображение. Учить 

задумывать 
содержание своей 

картины по мотивам 

русской народной 
сказки. Формировать 

эстетическое 

отношение к 

окружающему. 
Закреплять навыки 

работы с карандашом 

(умение делать эскиз), 
оформления 

изображений в цвете 

красками, способы 

получения новых 
цветов и оттенков. 

Учить 

передавать в рисунке 

1 П.с.: Закреплять знания детей о 
новогоднем празднике, расширить 

представления детей о Деде 

Морозе, 
продолжать учить передавать 

внешние особенности игрушек. 

Развивать умение узнавать 
контурное изображение предметов, 

развивать логическое 

мышление, воображение, память, 

мелкую моторику. Побуждать 
интерес к творчеству, эстетике. 

2 П.с.: Закреплять умение детей 

отражать в рисунке праздничное 
впечатление. Упражнять в 

рисовании фигур детей в 

движении. Продолжать учить 

удачно располагать изображение 
на листе. Совершенствовать 

умениесмешивать краски с 

белилами для получения оттенков. 
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ПДД в повседневной 

жизни. Развивать 

внимание, творческое 
воображение детей. 

П.с. 2: продолжать 

знакомить детей с 
правилами передвижения 

пешеходов по улице, с 

понятиями «пешеход», 
«проезжая часть», 

«тротуар», «зебра», 

«дорожный знак 

«Пешеходный переход». 
Закреплять умение 

изображать разные виды 

транспорта, передавать 
особенности дорожной 

обстановки. 

активизировать словарь 

детей: пешеходный 
переход, зебра, проезжая 

часть дороги, тротуар; 

воспитывать чувство 
ответственности на 

дороге. 

использования 

простогокарандаша для 

набросков 
при рисовании 

сложных 

фигур(лиса, охотник и 
др.) Вызывать интерес 

к 

рисункам, желание 
рассматривать, 

рассказывать о них. 

2 П.с.: Учить 

передавать в 
рисунке образы 

знакомых 

песен, стихотворений: 
выбирать 

изобразительное 

содержание и отражать 

наиболее характерные 
особенности. 

Закреплять 

приемы работы 
красками, 

умение красиво 

располагать 
изображения на листе. 

удачно располагать 

части 

изображения на 
листе, 

рисовать красками. 

сказочных героев в 

движении. 

2 П.с.: Продолжать 
знакомить с  

ёлочными 

украшениями 
(современными и 

старинными); 

Закрепить умение 
рисовать ветку 

елки и украшать ее; 

развивать 

воображение; соединяя 
рисунки, 

получить большую 

елку, затем вместе 
дорисовывать ее и 

дополнять 

украшениями. 

ёлочными 
украшениями 

(современными и 

старинными); 
Закрепить умение 

рисовать ветку 

елки и украшать ее; 
развивать 

Развивать способность 

анализировать рисунки. 

1Тема Накопительная 

папка «Дорожные знаки» 

2ТемаНакопительная 
папка    

«Улица города» 

1 тема: Накопительная 

папка Т.С. 

Комарова«ИЗО 
деятельность в детском 

саду подготовительная 

гр.», 
Стр 47 

2 тема: Накопительная 

папка Т.С. Комарова 

«ИЗОдеятельность в 

1 тема: 

Накопительная 

папка.Конспект 
занятия «Зимушка - 

зима». 

2 тема: 
Накопительная 

папкаТ.С. Комарова 

«ИЗО деятельность в 

детском саду 

1 тема: Накопительная 

папкаТ.С. Комарова 

«ИЗО деятельность в 
детском саду 

подготовительная 

гр.»,стр.59 
2 тема: Накопительная 

папка. 

Конспект занятия 

«Новогодняяелка». 

1 тема: Накопительная 

папка. Конспект занятия «Письмо 

Деду Морозу». 
2 тема: Накопительная папка Т.С. 

Комарова «ИЗО 

деятельность в детском саду 
подготовительная гр.», стр.60 
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детском саду 

подготовительная гр.», 

стр. 58 

подготовительная 

гр.», стр 70 

Л
еп

к
а
 

1-я неделя 

Тема: «Наш друг — светофор!» 
3-я неделя 

Тема: «Образ 

матушки Зимы» 

5-я  неделя 

Тема: «Дед Мороз». 

П.с. Привлечь детей к изображению светофора из 
пластилина; Применять приемы отщипывания и 

раскатывания; формировать интерес к работе с 

пластилином; Воспитывать желание к выполнению 
и соблюдению ПДД; Закрепить представления о 

светофоре и знании сигналов светофора (красный, 

желтый, зеленый). 

П.с.: Формирование 
у детей 

универсальных 

умений средствами 
творческой 

деятельности на 

основе ранее 
выработанных 

знаний, умений и 

навыков в области 

искусства дизайна. 
Закрепить и 

обобщить знания 

детей о зиме, 
явлениях природы с 

помощью 

произведений 

русских поэтов, 
художников; 

проследить 

взаимосвязь живой и 
неживой природы, 

времен года. 

Использовать линию, 
ритм, силуэт, цвет, 

пропорции, форму, 

композицию как 

средства 
художественной 

выразительности в 

создании образа 

П.с.: Учить детей передавать в лепке образ Деда Мороза. 
Закреплять умение лепить полные формы (Шуба Деда 

Мороза), передавать детали, используя различные приемы 

лепки: прищипывание, оттягивание, сглаживание 
поверхности. 
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«Волшебница Зима» 

Развивать 

познавательный 
интерес, творчество, 

фантазию, 

воображение; 
формировать 

способность видеть 

красоту 
окружающего мира. 

Накопительная папка: Конспект «Наш друг — 

светофор» 

 
 

 

 

Накопительная папка 

«Образ матушки 

Зимы 

Накопительная папка Т.С. Комарова «ИЗО деятельность в 

детском саду подготовительная гр.», стр.57 

А
п
п

ли
ка

ц
и

я
 Тема 2-й недели  

«Зимующие птицы». «Снегирек». 
Тема 4-й недели  

«Аппликация по замыслу». 

П.с.Закреплять у детей умение составлять предмет 

из деталей, аккуратно вырезать части аппликации, 
учить сравнивать характерные черты строения птиц, 

воспитывать самостоятельность. 

П.с.: Учить детей задумывать содержание аппликации, подбирать бумагу нужного 

цвета, использовать усвоенные приемы вырезывания, красиво располагать 
изображения на листе 

Накопительная папка: Конспект «Зимующие 

птицы». «Снегирек». 

Накопительная папка Т.С. Комарова «ИЗО деятельность в детском саду 

подготовительная. гр.», стр.65 

Январь 
Виды 

деятельности 
Каникулы Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Зимние игры и забавы» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Зимние виды спорта» 

(Зимняя олимпиада) 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

«Зимняя природа» 

Ц е л е в ы е о р и е н т и р ы о б р а з о в а н и я : проявляет эстетические чувства, интерес к искусству, чувство композиции; может изображать фигуру 

человека , животного,(форму, расположение и величину частей), рисовать один, два и более предметов, объединенных общим содержанием, передавать в 
рисунке форму, строение, пропорции предметов, их характерные особенности, закреплять знания гаммы холодных цветов, рисовать контур здания и 

придумывать украшающие детали., умение передавать в рисунке свое отношение к зимним видам спорта, вырезать части овальной формы, на глаз мелкие 

детали, аккуратно наклеивать изображения на большой лист; выражает положительные эмоции, создавая поделки и рисунки.  

Р
и

со ва н
и е 

Каникулы 1 ТемаДекоративное 

рисование «Букет в холодных 
1 Тема «Сказочный дворец». 
2 Тема «Мы любим зимний 

1 Тема «Зимняя сказка» 
2 Тема «Иней покрыл деревья» 
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тонах». 

2 Тема «Нашизимние забавы». 

спорт». 

1 П.с.: Закреплять знания 
детьми гаммы холодных 

цветов. Учить создавать 

Декоративную композицию, 
Используя ограниченную 

гамму. Развивать эстетическое 

восприятие, чувства цвета, 

творческие способности. 
2 П.с.: Закреплять умение 

передавать в рисунке свое 

отношение к зимним играм. 
Развивать воображение, 

восприимчивость к 

происходящему; Воспитывать 
чувства открытости, 

коллективизма, 

сотрудничества. 

1 П.с.: Учить детей создавать 
в рисунках сказочные образы. 

Закреплять умение рисовать 

контур здания и придумывать 
украшающие детали. 

Совершенствовать умение 

делать набросок простым 

карандашом, а затем 
оформлять изображение в 

цвете, доводить замысел до 

конца, добиваться 
наиболееинтересного решения. 

Совершенствовать приемы 

работы красками, способы 
получения новых цветов и 

оттенков. 

2 П.с.: Учить рисовать фигуру 

человека (ребенка) в зимней 
одежде (комбинезоне), 

передавая форму частей тела, 

их расположение, пропорцию, 
учить передавать простых 

движения рук и ног, подводить 

детей к передаче образа 

нетрадиционным 
Способом(при помощи руки). 

Продолжать учить 

использовать в рисунке разные 
материалы: графитный 

карандаш, цветные восковые 

мелки, акварель. Закреплять 
технические навыки 

рисования материалами. 

Рисовать умение передавать в 

1 П.с.: Развивать у детей 
воображение, умение формировать 

композицию рисунка, передавать 

колорит зимы. Вызвать у детей 
положительный эмоциональный 

отклик на явления природы, 

передаче своего отношения 

средствами поэзии и изобразительной 
деятельности, 

используя знания детей. Воспитывать 

эстетическоеотношение к зимней 
природе и ее 

изображению. 

2 П.с.: Учить детей изображать 
картину природы, передавая 

строения разнообразных деревьев. 

Развивать эстетическое 

восприятие, вызывать желание 
любоваться красотой зимнего 

пейзажа. Учить рисовать угольным 

карандашом, гуашью - 
белилами (изображая иней, снег на 

ветвях). Развивать эстетическое 

восприятие. 
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рисунке свое отношение к 

зимним видам спорта. 

Прививать любовь к 
здоровому образу жизни и 

занятиям спортом. 

1 тема: Накопительная папка 
Т.С. Комарова «ИЗО 

деятельность в детском саду 

подготовительная  гр.», стр.63  

2 тема Накопительная папка. 
Конспект занятия «Наши 

зимние забавы» 

1 тема: Накопительная папка 
Т.С. Комарова «ИЗО 

деятельностьв детском саду 

подготовительная гр.», стр. 66 

2 тема: Накопительная папка 
Конспект занятия «Мы любим 

зимний спорт». 

1 тема: Накопительная папка. 
Конспект занятия «Зимняя сказка». 

2 тема: Накопительная папка Т.С. 

Комарова «ИЗО 

деятельность в детском саду 
подготовительная гр.», стр.64 

Л
еп

к
а
  Тема 3-й недели 

 «Лыжник». 

 

П.с.: Учить детей лепить фигуру человека в движении, передавая форму тела, строение, форму частей, 

пропорции. Закреплять навыки и приемы лепки. 

Накопительная папка Т.С. Комарова «ИЗО деятельность в детском саду подготовительная гр.», стр. 61 

А
п

п
ли

к
а
ц

и
я
 

 Тема 2-недели  

«Корабли во льду» 
Тема 4-недели 

«Аппликация по замыслу» 

П.с.: Закреплять умение детей 
создаватьколлективную 

композицию. Упражнять в 

вырезывании и составлении 

изображении предмета 
(корабля), передавая основную 

форму и детали. Воспитывать 

желание принимать участие в 
общей работе, добиваться 

хорошего качества 

изображения 

П.с.: Учить, самостоятельно отбирать содержание своей работы и 
выполнять замысел, используя ранее усвоенные навыки и умения. 

Закреплять разнообразные приемы вырезывания. Воспитывать 

творческую активность, самостоятельность. Развивать воображение. 

Накопительная папка Т.С. 
Комарова «ИЗО 

деятельность в детском саду 

подготовительная гр.», стр.65 

Накопительная папка Т.С. Комарова «ИЗО деятельность в детском саду 
подготовительная гр.», стр.69 
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Февраль 

Вид  

деятельности 

Тема и цели занятий 

1-й недели 

«Герои России. Почётное 

званье – солдат» 

 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Наша Армия» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Праздник 23 февраля» 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

«Знакомство с народной 

культурой и традициями 

(Широкая Масленица)» 

Ц е л е в ы е о р и е н т и р ы о б р а з о в а н и я : проявляет эстетические чувства, интерес к искусству чувство композиции; может использовать линии 
разной интенсивности как средство выразительности, рисовать волнистыми линиями, короткие завитки и травинки слитным, плавным движением; умеет 

использовать разный нажим на карандаш для передачи более светлых и более темных частей изображения, лепить образ сказочного конька, устанавливать 

вылепленные фигуры на подставке, вырезать симметричные части из бумаги, сложенной вдвое, красиво располагать изображение на листе; 

выражатьположительный эмоциональный отклик на красивые предметы, развивать глазомер, мелкую моторику рук, созданные изображения. 

Р
и

со
ва

н
и

е 

1 Тема«Подарок героям» 

(Декоративное рисование по 

мотивам «Хохломской росписи») 
2 Тема «Сказочное царство» 

1 Тема «Конек - Горбунок». 

2 Тема «Воины моей страны» 

 

1 Тема «Наша армия родная». 

2 Тема «Портрет папы 

(дедушки)». 

1 Тема «Самолет-истребитель» 

2 тема«Открытка для папы» 

1 П.с.: Учить детей рисовать 

волнистые линии, короткие 

завитки и травинки слитным, 
плавным движение. 

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.  

2 П.с. Учить детей создавать 

рисунки по мотивам сказок, 
изображать сказочные дворцы. 

Закреплять умение выполнять 

рисунок в определенной 
цветовой гамме (в теплой - 

дворец Солнца: в холодной 

дворец луны, Снежной 

королевы). Развивать 
эстетические чувства, 

1 П.с.: Учить детей 

самостоятельно вбирать для 

изображения эпизоды сказки, 
добиваться более полного их 

отражения в рисунке. 

Развивать 
воображение, творчество. 

2 П.с.: Учить рисовать 

защитника Отечества в 

движении. Учить детей 
создавать образ воина, 

передавать характерные 

особенности военной формы; 
Закреплять умение 

располагать изображение на 

листе бумаги; Воспитывать 
интерес и уважение к 

Российской Армии. 

1 П.с.: 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. 

2 П.с.: Закреплять умение 

передавать в рисунке 
характерные черты человека, 

создавая выразительный 

образ.Учить рисовать мужской 
портрет, передавая 

особенности внешнего вида, 

использовать разнообразные 

приемырисования. 
Воспитывать любовь, гордость 

1 П.с:Вызвать интерес у детей к 

изображению самолета. Учить 

передавать специфические 
особенности формы строение 

самолета, использовать простой 

карандаш для создания эскиза. 
Закреплятьнавыки рисования 

акварелью. Развивать творческие 

способности детей, мелкую 

моторику кистейруки. 
2 П.с:Продолжать знакомить детей 

с праздником защитника Отечества. 

Продолжать учить рисовать 
военный транспорт – танк. 

Развивать умение вписывать 

композицию в лист, закрашивать 
рисунок цветными карандашами. 

Развивать воображение и 

самостоятельность. Воспитывать у 

дошкольников доброе отношение к 
дедушкам, папам 
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творчество, воображение. к своим папам, 

как к защитникам Отечества и 

желание быть похожими на 
них. 

1 темаНакопительная папка Т.С. 

Комарова «ИЗО деятельность в 
детском саду подготовительная. 

гр.», стр.68  

2 тема: Т.С. Комарова «ИЗО 

деятельность в детском саду 
подготовительная гр.», стр.68 

1 тема: Т.С. Комарова «ИЗО 

деятельность в детском саду 
подготовительная гр.», стр.71 

2 тема: Накопительная папка. 

Конспект занятия 

1 тема: Т.С. Комарова «ИЗО 

деятельность в детском саду 
подготовительная гр.», стр.69 

2 тема: Накопительная папка. 

Конспект занятия «Портрет 

папы». 

1 тема:Накопительная папка. 

Конспект занятия 
«Самолетистребитель». 

2 тема :Накопительная папка. 

Конспект занятия «Открытка для 

папы». 

Л
еп

к
а
 

Тема 1-недели «Конек - Горбунок» Тема 3-й недели «Пограничник с собакой». 

П.с.: Учить детей передавать в лепке образ сказочного конька. 

Закреплять умение лепить фигурку из целого куска пластилина, 
дополнять изображение характерными деталями. 

П.с.: Закреплять умение лепить фигурку человека и животного, 

передавая характерные черты образов. Упражнять в применении 
разнообразных технических приемов (лепка из целого куска, 

сглаживание, оттягивание и т.д.). Продолжать учить устанавливать 

вылепленные фигуры на подставке. 

Накопительная папка Т.С. Комарова «ИЗО деятельность в 

детском саду подготовительная гр.», стр.70 

 

 
 

 

 

Накопительная папка Т.С. Комарова «ИЗО деятельность в детском 

саду подготовительная гр.», стр.67 

А
п

п
ли

к
а
ц

и
я
 Тема 2-неделя «Аппликация по замыслу». Тема 4-й недели «Праздничный хоровод» 

П.с.:Учить самостоятельно отбирать содержание своей работы и 

выполнять замысел, используя ранее усвоенные навыки и 

умения. Закреплять разнообразные приемы вырезывания. 
Воспитывать творческую активность, самостоятельность. 

Развивать воображение. 

П.с.: Учить составлять из деталей аппликации изображения человека, 

находить место своей работе среди других. Учить при наклеивании 

фигур на общий лист подбирать удачно сочетающиеся по цвету 
изображения. Развивать чувство композиции, цвета. 

Т.С. Комарова «ИЗО деятельность в детском саду 

подготовительная гр.», стр.69 

Т.С. Комарова «ИЗО деятельность в детском саду подготовительная 

гр.», стр.51 

Март 
Виды 

деятельности 
Тема и цели занятий  

1-й недели 

«Моя семья» 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Мамин день» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Мой родной край» 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

«Весна-красна!» 

Тема и цели занятий 

5-й недели 

«Неделя улыбок» 
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Ц е л е в ы е о р и е н т и р ы о б р а з о в а н и я : проявляет эстетические чувства, интерес к искусству; могут лепить лягушку по частям, передавать форму 

и относительную величину, определять и передавать относительную величину частей тела, общее строение фигуры человека, роспись матрешки, 

филимоновских игрушек, используя для этого цветовую гамму и элементы узора, характерные для росписи, вырезать части предмета разной формы и 
составлять из них изображение; придумывать содержание поздравительной открытки, выражать положительный эмоциональный отклик на красивые 

предметы. 

Р
и

со
ва

н
и

е 

1 Тема «Нарисуй, что 
хочешь, красивое». 

2 Тема «Букет для 

мамы» 

1 Тема «Русская 
матрешка». 

2 Тема «Масленичные 

забавы» 

1Тема «Роспись 
филимоновской 

игрушки». 

2Тема «Дымковская 

игрушка». 

1 Тема Декоративное 
рисование помотивам 

«Городецкой 

росписи». 

2 Тема «Берёза – 
символ России» 

1 Тема «Разноцветная 
страна» 

2 Тема «Круглый год 

(Двенадцать месяцев)». 

1 П.с.: 

Продолжатьформировать 
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. 
2 П.с.: Учить детей 

рисовать цветы. 

Закрепить знания детей 

1 П.с.: Познакомить с 

историей 
возникновением 

матрёшки, 

особенностями росписи 

русской матрёшки. 
Развивать у детей 

познавательный интерес, 

интерес к истории и 
культуре России, 

творческие способности 

и 

фантазию, 
наблюдательность. 

Развивать 

самостоятельность в 
придумывании рисунка 

сарафана, фартука для 

матрёшки. Воспитывать 
у детей чувство 

коллективизма, желание 

совместно достигать 

желаемого результата. 
2 П.с.: Закреплять 

представление о русских 

народных обычаях и 

1 П.с.: Закреплять 

знания о творчестве 
филимоновских 

мастеров. 

Совершенствовать 

умение составления 
узора. Закреплять 

практические приемы 

росписи 
филимоновской 

игрушки. Развивать 

эстетическое 

восприятие народной 
игрушки. 

2 П.с.: 

Закреплятьзнания 
детей о характерных 

особенностях росписи 

дымковской игрушки, 
Формироватьумение 

создавать узоры по 

собственному замыслу, 

используя 
разнообразные приемы 

работы кистью. 

Учить 

1 П.с.: Продолжать 

знакомить сгородецкой 
росписью. 

Формировать 

интерес к народному 

декоративно - 
прикладному 

искусству, отмечать 

яркие, жизнерадостные 
узоры. Закреплять 

знания о характерных 

особенностях 

городецкой росписи, 
колорите. Развивать 

умение создавать 

более сложные узоры 
по мотивам 

городецкой росписи. 

Закреплять 
технические приемы 

рисования гуашью, 

смешения красок на 

палитре. 

2 П.с.: 
Систематизировать 

знания детей о берёзе - 

1 П.с.: 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 

(регуляции нажима на 

карандаш, разведение 

акварельной краски водой, 
добавления белил для 

высветления цвета при 

рисовании гуашью). 
2 П.с.: Закреплять умение 

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 особенностейтого 

или иного месяца. 

Закреплять умение строить 
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об основных цветах, о 

получении новых цветов 

и их оттенков; 
Расширять 

кругозор детей, 

Развивать 
познавательные 

интересы 

путем знакомства с 
жизнью растений - 

цветов; 

закрепить знания о 

празднике «8 марта». 
Развивать память 

воображение, 

фантазию;Воспитывать 
уважение к 

женщине, маме, 

создавать у детей 

радостное настроение, 
желание дарить подарки. 

обрядах; дать 

представление о том, 

что масленица - один из 
самых любимых 

народом и веселых 

праздников. 
Воспитывать интерес и 

уважение к родной 

истории и народным 
традициям; учить 

рисовать по замыслу, 

проявляя творческую 

самостоятельность; 
 закреплять умение 

передавать в рисунке 

свое отношение к 
зимним играм; развивать 

воображение, 

восприимчивость к 

происходящему. 

выделятьэлементы 

геометрического узора 

дымковской росписи 
(круги, прямые и 

волнистые линии, 

клетка, точки - 
горошины). 

Развивать эстетическое 

восприятие, чувство 
ритма, цвета, 

творческие 

способности. 

Углублять 
эстетические познания 

о народном 

декоративно 
– прикладном 

искусстве. 

символе русской 

земли; расширить 

представления об 
образе берёзы в 

искусстве, музыке, 

поэзии. Развивать 
эстетическое 

восприятие. 

Закреплять умение 
рисовать 

тонкиеизогнутые 

линии 

(ветки) концом кисти, 
изображать черные 

пятна на стволе березы 

Короткими 
горизонтальными 

штрихами. Развивать 

умение использовать в 

рисовании 
нетрадиционные 

приёмы изображения 

кроны деревьев - 
приём рисования 

мятой бумагой 

(поролоном). 

композицию рисунка. 

Развивать творческие 

способности, воображение, 
умение передавать в рисунке 

образы, не только 

из личного опыта, но и 
ориентируясь на 

литературный образ, средства 

выразительности 
художественного словесного 

образ.  

1 тема: Т.С. Комарова 
«ИЗО деятельность в 

детском саду 

подготовительная гр.», 
стр.74 

2 тема: Накопительная 

папка. Конспект занятия  
«Букет для мамы». 

1 тема: Накопительная 
папка. Конспект занятия 

«Русская матрешка». 

2 тема: Накопительная 
папка. Конспект занятия 

«Масленичные забавы» 

1 тема: Накопительная 
папка. Конспект 

занятия «Роспись 

филимоновской 
игрушки». 

2 тема: Накопительная 

папка. Конспект 
занятия «Дымковская 

игрушка». 

1 тема: Т.С. Комарова 
«ИЗО деятельность в 

детском саду 

подготовительная гр.», 
стр.88 

2 тема: Накопительная 

папка. Конспект 
занятия «Берёза – 

символ 

России» 

1 тема: Т.С. Комарова «ИЗО 
деятельность 

в детском саду 

подготовительная гр.»,стр.84 
2 тема: Т.С. Комарова «ИЗО 

деятельность в детском саду 

подготовительная гр.», 
стр.88 

Л е п к а
 

Тема 1-й недели Сценка из сказки «По щучьему Тема 3-й недели «Встреча Ивана-царевича с Тема 5-й недели«Лепим 
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велению». лягушкой ». веселое настроение» 

П.с.: Продолжать закрепить умение детей лепить не 

большую скульптурную группу по мотивам сказки, 
передавая пропорциональные отношения между 

персонажами. Закреплять умение передавать фигуры 

в движении, располагать фигуры на подставке. 
Развивать умение оценивать работы, 

самостоятельность, творчество. 

П.с. Учить, изображать не сложный эпизод 

сказки. Закреплять умение передавать строение 
фигуры человека и животного, пропорции их тел, 

соотношение по величине между человеком и 

животным. Развиватьобразные представления, 
воображение. 

П.с. Учить детей передавать в 

лепке барельефа весёлое 
настроение, правильно 

располагая части 

лица.Закрепить приёмы лепки: 
скатывание, расплющивание, 

растягивание, сжимание, 

вытягивание, прищипывание. 

Закрепить умение определять 
эмоциональные состояния по 

пиктограммам, сравнивания 

положение частей лица на 
схемах. 

Воспитывать внимательное 

отношение к эмоциональному  

состоянию сверстников. 

Т.С. Комарова «ИЗО деятельность в детскомсаду 

подготовительная гр.», стр. 72 

Т.С. Комарова «ИЗО деятельность в детском 

саду 

подготовительная гр.», стр. 74 

Накопительная папка 

А
п
п

ли
ка

ц
и

я
 Тема 2-недели «Поздравительная открытка для 

мамы». 

Тема 4-недели «Радужный хоровод» 

П.с.: Учить детей придумывать содержание 

поздравительной открытки и осуществлять замысел, 
умения и навыки. Развивать чувство цвета, 

творческие способности. 

П.с.: Учить детей вырезывать несколько симметричных предметов из бумаги, 

сложенной гармошкой и еще пополам. Развивать зрительный контроль за 
движением рук, координацию движений. Закреплять знания цветов спектра и их 

последовательность. Развивать композиционные умения. 

Т.С. Комарова «ИЗО деятельность в детском саду 

подготовительная гр.», стр.71 

Т.С. Комарова «ИЗО деятельность в детском саду подготовительная гр.», стр.77 

Апрель 

Виды 

деятельности 

Тема и цели занятий 

1-й недели 

«За здоровьем в детский 

сад» 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Увидел скворца, весна у 

крыльца!» (Пасха) 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Весенний сад и огород.» 

 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

«Праздник весны и труда!» 

 

Ц е л е в ы е о р и е н т и р ы о б р а з о в а н и я: проявляет эстетические чувства, интерес к искусству, чувство композиции; могут передавать в лепке 

характерные особенности персонажей известных сказок, рисовать простым карандашом с последующим закрашиванием цветными карандашами, свободно 
и легко концом кисти рисовать завитки в разные стороны, рисовать скворца по эскизу, создавать в аппликации форму ракеты, фигуры людей; выражать 
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положительный эмоциональный отклик на красивые предметы, созданные изображения. Воспитывать интерес к творческой деятельности . 

 

Р
и

со
ва

н
и
е 

1 Тема «Как мы занимаемся на 

Физкультурном занятии». 
2 Тема «Уголок групповой 

комнаты» 

1 Тема «Весна» 

2 Тема «Перелетные птицы. 
Скворец» 

1 Тема «Ваза с ветками» 

2 Тема «Цветущие сады за нашим 
окном». 

1 Тема «Пасхальное яичко» 

2 Тема «Цветущий сад». 

1 П.с.: Учить детей передавать 

в  рисунке различия в одежде 
мальчиков и девочек, движение 

фигур. Продолжать 

формировать умение рисовать 
контуры фигур простым 

карандашом и красиво 

закрашивать изображение. 
2 П.с.: Развивать 

наблюдательность, умение 

отражать увиденное в рисунке, 

Передавать относительную 
величину предметов и их 

расположение в пространстве 

(выше, ниже, правее, левее, 
посередине), характерный цвет, 

форму и строение, детали 

обстановки. Учить 

контролировать сою работу, 
добиваться большей точности. 

Закреплять умение оценивать 

свои рисунки и рисунки 
товарищей в соответствии с 

задачей передать реальную 

обстановку. 
 

1 П.с.: Закреплять умение 

передавать в рисунке картину 
природы, характерные 

признаки весны. Развивать 

чувство композиции, цвета, 
эстетическое восприятие. 

Учить использовать прием 

размывки, рисовать по сырой 
бумаге. 

2 П.с.: Совершенствовать 

навыки изображения птиц, их 

пространственного 
положения; Развивать 

творческое воображение. 

Воспитывать бережное 
отношение к окружающей 

природе; Рисовать скворца по 

эскизу, правильно определять 

и изображать форму 
предметов, их пропорции. 

Соблюдать последовательное 

выполнение рисунка. 

1 П.с.: Учить детей рисовать с 

натуры, передавая форму вазы; 
красиво располагать изображение 

на листе бумаги. Закреплять 

умение намечать форму вазы 
карандашом, затем рисовать 

красками остальные детали 

изображения. Учить рисовать 
угольным карандашом (если 

позволит характер ветки). 

Развивать эстетическое 

восприятие. 
2 П.с.: Развивать у детей 

эстетическое восприятие, любовь 

к 
природе, желание передавать ее 

красоту. Учить изображать 

цветущие деревья(яблони, 

вишни), 
располагая их на всем листе 

бумаги. Продолжать учить 

пользоваться нетрадиционным 
изобразительным материалом 

(ватными палочками). 

Воспитывать интерес к 
творческой 

деятельности. 

1 П.с.:    с Православным преданием 

о пасхальном яичке, как символе 
воскресения Христова. Дать 

представление о специфике 

композиции и орнаментного строя. 
Научить видеть красоту, 

своеобразие и самобытность 

изделий. 
2 П.с.: Учить детей передавать 

Характерные особенности весенних 

цветов (форма и 

строение цветка, величина, место на 
стебле, цвет). 

Закреплять умение рисовать 

простым карандашом и акварелью. 

1 тема: Т.С. Комарова «ИЗО 

деятельность в детском саду 
подготовительная гр.», стр.52 

2 тема: Т.С. Комарова «ИЗО 

деятельность в детском саду 

1 тема: Т.С. Комарова «ИЗО 

деятельностьв детском саду 
подготовительная гр.», стр.87 

2 тема: Накопительная папка. 

Конспект занятия 

1 тема: Т.С. Комарова «ИЗО 

деятельность в детском саду 
подготовительная гр.»,стр.72 

2 тема: Накопительная папка 

Конспект занятия « Цветущие 

1 тема: Накопительная папка. 

Конспект занятия «Пасхальное 
яичко». 

2 тема: Т.С. Комарова «ИЗО 

деятельность в детском саду 
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подготовительная гр.», стр.73 «Перелетные птицы. 

Скворец». 

сады за нашим окном» подготовительная гр.», стр.86 

Л
еп

к
а
 

Тема 1-недели «Лепка по замыслу» Тема 3-й недели «Персонаж любимой 
сказки». 

П.с.: Развивать способность задумывать содержание своей 

работы, определить способы определения замысла. 

Воспитывать стремление добиваться лучшего результата. 
Совершенствовать умение давать развернутую оценку своей 

работе и работе других детей. 

П.с.: Учить детей выделять и передавать в лепке характерные 

особенности персонажей известных сказок, пользуясь освоенными ранее 

приемами лепки из целого куска глины и умением устанавливать фигуры 
на ногах, передавать то или иное положение, движение рук и ног. 

Т.С. Комарова «ИЗО деятельность в детском саду 
подготовительная гр.», стр.83 

Т.С. Комарова «ИЗО деятельность в детском саду подготовительная гр.», 
стр.78 

А
п
п

ли
ка

ц
и

я 

Тема 2-й недели «Полет на луну». Тема 4-й недели «Аппликация по замыслу». 

П.с.:. Учить передавать форму ракеты, применяя прием 

вырезывания из бумаги, сложенной вдвое, что бы правая и левая 
сторона изображения получились одинаковыми: располагать 

ракету на листе так, что быбыло понятно куда она летит. Учить 

вырезывать фигуры людей в скафандрах из бумаги, сложенной 

вдвое. Закреплять умение дополнять картину подходящими по 
смыслу предметами. Развивать чувство композиции 

воображение. 

П.с.: Учить детей задумывать содержание аппликации, использовать 

разнообразные приемы вырезывания. Закреплять умение красиво 
располагать изображение на листе. Развивать чувство композиции, 

чувства цвета. Продолжать учить оценивать свою работу и работы 

других детей. Развивать творческую активность. 

Т.С. Комарова «ИЗО деятельность в детском саду 
подготовительная гр.», стр.79 

Т.С. Комарова «ИЗО деятельность в детском саду подготовительная 
гр.», стр.80 

Май 

Вид 

деятельности 

Тема и цели занятий 

1-й недели 

«Великий День Победы!» 

 (Герои ВОВ) 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Летние виды спорта» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Неделя безопасности» 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

«До свидания, детский сад! 

Здравствуй школа!» 

Ц е л е в ы е о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : проявляет эстетические чувства, интерес к искусству, чувство композиции; может создавать в лепке 
образы 

литературных героев, отражать в рисунке впечатления о жизни природы, труде, отдыхе людей, впечатления от праздника Победы, создавать композицию 

рисунка, создавать части коллективной композиции, отражать в рисунках несложный сюжет, передавая картины окружающей жизни; передавать в 

аппликации характерные особенности цветов и листьев: их форму, цвет, величину, выражать положительные эмоции, создавая сказочные образы, 
созданные изображения. 

Р
и

со
в

а
н

и
е 1 Тема «День Победы» 

2 Тема «Мы будем помнить, 
будем чтить, вашей 

1 Тема Декоративное 

рисование «Композиция с 
цветами и птицами» (по 

Мониторинг 
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победойдорожить» мотивам народной росписи) 

2 Тема «До свидания, детский 

сад!» 

1 П.с.: Формировать 

патриотическое самосознание 

и любовь к Родине у детей; 
Развивать у детей творческие 

способности, воображение, 

способствовать проявлению 

детьми инициативы; 
Развивать умение рисовать 

способом «примакивания». 

2 П.с.: Отрабатывать 
различные приёмы рисования, 

развивать мелкую моторику 

пальцев рук, развивать умение 

подбирать краски по цветовой 
гамме. Умение выражать своё 

настроение в творческой 

деятельности. Воспитывать 
патриотические чувства, 

любовь к родине и гордость за 

Отечество 
 

1 П.с.: Продолжать знакомить 

детей с народным 

декоративно-прикладным 
искусством. Учить создавать 

декоративную композицию в 

определенной цветовой гамме 

(теплой или холодной). 
Закреплять умение работать 

всей кистью и ее концом, 

передавать оттенки цвета. 
Развивать эстетическое 

восприятие, чувство 

прекрасного. 

2 П.с.: Создать условия для 
самостоятельного составления 

сюжетной композиции, 

выбора 
художественных материалов, 

изобразительно 

- выразительных средств; 
Совершенствовать технику 

рисования, развивать 

художественный вкус. 

. 

 

1 тема: Накопительная папка. 

Конспект занятия «День 

Победы». 
2 тема: Накопительная папка 

Конспект занятия «Мы будем 

помнить, будем чтить, вашей 

победой 
 

1 тема Т.С. Комарова «ИЗО 

деятельность в детском саду 

подготовительная гр.».стр.80 
2 тема: Накопительная папка 

Конспект занятия «До 

свидания, детский сад!» 

 

 

 
 

  

  Л е п к а
  Тема 1-й недели  

«Доктор Айболит и его друзья». 

 



 

65 
 

П.с.: Закрепить умение детей передавать в лепке 

образылитературных героев. Воспитывать стремление 

добиваться выразительного решения образа. Развивать 
образные представления, воображение. 

Мониторинг 

Т.С. Комарова «ИЗО деятельность в детском саду 

подготовительная гр.», стр. 85 

 

А
п
п

ли
ка

ц

и
я 

Тема 2-недели «Цветы в вазе для героев»  

 

 

Мониторинг 

П.с.: Учить передавать в аппликации характерные особенности 

цветов и листьев: их форму, цвет, величину. Закреплять 

приемы вырезывания на глаз из бумаги, сложенной вдвое ит.д. 

Т.С. Комарова «ИЗО деятельность в детском саду 
подготовительная гр.», стр.86 

 
Конструктивно-модельная деятельность 

Месяц Тема и цели занятий 

1-й недели 

«День знаний» 

Тема и цели занятий  

2-й недели 

 «Осень ранняя пришла – 

мы ее встречаем» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 
«Дары осени» 

Тема и цели занятий 4-

й недели 
«Какого цвета осень?» 

Тема и цели занятий 

 5-й недели «Осень 

золотая» 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь  

Целевые ориентиры образования: узнать историю робототехники, уметь создавать схемы и чертежи, развивать фантазию, воображение, внимание, 

сообразительность, изобретательность.  
 

Мониторинг  Мониторинг  Занятие 1. «Овощной 

магазин» 

Занятие 2 «Осенний 

ковер» 

Занятие 3. «Осенние 

картины» 

  П.с.: Упражнять детей в 

составлении планов 

строительства, 
совершенствовать 

конструкторские 

способности; 
формировать совместную 

и поисковую 

деятельность; развивать  
умение делать 
самостоятельные 

П.с.: способствовать 

развитию у детей 

умения сообща 

планировать работу, 

добиваться общего 

результата. Развивать 

творчество и фантазию. 

Учить работать с 

природным материалом 

(сухими листьями) 

П.с.: Учить детей создавать 

сюжетные композиции из 

природного материала – 
засушенных листьев и 

семян. Развивать чувство 

цвета и композиции. 
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исследования и выводы.  
 

  Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду».стр.95 

Накопительная папка «Художественный труд в 

детском саду» 

И.А.Лыкова  стр.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месяц Тема и цели занятий 

1-й недели 

«Я расту здоровым» 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Мой любимый детский 

сад!» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Я и моя семья» 

Тема и цели занятий 4-

й недели 

«Земля - наш общий 

дом» 

 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Целевые ориентиры образования: представлять различные виды машин, их строение и назначение, развить способность к порождению новых, 
оригинальных идей, к анализу схем, чертежей, конструкций, развить самостоятельность, активность.  

 

 
Занятие 1 

«Тренажер здоровья для 

мишки» 

Занятие 2 

«Стол и стул для кукол» 

Занятие 3 

«Наша машина» 

Занятие 4 

Сюжетная картина 

«Морские обитатели» 

 

П.с. Формировать 

представление детей о 

разных видах, их строение 
и назначение, упражнять в 

плоскостном 

моделировании и 

построении схем. 
Развивать способность к 

порождению новых, 

оригинальных идей, к 

П.с.: Формировать 

начальное представление 

создания мебели для 
игрушек. Учить учитывать 

пропорции при 

конструировании. Развивать 

фантазию и желание 
порадовать близких. 
 

П.с. Научить 

конструировать 

автомобиль, 
анализировать образец, 

преобразовывать 

постройку. 

П.с.: Учить детей 

всматриваться и 

чувствовать особенности 
природного материала, 

создавать задуманный 

образ – подбирать и 

добавлять к основной 
форме то, чего не достает 

для воплощения замысла. 
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анализу схем, чертежей, 

конструкций, формировать 

объяснительную речь; 
развивать 

самостоятельность, 

активность, уверенность, 
независимость мышления.  
 

Л.В. Куцакова 
«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду».Стр. 25 
 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду». Стр.98 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду»..стр. 119 

И.А.Лыкова 
«Художественный труд в 

детском саду» стр.22 

 

Месяц Тема и цели занятий  

1-й недели 

«Моя страна (главный 

город России – Москва. 

Символы России)» 

Тема и цели занятий 

 2-й недели 

«Моя малая родина 

(мой город)» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Профессии моих 

родителей» 

Тема и цели занятий 4-

й недели 

«День матери» 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь  

Целевые ориентиры образования: узнать историю развития летательных аппаратов, их назначения, уметь моделировать на плоскости,  строить 
схемы и делать зарисовки будущих объектов, развивать творчество и изобретательность.  
 

Занятие 1. «Башни 

Кремля» 

Занятие 2. 

«На моей улице» 

Занятие 3. 

«Кулон для мамы» 

Занятие 4. 

«Буду как папа - 

водителем» 

 

П.с. :Упражнять детей в 

составлении планов 

строительства, 
совершенствовать 

конструкторские 

способности; формировать 
совместную и поисковую 

деятельность,развивать 

конструктивные навыки, 

умение моделировать на 
плоскости, строить схемы 

и делать зарисовки 

П.с.: Научить детей 

огораживать небольшое 

пространство кирпичиками 
и пластинами, устанавливая 

их вертикально и 

горизонтально, делать 
перекрытия, сочетать в 

сооружениях детали по 

цвету. 
 

П.с.: Продолжать учить 

детей работать с 

разнообразным 
природным материалом. 

Учить работать по 

схеме,проявить 
фантазию. 

П.с.: Сформировать у 

детей представление о 

профессии водителя. 
Развивать способность к 

плоскостному 

моделированию 
автомобиля. Научить 

самостоятельно 

анализировать результат 

своей работы. 
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будущих объектов, 

упражнять в быстром 

решении проблемных 
ситуаций; развивать 

творчество и 

изобретательность.  
 

 Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 
художественный труд в 

детском саду».Стр. 128 
 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду».Стр. 116 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду».. Стр. 

108 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду».Стр. 123 

 

Месяц Тема и цели занятий  

1-й недели 

 «ПДД» 

Тема и цели занятий  

2-й недели 

«Как зимуют птицы и 

живут звери зимой» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

 «Приметы Матушки 

Зимы» 

Тема и цели занятий 4-

й недели 

«Новый год спешит к 

нам в гости» 

Тема и цели занятий 5-й 

недели 

«Наступает Новый год – 

встали дети в хоровод» 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь  

Целевые ориентиры образования: узнать историю робототехники, уметь создавать схемы и чертежи, развивать фантазию, воображение, внимание, 
сообразительность, изобретательность.  
 

Занятие 1. «Дорожные 

знаки» 

Занятие 2. «Каждой 

пичужке – своя кормушка 

Занятие 3. «Чудище - 

снежище» 

Занятие 4. «Елочные 

игрушки» 

Занятие 5. «Новогодняя 

гирлянда» 

П.с.: Напомнить о 
важности дорожных знаков 

и о необходимости их 

знать и соблюдать. 
Познакомить детей с 

приемом изготовления 

бумажных трубочек.  

П.с.: Научить детей делать 
кормушки для зимующими 

птиц из бумаги.Развивать 

творческое воображение, 
художественный вкус, 

аккуратность в работе. 

Воспитывать у детей 

добрые чувства и желание 
заботиться о пернатых 

друзьях. 

 

П.с.: Продолжать учить 
детей создавать образы 

из природного материала. 

При необходимости 
использовать краску и 

другие необходимые 

материалы. 

П.с.: Предложить детям 
изготовить елочные 

игрушки из конусов и 

цилиндров. Учить детей 
использовать в работе 

шаблон. Учить экономно 

расходовать бумагу. 
 

 

П.с.: Продолжать учить 

детей создавать 

украшения для 

новогодней елки. 

Воспитывать чувство 

цвета. Создать 

праздничное настроение. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

Накопительная папка 
 

И.В.Новикова 

«Конструирование из 

природного материала в 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

Накопительная папка 
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детском саду».Стр. 33  
 

детском саду» стр 97 
 

детском саду».Стр. 100 

Месяц Тема и цели занятий  

1-й недели 

 «Каникулы» 

Тема и цели занятий  

2-й недели 

«Зимние игры и забавы» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Зимние виды спорта 

(Зимняя олимпиада)» 

Тема и цели занятий 4-

й недели 

«Зимняя природа» 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь  

Целевые ориентиры образования: уметь составлять планы строительства, формировать совместную и поисковую деятельность, делать, 
самостоятельные исследования и выводы.  
 

Каникулы  Занятие 1. 

«Декоративный коллаж» 

Занятие 2. «Лыжник» Занятие3 «Дома в 

снегу» 

 

 П.с.: Учить детей создавать 
коллективную работу. 

Учить использовать разные 

виды материалов (ткань, 
тесьма, нитки, бисер и др.). 

Учить пользоваться 

шаблонами. Воспитывать 
уважительное отношение к 

сверстникам. 

П.с.: обучать детей 
навыкам работы с 

бумагой, картоном, 

формировать интерес к 
природным явлениям, 

зимним забавам и 

развлечениям, упражнять 
детей в изготовлении 

поделок, закреплять 

умение выполнять работу 

самостоятельно, 
воспитывать творческое 

отношение к 

продуктивным видам 
деятельности, желание 

украшать выполненную 

работу, формировать 

умение применять 
поделки в игре 

П.с.: Упражнять детей в 
составлении планов 

строительства, 

совершенствовать 
конструкторские 

способности; формировать 

совместную и поисковую 
деятельность; развивать 

умение делать 

самостоятельные  
исследования и выводы.  
 

 

 Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 
художественный труд в 

детском саду».Стр. 133 
 

Накопительная папка 
 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду».Стр. 124 

 

Месяц Тема и цели занятий Тема и цели занятий Тема и цели занятий Тема и цели занятий   
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1-й недели 

«Герои 

России.Почетное 

званье – солдат» 

 2-й недели 

«Наша Армия» 

3-й недели 

«Праздник 23 

февраля» 

4-й недели 

«Знакомство с 

народной культурой и 

традициями (Широкая 

Масленица) 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

Целевые ориентиры образования: уметь конструировать мосты разного назначения, двигающиеся механизмы из конструктора, сооружать 
простейший механизмы. Учить работать с природным материалом. 
 

Занятие 1. «Эх, 

тачанка!» 

Занятие 2. «Самолет - 

истребитель» 

Занятие 3. 

«Героические корабли» 

Занятие 4. «Идет солдат 

по городу» 

 

П.с.: Познакомить детей с 
понятием «тачанка». 

Предложить детям 

самостоятельно продумать, 

как прикрепить колеса на 
тележку, а так же бортики 

и спинку. 
 

П.с.: Дать детям 
элементарные 

представления о самолетах, 

их назначении и строении. 

Учить строить по образцу, 
комбинировать и заменять 

детали. 
 

П.с.: Дать детям 
элементарные 

представления о 

конструировании корабля 

на плоскости 
 

П.с.: Учить детей 
изображать человека в 

движении, используя 

изогнутые веточки. 

Предложить придумать 
свои фигурки, используя 

любой предложенный 

материал. 
 

 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 
художественный труд в 

детском саду». 

. Стр.98 
 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду».стр.98 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду». 

 стр.98 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду».стр.107 

 

Месяц Тема и цели занятий 

1-й недели 

«Моя семья» 

Тема и цели занятий  

2-й недели 

«Мамин день» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Мой родной край» 

Тема и цели занятий 4-

й недели 

«Весна – красна!» 

Тема и цели занятий  

5-й недели 

  «Неделя улыбок» 

М 

А 

Р 

Т  

Целевые ориентиры образования: дать детям представление о народных промыслах, народном творчестве. Развивать способности к постройке 
моста. 

Занятие 1. «Игрушка для 

мамочки» 

Занятие 2. «Масленица» Занятие 3. «Мост в 

нашем городе» 

Занятие 4. «Веселый 

лужок» 

Занятие 5. «Веселый 

зоосад» 
П.с.: Показать детям 

способ изготовления 

игрушек из катушек или 

П.с.: Познакомить детей с 

такими материалами как 

солома и пучки травы. 

П.с.: Предложить детям 

построить мост с учетом 

того, что по нему будет 

П.с.: Предложить детям 

выполнить из природного 

материала разных лесных 

П.с.:Предложить детям 

выполнить из природного 

материала разных лесных 
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картонных цилиндров. 

Предложить использовать 

нитки, цветную бумагу и 
др. Развивать творческую 

фантазию и воображение. 

Познакомить с историей 

создания этой игрушки. 

Прививать детям любовь к 
родному народному 

творчеству. 

проезжать наземный 

транспорт, а под мостом 

будут проплывать 
корабли. Предложить 

пристроить пешеходные 

дорожки, огражденные от 
проезжей части. 

Украсить мост, создавая 

веселое настроение. 
 

зверей. Развивать 

фантазию и творчество. 

Учить комбинировать 
природный материал с 

пластилином. 

зверей. Развивать фантазию 

и творчество. Учить 

комбинировать природный 
материал с пластилином. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 
художественный труд в 

детском саду». Стр. 104 
 

И.А.Лыкова 

«Художественный труд в 
детском саду» стр.96 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 
художественный труд в 

детском саду». 

стр.96 

 

И.А.Лыкова 

«Художественный труд в 
детском саду» стр.64 

И.А.Лыкова 

«Художественный труд в 
детском саду» стр.72 

Месяц Тема и цели занятий 

 1-й недели 

 «За здоровьем в 

детский сад» 

Тема и цели занятий  

2-й недели 

«Увидел скворца – весна 

у крыльца! (Пасха)» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

 «Весенний сад и 

огород» 

Тема и цели занятий 4-

й недели 

«Праздник весны и 

труда!» 

 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь  

Целевые ориентиры образования уметь строить схемы и последующие конструирования по ним, уметь проявлять уверенность, отстаивать свою 

идею, критически оценивать свои действия. 
 

Занятие 1. «Чтобы 

легкие были здоровы» 

Занятие 2. «Скворечник» Занятие 3. «Тележка 

для картошки» 

Занятие 4. «Коврик для 

пикника» 

 

П.с.: Изготовление 

дыхательного тренажера. 

Напомнить детям, как 
изготовить цилиндр. 

Воспитывать заботу о 

своем здоровье. Учить 

аккуратности и терпению. 
 

П.с.:Развивать навыки 

складывания листа бумаги 

по намеченным линиям, 
развить глазомер, 

аккуратность в работе с 

этим материалом. 
 

П.с.: Продолжать учить 

детей создавать 

транспорт из мелких 
коробочек с 

двигающимися колесами. 

Развивать 

сообразительность и 
фантазию. 

П.с.: Учить детей плести 

коврик из бумаги. 

Познакомить детей с 
техникой плетения. 

Воспитывать терпение, 

аккуратность. 
 

 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

Накопительная папка. Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 
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художественный труд в 

детском саду». 

Стр 103 

художественный труд в 

детском саду». 

Стр98 

художественный труд в 

детском саду». 

Стр. 101 

Месяц Тема и цели занятий  

1-й недели 

«Великий День 

Победы! (Герои ВОВ)» 

Тема и цели занятий  

2-й недели 

 «Летние виды спорта» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Неделя 

безопасности» 

Тема и цели занятий 4-

й недели 

«До свидания, детский 

сад! Здравствуй, 

школа!» 

 

М 

А 

Й  

Целевые ориентиры образования: уметь управлять своей деятельностью, самостоятельно организовывать работу выполнять разнообразные 

интеллектуальные действия, закреплять умение собирать оригинальные по конструктивному решению модели, рассуждать, доказывать свою точку 

зрения.  
 

Занятие 1. «Подарок 

ветеранам» 

Занятие 2. «Мы летим на 

самокате» 

Мониторинг Мониторинг  

П.с. Предложить детям 

создать композицию–
икебану из цветов, веточек. 

Воспитывать любовь к 

прекрасному, желание 

быть благодарными и 
радовать окружающих.  
 

П.с.: Учить детей создавать 

двухколесный транспорт  из 
природного материала. 

Развивать 

сообразительность, 

фантазию и 
самостоятельность.  
 

   

И.А.Лыкова 
«Художественный труд в 

детском саду» стр.49 

Накопительная папка 
 

   

 

Образовательная область «Физическое развитие 

Месяц Тема и цели занятий  

1-й недели 

«День знаний» 

Тема и цели занятий  

2-й недели 

«Осень ранняя 

пришла – мы ее 

встречаем» 

Тема и цели занятий  

3-й недели 

«Дары осени» 

Тема и цели занятий  

4-й недели 

«Какого цвета 

осень?» 

Тема и цели занятий 5-й 

недели 

«Осень золотая» 

С  Целевые ориентиры образования: бегать в равномерном беге и беге с ускорением, упражнять в прокатывании обручей друг другу, 
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Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь  

развивать быстроту и точность при передаче мяча. 

Мониторинг  Мониторинг  Занятие 3 Занятие 4 Занятие 5 

  Упражнять детей в 

равномерном беге и беге 

с ускорением; знакомить 

с прокатыванием 

обручей, развивая 

ловкость и глазомер, 

точность движений; 

повторить прыжки на 

двух ногах с 

продвижением вперед. 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге между 

предметами, в 

прокатывании 

обручей друг другу; 

развивать внимание и 

быстроту движений. 

Упражнять в чередовании 

ходьбы и бега; развивать 

быстроту и точность движений 

при передаче мяча, ловкость в 

ходьбе между предметами. 

  Л. И. Пензулаева 

"Физическая культура в 

детском саду". Система 
работы в 

подготовительной к школе 

группе, стр.  
 

Л. И. Пензулаева 

"Физическая культура в 

детском саду". Система 
работы в 

подготовительной к 

школе группе, стр.  
 

Л. И. Пензулаева "Физическая 

культура в детском саду". 

Система работы в 
подготовительной к школе 

группе, стр.  
 

 

 Тема и цели занятий  

1-й недели 
«Я расту здоровым» 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Мой любимый детский 

сад! (День рождения 

детского сада)» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 
«Я и моя семья» 

Тема и цели занятий 

 4-й недели  

«Земля – наш общий дом» 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь  

Целевые ориентиры образования: Умеет бегать с преодолением препятствий, развивать ловкость в упражнении с мячом, ходить с 

изменениями направления движения и с остановкой по сигналу воспитателя. 

Занятие 6 Занятие 7 Занятие 8 Занятие 9 
Упражнять детей в беге с 

преодолением препятствий; 

развивать ловкость в 

упражнениях с мячом; 
повторить  

задание в прыжках.  

Повторить бег в среднем 

темпе (продолжительность до 

1,5минуты); развивать  

точность броска;  

упражнять в прыжках.  

Закреплять навык ходьбы с 

изменением направления движения, 

умение действовать по сигналу 

воспитателя; развивать точность в 
упражнениях с мячом.  
 

Повторить ходьбу с остановкой по 

сигналу воспитателя, бег в умеренном 

темпе; упражнять в прыжках и переброске 

мяча.  
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Л. И. Пензулаева "Физическая 

культура в детском саду". 

Система работы в  

подготовительной к школе 
группе, стр.21  

Л. И. Пензулаева "Физическая 

культура в детском саду". 

Система работы в 
подготовительной к школе 

группе, стр.23  
 

Л. И. Пензулаева "Физическая 

культура в детском саду". Система 

работы в подготовительной к школе 
группе, стр.24  
 

Л. И. Пензулаева "Физическая культура в 

детском саду". Система работы в 

подготовительной к школе группе, стр.26  
 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Тема и цели занятий  

1-й недели 
«Моя страна (главный город 

России – Москва. Символы 

России)» 

Тема и цели занятий  

2-й недели 
«Моя малая родина (мой 

город)» 

Тема и цели занятий  

3-й недели 
«Профессии моих родителей»  

Тема и цели занятий  

4-й недели 
«День матери» 

Ц е л е в ы е о р и е н т и р ы о б р а з о в а н и я : Ходить и бегать с изменением направления движения; в поворотах прыжком на месте; 

прыжки на правой и левой ноге, огибая предметы; в выполнении заданий с мячом.  

Занятие 10 Занятие 11 Занятие 12 Занятие 13 
Закреплять навык ходьбы, 

перешагивая через предметы; 

повторить игровые  

упражнения с мячом и 
прыжками.  

Закреплять навыки бега с 

преодолением препятствий, 

ходьбы с остановкой по 
сигналу; повторить игровые 

упражнения в прыжках и с 

мячом.  
 

Упражнять детей в ходьбе с 

изменением темпа движения, с 

высоким подниманием колен; 
повторить игровые упражнения с 

мячом и с  

бегом.  

Повторить ходьбу и бег с изменением 

направления движения; упражнять в  

поворотах, прыжком на месте; повторить 
прыжки на правой и левой ноге, огибая 

предметы;  

упражнять в выполнении заданий с  

мячом.  
Л. И. Пензулаева "Физическая 

культура в детском саду". 

Система работы в 
подготовительной к школе 

группе,стр.28  
 

Л. И. Пензулаева  

"Физическая культура в 

детском саду". Система 
работы в подготовительной к 

школе группе,  

стр.30  

Л. И. Пензулаева "Физическая 

культура в детском саду". Система 

работы в подготовительной к школе 
группе, стр.31  
 

Л. И. Пензулаева  

"Физическая культура в детском саду". 

Система работы в подготовительной к 
школе группе,  

стр.33  

 

Д 

Е 

К 

А 

Тема и цели занятий  

1-йнедели 
«ПДД» 

Тема и цели занятий 

 2-й недели 
«Как зимуют птицы и 

живут звери зимой» 

Тема и цели занятий  

3-й недели 
«Приметы Матушки 

Зимы» 

Тема и цели 

занятий  

4-й недели 

«Новый год спешит к 

Тема и цели занятий 5-й 

недели 
«Наступает Новый год – 

встали дети в хоровод» 
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Б 

Р 

Ь 

нам в гости» 

Ц е л е в ы е о р и е н т и р ы о б р а з о в а н и я: ходят и бегают в колонне по одному; в ходьба и бег с остановкой по сигналу воспитателя;  

задания с мячом, упражнения в прыжках, на равновесие и внимание.  

Занятие 14 Занятие 15 Занятие 16 Занятие 17 Занятие 18 
Повторить ходьбу в 

колонне по одному с 
остановкой по сигналу 

воспитателя;  

упражнять детей в 
продолжительном беге 
(продолжительность до 1,5 
минуты); повторить  
упражнения в  
равновесии, в прыжках, с  

мячом.  

Упражнять детей в ходьбе в 

колонне по одному с 
выполнением заданий по 

сигналу воспитателя; 

повторить игровые 

упражнения на равновесие, 
в прыжках, на внимание.  
 

Упражнять детей в ходьбе 

и беге в колонне по 
одному; в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу 

воспитателя; повторить 

задания с мячом, 
упражнения в прыжках, на 

равновесие.  
 

Упражнять детей в 

ходьбе между 
постройками из снега; 

разучить игровое  

задание «Точный пас»; 
развивать ловкость и 
глазомер при метании 
снежков на дальность.  

Упражнять в ходьбе в колонне по 

одному; беге между предметами; 
ходьбе и беге врассыпную; 

повторить игровые упражнения с 

прыжками, скольжение по 

дорожке; провести подвижную 
игру «Два Мороза».  
 

Л. И. Пензулаева 

"Физическая культура в 

детском саду". Система 
работы в  

Подготовительной к школе 

группе,стр.36  

Л. И. Пензулаева  

"Физическая культура в 

детском саду". Система 
работы в подготовительной 

к школе группе,стр.37  

Л. И. Пензулаева  

"Физическая культура в 

детском саду". Система 
работы в 

подготовительной к школе 

группе,стр.39  

Л. И. Пензулаева  

"Физическая культура 

в детском саду". 
Система работы в 

подготовительной к 

школе группе, стр.41 

Л. И. Пензулаева "Физическая 

культура в детском саду". 

Система работы в 
подготовительной к школе 

группе,стр.43  
 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь  

Тема и цели занятий 

1-й недели 
« Каникулы» 

Тема и цели занятий  

2-й недели  

«Зимние игры и забавы» 

Тема и цели занятий 

 3-й недели  

«Зимние виды спорта (Зимняя 

олимпиада)» 

Тема и цели занятий  

4-й недели 
«Зимняя природа» 

Ц е л е в ы е о р и е н т и р ы о б р а з о в а н и я : Ходят между постройками из снега; бегают врассыпную; повторяют игровые упражнения с 

прыжками, упражняются в скольжении по ледяной дорожке; играют в игру «По местам!». Метают снежки на дальность, катают друг друга на 

санках. 

Занятие 19 Занятие 19 Занятие 20 Занятие 21 
Провести игровое упражнение 

«Снежная королева»; 
упражнение с элементами 

хоккея; игровое задание в 

Упражнять детей в ходьбе между 

снежками; разучить ведение шайбы 
клюшкой с одной стороны 

площадки на другую; повторить 

Повторить ходьбу между 

постройками из снега; упражнять 
в скольжении по ледяной 

дорожке; разучить игру «По 

Упражнять детей в ходьбе между 

снежками; разучить ведение шайбы 
клюшкой с одной стороны площадки на 

другую; повторить катание друг друга на 
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метании снежков на 

дальность; игровое 

упражнение с прыжками 
«Веселые воробышки».  
 

катание друг друга на санках.  
 

местам!».  
 

санках.  
 

Л. И. Пензулаева "Физическая 
культура в детском саду". 

Система работы в 

подготовительной к школе 
группе,стр.45  
 

Л. И. Пензулаева "Физическая 
культура в детском саду". Система  

Работы в  

Подготовительной к  
школе группе, стр.47  

Л. И. Пензулаева "Физическая 
культура в детском саду". 

Система работы в  

Подготовительной к школе 
группе,стр.48  

Л. И. Пензулаева "Физическая культура 
в детском саду". Система работы в 

подготовительной к школе группе,стр.47  
 

 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

Тема и цели занятий 

1-й недели 

«Герои России. Почетное 

званье – солдат» 

Тема и цели занятий  

2-й недели 

«Наша Армия» 

Тема и цели занятий  

3-й недели 

 «Праздник 23 февраля» 

Тема и цели занятий  

4-й недели 

«Знакомство с народной культурой и 

традициями (Широкая Масленица)» 

Целевые ориентиры образования: Ходят и бегают с выполнением заданий по сигналу воспитателя; повторяют игровое задание с клюшкой и шайбой, 
прыгают, метают снежки.  

Занятие 22 Занятие 23 Занятие 24 Занятие 25 

Упражнять детей в ходьбе 
и беге с выполнением 

заданий по сигналу 

воспитателя; повторить 
игровое задание с клюшкой 

и шайбой, игровое задание 

с прыжками  
 

Упражнять детей в ходьбе с 
выполнением заданий;  

повторить игровые упражнения на 
санках, с клюшкой и шайбой.  

Упражнять детей в ходьбе и беге с 
выполнением заданий; повторить 

игровые упражнения на санках, с 

клюшкой и шайбой.  
 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 
задания «Найди свой цвет»; повторить 

игровое задание с метанием снежков с 

прыжками.  
 

Л. И. Пензулаева  

"Физическая культура в 

детском саду". Система 
работы в подготовительной 

к школе группе, стр.50  

Л. И. Пензулаева "Физическая 

культура в детском саду". Система 

работы в подготовительной к 
школе группе,стр.51  
 

Л. И. Пензулаева "Физическая 

культура в детском саду". Система 

работы в подготовительной к 
школе группе, стр.53  
 

Л. И. Пензулаева  

"Физическая культура в детском саду". 

Система работы в подготовительной к 
школе группе, стр.54  
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М 

А 

Р 

Т 

Тема и цели занятий  

1-й недели 
«Моя семья» 

Тема и цели занятий  

2-й недели 
«Мамин день» 

Тема и цели занятий  

3-й недели 
«Мой родной край» 

Тема и цели 

занятий 

 4-й недели 

«Весна – красна!» 

Тема и цели занятий  

5-й недели 
«Неделя улыбок» 

Ц е л е в ы е о р и е н т и р ы о б р а з о в а н и я: Бегают на скорость; повторяют игровые упражнения с прыжками, с мячом.  
 

Занятие 26 Занятие 27 Занятие 28 Занятие29 Занятие 30 
Повторить упражнения в 

беге на скорость, игровые 
задания с прыжками и 

мячом.  
 

Упражнять детей в беге, в 

прыжках; развивать 
ловкость в заданиях с 

мячом.  
 

Упражнять детей в беге на 

скорость; повторить 
игровые упражнения с 

прыжками, с мячом.  
 

Повторить упражнения 

с бегом, в прыжках и с 
мячом.  
 

Повторить игровое упражнение с 

бегом; игровые задания с мячом, 
с прыжками.  
 

Л. И. Пензулаева 

"Физическая культура в 

детском саду". Система 

работы в  
Подготовительной к школе 

группе,стр.61  

Л. И. Пензулаева 

"Физическая культура в 

детском саду «Система 

работы в подготовительной 
к  

школе группе, стр.62  

Л. И. Пензулаева 

"Физическая культура в 

детском саду". Система 

работы в 
подготовительной к  

школе группе, стр.64  

Л. И. Пензулаева 

"Физическая культура 

в детском саду". 

Система работы в 
подготовительной к  

школе группе, стр.66  

Л. И. Пензулаева "Физическая 

культура в детском саду". 

Система работы в  

подготовительной к школе 
группе, стр.68 к школе группе, 

стр.67  

 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

Тема и цели занятий  

1-й недели 

«За здоровьем в детский сад» 

Тема и цели занятий  

2-й недели 

«Увидел скворца, весна у 

крыльца! (Пасха)»» 

Тема и цели занятий  

3-й недели 

«Весенний сад и огород» 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

«Праздник весны и труда!  

Ц е л е в ы е о р и е н т и р ы о б р а з о в а н и я: Бегают на скорость; упражняются в заданиях с прыжками, в равновесии и прыжками с мячом.  

Занятие 31 Занятие32 Занятие33 Занятие34 
Повторить игровое задание с 

ходьбой и бегом; игровые 
упражнения с мячом,  

в прыжках.  

Повторить бег на скорость; 

упражнять детей в заданиях с 
прыжками, в равновесии.  
 

Повторить игровое упражнение 

с ходьбой и бегом, игровые 
задания в прыжках, с мячом.  
 

Упражнять детей в продолжительном беге, 

развивая выносливость; развивать точность 
движений при переброске мяча друг другу в 

движении; упражнять в прыжках через 

короткую скакалку; повторить упражнение 

в равновесии с дополнительным  

заданием.  
 Л. И. Пензулаева  

"Физическая культура в детском 
 
Л. И. Пензулаева  

Л. И. Пензулаева  

"Физическая культура в 
Л. И. Пензулаева  

"Физическая культура в детском саду". 
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саду". Система работы в 
подготовительной к школе 
группе, стр.69 

"Физическая культура в детском 
саду". Система работы в 
подготовительной к школе 
группе, стр.70  

детском саду". Система работы 
в подготовительной к школе 
группе, стр.72  

Система работы в подготовительной к 
школе группе, стр.73  

 

М 

А 

Й 

Тема и цели занятий  

1-й недели 
«Великий День Победы! 

(Герои ВОВ)» 

Тема и цели занятий  

2-й недели 
«Летние виды спорта» 

Тема и цели занятий  

3-й недели 
«Неделя безопасности» 

Тема и цели занятий  

4-й недели 
«До свидания, детский сад! Здравствуй, 

школа!» 
Ц е л е в ы е о р и е н т и р ы о б р а з о в а н и я :Упражняются в продолжительном беге, развивают выносливость; развивают точность движений при 

переброске мяча друг другу в движении; упражняются в прыжках через короткую скакалку; повторяют упражнение в равновесии с дополнительным 
заданием.  

Занятие 35 Занятие 36 Занятие 37 Занятие 38 

Упражнять детей ходьбе и 
беге с выполнением заданий; 

повторить упражнения с 

мячом, в прыжках.  
 

Упражнять детей в ходьбе и беге 
между предметами, в ходьбе и беге 

врассыпную; повторить задания с 

мячом и прыжками.  
 

Повторить игровые упражнения 
с ходьбой и бегом; упражнять в 

заданиях с мячом.  
 

Упражнять детей в продолжительном беге, 
развивая выносливость; развивать точность 

движений при переброске мяча друг другу в 

движении; упражнять в прыжках через 

короткую скакалку; повторить упражнение 
в равновесии с дополнительным заданием.  
 

Л. И. Пензулаева "Физическая 
культура в детском саду". 

Система работы в 

подготовительной к школе 
группе, стр.75  
 

Л. И. Пензулаева "Физическая 
культура в детском саду". Система 

работы в подготовительной к 

школе группе, стр.76  
 

Л. И. Пензулаева "Физическая 
культура в детском саду". 

Система работы в 

подготовительной к школе 
группе, стр.78  
 

Л. И. Пензулаева  

"Физическая культура в детском саду". 
Система работы в подготовительной к 
школе группе, стр.73  
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2.2.2.Реализация дополнительных образовательных программ, превышающих федеральный государственный 

образовательный стандарт по социально-коммуникативному развитию дошкольников  

(Приоритетное направление: Приобщение детей к истокам русской народной культуры) 

Сентябрь Тема и цели занятий  

1-й недели 

«День знаний!» 

Тема и цели занятий  

2-й недели 

«Осень ранняя 

пришла – мы ее 

встречаем» 

Тема и цели занятий 

 3-й недели 

«Дары осени» 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

«Какого цвета осень?» 

Тема и цели занятий  

5-й недели 

«Осень золотая» 

Целевые ориентиры образования: знает народные приметы, пословицы, поговорки, песенки о лете, загадки о временах года, умеет 

рассказать о месяцах.  

 

Мониторинг  Мониторинг  Занятие 1. «Что летом 

родиться – зимой 

пригодиться» 

Занятие 2. «Гуляй, да 

присматривай», 

Занятие 3 «Друг за дружку 

держаться – ничего не 

бояться» 

  П.с.: Беседа о лете. 

Народные приметы, 

пословицы, поговорки, 

песенки о лете. 
Загадывание загадок о 

летних явлениях природы.  
 

П.с.: Рассказ о первом 

осеннем месяце, его 

приметах. 

Дидактическая игра «С 
какого дерева детки?» 

(плоды, листья). 

Разучивание песенки-
попевки «Восенушка-

осень».  
 

П.с.: Знакомство со сказкой 

«Крылатый, мохнатый да 

масленый». Беседа о  
взаимовыручке и поддержке»  
 

  Князева О.Л., Маханева 

М.Д.  

«Приобщение детей к 

истокам русской 
народной культуры». 

Стр.64-65  

Князева О.Л., Маханева 

М.Д.  

«Приобщение детей к 

истокам русской 
народной культуры». 

Стр.65-66  

Князева О.Л., Маханева М.Д.  

«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры». 

Стр.68-69  
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Октябрь Тема и цели занятий  

1-й недели 
«Я расту здоровым» 

Тема и цели занятий  

2-й недели 
«Мой любимый детский сад! 

(День рождения детского 

сада)» 

Тема и цели занятий  

3-й недели 
«Я и моя семья» 

Тема и цели занятий  

4-й недели 
«Земля – наш общий дом» 

Целевые ориентиры образования: знает о характерных явлениях природы, народных обычаях и праздниках, знаком со сказками.  

Занятие 1. «Октябрь 

пахнет капустой» 

Занятие 2. «Зайчишка 

трусишка» 

Занятие 3. «У страха глаза 

велики» 

Занятие 4. «Друг за дружку 

держаться – ничего не бояться» 

(Повторение) 
П.с.: Беседа о характерных 

для октября явлениях 

природы, народных 

обычаях и праздниках  
(Покров, Сергиев день). 

Знакомство с предметами 

обихода – деревянным 
корытцем, тяпкой. 

Повторение попевки 

«Восенушка – осень»  
 

П.с.: Знакомство со сказкой 

«Заяц – хваста». Разучивание 

потешки  
«Зайчишка-трусишка»  
 

П.с.: Беседа о страхе. Знакомство 

со сказкой «У страха глаза 

велики»  
 

П.с.: Знакомство со сказкой «Крылатый, 

мохнатый да масленый».  
Беседа о взаимовыручке и поддержке»  
 

Князева О.Л., Маханева 

М.Д.  
«Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры». Стр.67-68  

Князева О.Л., Маханева М.Д.  

«Приобщение детей к истокам 
русской народной культуры». 

Стр.68  

Князева О.Л., Маханева М.Д.  

«Приобщение детей к истокам 
русской народной культуры». 

Стр.68  

Князева О.Л., Маханева М.Д.  

«Приобщение детей к истокам русской 
народной культуры». Стр.68-69  

 

Ноябрь Тема и цели занятий  

1-й недели 

«Моя страна (главный 

город России – Москва. 

Символы России)». 

Тема и цели занятий  

2-й недели 

«Моя малая родина (мой 

город)», 

Тема и цели занятий  

3-й недели 

«Профессии моих родителей».  

Тема и цели занятий  

4-й недели 

«День матери» 

Целевые ориентиры образования: знает о диких животных, умеет рассказать о гончарном промысле, об осени с использованием народных 

примет, песенок, загадок, пословиц.  

Занятие 1. «Знаешь ли ты Занятие 2. «Гончарные Занятие 3. «Что нам осень Занятие 4. «Дикие животные» 
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сказки?» мастеровые» принесла?» 

П.с.: Литературная 
викторина по сказкам «Заяц 

–хваста», «У страха глаза 

велики», «Крылатый, 

мохнатый да масленый»  
 

П.с.: Дидактическая игра «Что 
как называется?» Рассказ о 

гончарном промысле. 

Знакомство со сказкой «Лиса и 

кувшин»  
 

П.С.: Беседа об осени с 
использованием соответствующих 

народных примет, песенок, 

загадок, пословиц.  
 

П.С.: Знакомство со сказкой «Лиса и 
рак». Разучивание песенки-потешки о 

лисе. Беседа о диких животных с 

использованием загадок о них.  
 

Князева О.Л., Маханева 

М.Д.  
«Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры». Стр.69  

Князева О.Л., Маханева М.Д.  

«Приобщение детей к истокам 
русской народной культуры». 

Стр.69  

Князева О.Л., Маханева М.Д.  

«Приобщение детей к истокам 
русской народной культуры». 

Стр.71  

Князева О.Л., Маханева М.Д.  

«Приобщение детей к истокам русской 
народной культуры». Стр.70-71  

 

Декабрь Тема и цели занятий 

 1-й недели 

«ПДД» 

Тема и цели занятий  

2-й недели 

«Как зимуют птицы и 

живут звери зимой» 

Тема и цели занятий  

3-й недели 

«Приметы Матушки 

Зимы» 

Тема и цели 

занятий  

4-й недели 
«Новый год спешит к 

нам в гости» 

Тема и цели занятий  

5-й недели 

«Наступает Новый год – 

встали дети в хоровод» 

Целевые ориентиры образования: умеет рассказать о зиме, о рождественских праздниках, загадывать загадки, разыгрывает сюжеты 

сказок.  

 

Занятие 1. «Здравствуй, 

зимушка – зима!» 

Занятие 2. «Проказы 

старухи Зимы» 

Занятие 3. «Лиса 

обманщица» 

Занятие 4. «Пришла 

коляда – отворяй 

ворота» 

Занятие 5. «С Новым 

годом со всем родом!» 

П.с.: Беседа о характерных 

особенностях декабря с 

использованием 
соответствующих 

пословиц, поговорок. 

Разучивание заклички «Ты 
Мороз, Мороз, Мороз»  

П.с.: Загадывание загадок о 

зиме. Повторение заклички 

«Ты Мороз, Мороз, Мороз». 
Знакомство со сказкой К.Д. 

Ушинского «Проказы 

старухи зимы»  
 

П.С.: Викторина по 

сказкам. Разыгрывание 

сюжета сказки «Лисичка-
сестричка и серый волк»  
 

П.С.: Рассказ о 

рождественских 

праздниках и 
колядовании. 

Разучивание колядки  
 

П.с.: Рассказ о традициях 

празднования Нового года. 

Пение колядок.  
 

Князева О.Л., Маханева 

М.Д.  
«Приобщение детей к 

Князева О.Л., Маханева 

М.Д.  
«Приобщение детей к 

Князева О.Л., Маханева 

М.Д.  
«Приобщение детей к 

Князева О.Л., 

Маханева М.Д.  
«Приобщение детей к 

Князева О.Л., Маханева 

М.Д.  
«Приобщение детей к 
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истокам русской народной 

культуры». Стр.71-72  
истокам русской народной 

культуры». Стр.72  
истокам русской народной 

культуры». Стр.72-73  
истокам русской 

народной культуры». 

Стр.73  

истокам русской народной 

культуры». Стр.73-74  

 

Январь Тема и цели занятий 

 1-й недели 

«Каникулы» 

Тема и цели занятий  

2-й недели 

«Зимние игры и забавы» 

Тема и цели занятий  

3-й недели 

 «Зимние виды спорта (Зимняя 

олимпиада)» 

Тема и цели занятий 

 4-й недели 

 «Зимняя природа» 

Целевые ориентиры образования: рассказывает о традициях празднования Нового года, знаком с городецкой росписью.  

Каникулы  Занятие 1. «Гуляй да 

присматривайся» 

Занятие 2. «Хороший город 

Городец» 

Занятие 3. «Городецкая роспись» 

 П.с.: Беседа о характерных 
особенностях января. 

Знакомство со сказкой 

«Морозко»  
 

П.с.: Рассказ о городе Городце и 
городецкой росписи. Пение 

частушек  
 

П.с.: Продолжение рассказа о 
городецкой росписи. Составление 

узоров из готовых форм. Повторение 

пословиц и поговорок о мастерстве.  
 

Князева О.Л., Маханева М.Д.  

«Приобщение детей к истокам 
русской народной культуры». 

Стр.73-74  

Князева О.Л., Маханева 

М.Д.  
«Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры». Стр.74  

Князева О.Л., Маханева М.Д.  

«Приобщение детей к истокам 
русской народной культуры». 

Стр.74-75  

Князева О.Л., Маханева М.Д.  

«Приобщение детей к истокам 
русской народной культуры». Стр.75  

 

Февраль Тема и цели занятий  

1-й недели 

«Герои России. Почетное 

званье – солдат» 

Тема и цели занятий 

 2-й недели 

«Наша армия» 

Тема и цели занятий  

3-й недели 

«Праздник 23 февраля» 

Тема и цели занятий  

4-й недели 

«Знакомство с народной культурой 

и традициями (Широкая 

Масленица)» 

Целевые ориентиры образования: знаком со сказкой «Два Мороза», умеет сам рассказывать сказки, петь песни.  

Занятие 1. «Гуляй да 

присматривайся» 

Занятие 2. «Сказка для Кузи» Занятие 3. «Письмо 

Нафане» 

Занятие 4. «Мудреному и счастье к 

лицу» 
П.с.: Беседа о характерных 

особенностях февраля. 

Знакомство со сказкой «Два 

П.с.: Самостоятельное 

рассказывание детьми сказок. 

Словесная игра «Аюшки»  

П.С.: Составление детьми 

письма Нафане – другу 

домовенка Кузи. Знакомство с 

П.с.: Знакомство со сказкой 

«Семилетка». Загадывание загадок  
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Мороза»  
 

 обрядовыми песнями, 

посвященными Масленице.  
 

 Князева О.Л., Маханева М.Д.  

«Приобщение детей к 

истокам русской народной 
культуры». Стр.75-76  

Князева О.Л., Маханева М.Д.  

«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры». 
Стр.76  

Князева О.Л., Маханева М.Д.  

«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры». 
Стр.76-77  

Князева О.Л., Маханева М.Д.  

«Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры». Стр.78  

 

Март Тема и цели занятий  

1-й недели  

«Моя семья» 

Тема и цели занятий  

2-й недели 

«Мамин день» 

Тема и цели занятий  

3-й недели 
«Мой родной край» 

Тема и цели 

занятий  

4-й недели 

«Весна – красна!» 

Тема и цели занятий  

5-й недели 
«Неделя улыбок» 

Целевые ориентиры образования: умеет делать поделки, знаком со сказками, знает характерные признаки весны.  

 

Занятие 1. Занятие 2. «Ой ты, 

Масленица!» 

Занятие 3. «Гуляй, да 

присматривайся!» 

Занятие 4. «Весна, 

весна, поди сюда!» 

Занятие 5. «Шутку 

шутить - людей 

насмешить» 
П.с.: Беседа о маме. 

Изготовление поделки в 

подарок маме.  
 

П.С.: Рассказ о Масленице. 

Пение обрядовых песен.  
 

П.с.:Беседа о характерных 

признаках начала весны. 

Разучивание заклички о 
весне «Жаворонки, 

прилетите»  
 

П.с.: Пение закличек о 

весне. Словесное 

упражнение «Какие 
краски и для чего 

нужны весне»  
 

П.с.: Знакомство с 

потешным фольклором. 

Составление детьми 
потешного рассказа. 

Загадывание загадок о 

весенних явлениях  
 

Князева О.Л., Маханева 

М.Д.  
«Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры». Стр.77-78  

Князева О.Л., Маханева 

М.Д.  
«Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры». Стр.77  

Князева О.Л., Маханева 

М.Д.  
«Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры». Стр.78-79  

Князева О.Л., 

Маханева М.Д.  
«Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры». 

Стр. 79  

Князева О.Л., Маханева 

М.Д.  
«Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры». Стр.80-81  
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Апрель Тема и цели занятий  

1-й недели 
«За здоровьем в детский 

сад!» 

Тема и цели занятий  

2-й недели  

«Увидел скворца, весна у 

крыльца! (Пасха)» 

Тема и цели занятий  

3-й недели  

«Весенний сад и огород» 

Тема и цели занятий  

4-й недели  

«Праздник весны и труда!» 

Целевые ориентиры образования: знаком с потешным фольклором, с русскими народными небылицами, с традициями народных 

гуляний. Умеет петь частушки.  

Занятие 1. «Небылица в 

лицах, небывальщина» 

Занятие 2. «Весна, весна, 

поди сюда» (Повторение) 

Занятие 3. «Апрель ленивого 

не любит, проворного 

голубит» 

Занятие 4. «Красная горка» 

П.с.: Знакомство с русскими 

народными небылицами. 
Самостоятельное 

придумывание детьми 

небылиц  
 

П.С.: Пение закличек о весне. 

Словесное упражнение «Какие 
краски и для чего нужны весне»  
 

П.С.: Рассказ о весенних 

полевых работах. 
Самостоятельный посев детьми 

семян.  
 

П.С.: Знакомство с традициями 

народных гуляний на Пасхальной 
неделе. Словесные игры. Пение 

частушек.  
 

Князева О.Л., Маханева М.Д.  

«Приобщение детей к 

истокам русской народной 
культуры». Стр.81-82  

Князева О.Л., Маханева М.Д.  

«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры». 
Стр. 79  

Князева О.Л., Маханева М.Д.  

«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры». 
Стр.82-83  

Князева О.Л., Маханева М.Д.  

«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры». Стр.82  

 

Май Тема и цели занятий  

1-й недели  

«Великий День Победы! 

(Герои ВОВ)» 

Тема и цели занятий  

2-й недели  

«Летние виды спорта» 

Тема и цели занятий  

3-й недели  

«Неделя безопасности» 

Тема и цели занятий  

4-й недели  

«До свидания, детский сад! 

Здравствуй, школа!» 

Целевые ориентиры образования: знаком со сказками Н. Павловой, знает о защитниках Отечества, о предметах обихода.  

Занятие 1. «Победа в 

воздухе не вьется, а руками 

достается» 

Занятие 2. «Весна красна 

цветами» 

Мониторинг  Мониторинг  

П.с.: Рассказ о воинах –  
защитниках Отечества. 

Знакомство со сказкой «каша 

из топора»  
 

П.с.: Повторение закличек,  
песенок пословиц о весне. 

Отгадывание загадок. 

Знакомство со сказкой Н.Павлова 

«Под кустом» 
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 Князева О.Л., Маханева М.Д.  

«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры». 
Стр.83-84 

 Князева О.Л., Маханева М.Д.  

«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры». 
Стр.83 

  

 
2.2.3.Специфика содержания образовательной деятельности, обусловленная территориальными особенностями 

Донского края и муниципальными особенностями города Донецка 
Месяц Тематика 

Сентябрь «Преданья старины глубокой». 

Октябрь «Здравствуй, сказка Тихого Дона!» 

Ноябрь «Певец Донского края - Дубовской Н.Н.» 

Декабрь «Певец Донского края - Крылов И.И.» 

Январь «Певец Донского края - Греков М.Б.»  

Февраль «Певец Донского края - Сарьян М.С.»  

Март «Гордость Донской земли - А.П. Чехов» 

Апрель «Гордость Донской земли - М.А. Шолохов» 

Май «Знаменитые люди Донской земли: Л.П. Клиничев, В.С. Ходош, А.И. Кусяков, Г.Н. Гонтарнско, В.Ф. 

Красноскулов и др.» 

 
 

Раздел «Моя родина  – мой город Донецк» 

Тематический цикл занятий 
Месяц Тематика 

Сентябрь «Хорошо нам жить в Донецке» (знакомство с историей г.Донецка) 

Октябрь «Славлю осень золотую» (Осень в литературных произведениях донских писателей и поэтов) 

Ноябрь  «Певец Донского края - М. Двухбратов» 

Декабрь «Певец Донского края - А.Федотов» 

Январь «Певец Донского края - А.Попов» 

Февраль «Певец Донского края - Г.Шувалова» 

Март «Мамин праздник» (Воспевание женщины-матери в литературных произведениях донских писателей и 

поэтов) 

Апрель «Знаменитые земляки»  (Ю.В.Усачев, герой Российской Федерации,  летчик – космонавт) 
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Май «Велика победа Дона» (Победа в ВОВ в литературных произведениях донских писателей и поэтов) 

 
 
 

Список произведений искусств, реализующих содержание регионального компонента для детей старшего дошкольного 

возраста. 

Литературные произведения: 

 

1. А.П. Чехов «Каштанка» (глава V. «Талант! Талант!») 

1. М.А. Шолохов «Жеребёнок». 

2. М.А. Шолохов «Нахалёнок» 

3. П. Лебеденко «Сказки Тихого Дона». 

4. Т. Тумилевич «Бисеринка». 

5. Н. Костарев «Волшебники труда». 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его 

эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны 

создать атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что  его ценят и принимают таким, какой он есть; могут 

выслушать его и понять.   

 

 

 

 

Литературные произведения донецких 

поэтов и писателей: 
1.  «Велика победа Дона» М. Двухбратов 

2.  «Я русский человек!» М. Двухбратов 

3.  «От излучин донских» М. Двухбратов 

4.  «Проводы» М. Двухбратов 

5.  «Слепой» дождик» Г.Шувалова 

6.  «Славлю осень золотую» Г.Шувалова 

7.  «Донецк» А.Лавронов 

8.  «Донец» А.Проворотов 

9.  «Мой город» А.Попов 

10. «Лето за Донцом» А.Федотов 

11. «Донецк» А.Федотов 

12. «Степь» А.Федотов 

13. «Мамин праздник» Е. Салыкина 

14. «Идёт весна» М. Ливан  
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Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог: 

-общается с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

-внимательно выслушивает детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими переживаниями и 

мыслями; 

-помогает детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

-создает  ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить 

свое отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;  

-обеспечивает в  течение дня чередование  ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в 

одиночестве или в небольшой группе детей. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в том случае, если педагог 

сам относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты.  

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагог: 

-устанавливает понятные для детей правила взаимодействия; 

-создает  ситуации  обсуждения  правил,  прояснения  детьми  их смысла; 

-поддерживает инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и правил (когда дети совместно 

предлагают правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие  самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и 

действовать в соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения).  

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных 

замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в 

течение дня, будут поддержаны взрослыми.  

Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает образовательную среду таким образом, чтобы дети 

могли: 

-учиться на  собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с растениями; 

-изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми ситуациями; 

-быть автономными в своих  действиях и принятии  доступных  им решений.  

С целью поддержания детской инициативы педагог регулярно создает ситуации, в которых дошкольники учатся: 
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-при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

-совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы фиксации их выбора);  

-предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

-планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

-оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Все утренники и праздники создаются с учетом детской инициативы и включают импровизации и презентации детских 

произведений. 

2.4.Взаимодействие с семьями воспитанников 

Важнейшим условиемобеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного 

взаимодействия с семьей. 

 

№ 

п/п 

наименование мероприятия ответственный срок реализации 

1 Консультация: 
 «Как помочь ребенку успешно адаптироваться к детскому саду» (до 

поступления ребенка в МБДОУ при оформлении документов, совместное 

планирование администрации и родителей периода адаптации). 

 

Педагог-психолог  

 

 

Сентябрь 2022г. 

2 Консультация: 
«Родительская поддержка ребенка в адаптационный период» (для 

родителей детей с тяжелой формой адаптации). 

Педагог-психолог  

 

3 Общее родительское собрание: 

«Начало учебного года – начало нового этапа в жизни детского сада, 

родителей и его воспитанников». 

 

Заведующий 

Горелова И.В. 

 

Старший воспитатель 

Прошкина О.Н.. 

4 Родительские собрания  

Психофизиологические особенности детей седьмого года жизни.   

Организация жизни и воспитание детей в соответствии с ФГОС ДО: режим 

дня, содержание  

образовательных областей, построение предметно-развивающей среды в 

группе.  

 

Воспитатели 

Чеботарева Н.Е. 

Кравцова Ю.А. 
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Как подготовить ребенка к школе – советы учителя начальной школы. 

Выборы родительского комитета». 

5 Тест-Анкета 

«Детей воспитывают родители. А родителей? 
Воспитатели 

Чеботарева Н.Е. 

Кравцова Ю.А. 

Сентябрь 2022г 

6 Распространение листовок-памяток 

«Безопасность ребенка на дороге» 

Воспитатели 

Чеботарева Н.Е. 

Кравцова Ю.А. 

7 Консультация 

«Влияние на усвоение нравственных качеств, социальных норм и здоровье 

ребенка теле-и видеоинформации» 

Педагог-психолог  

. 

8 Консультирование родителей по вопросам адаптации детей к детскому 

саду. 

Педагог-психолог  

 

9 Распространение листовок-памяток по воспитанию культуры поведения 

у детей «Культурные родители – культурные дети» 

Воспитатели 

Чеботарева Н.Е. 

Кравцова Ю.А. 

Октябрь 2022г. 

10 Неделя открытых дверей для родителей воспитанников 

компенсирующих групп 

Учителя-логопеды, 

воспитатели 

11 Групповые родительские собрания «Учим культуре не назидательно» Воспитатели 

Чеботарева Н.Е. 

Кравцова Ю.А. 

12 Консультация «Учим не словом, а примером» 

 

Педагог-психолог  

 

Ноябрь 2022г. 

. 

13 Распространение листовок-памяток «На пороге зимы. Будем осторожны 

на дороге» 

Воспитатели 

Чеботарева Н.Е. 

Кравцова Ю.А.. 

Декабрь 2022г. 

14 Инструктажи с родителями: «Основы  безопасности»:  «Азбука  

новогодней  безопасности.  Когда часы 12 бьют». 

Воспитатели 

Чеботарева Н.Е. 

Кравцова Ю.А. 

15 Смотр-конкурс  совместных детско-родительских работ «Зимние сказки» Воспитатели 

Чеботарева Н.Е. 

Кравцова Ю.А. 

16 Распространение листовок-памяток «Как помочь ребенку сохранить Воспитатели 
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здоровье» Чеботарева Н.Е. 

Кравцова Ю.А. 

17 Родительские собрания во всех возрастных группах 

«Ребенок учится тому, что видит у себя в дому» 

 

Воспитатели 

Чеботарева Н.Е. 

Кравцова Ю.А. 

Январь 2023г. 

18 Фотовыставка «Папа может!» 

 

 

Воспитатели 

Чеботарева Н.Е. 

Кравцова Ю.А. 
Февраль 2023г. 

19 Консультация «Какая гордость в мысли: я отец!» (о роли отца в духовно-

нравственном воспитании ребенка» 

Воспитатели 

Чеботарева Н.Е. 

Кравцова Ю.А. 

20 Фотовыставка  «Любите маму, взрослые и дети, 

                             Родней её — нет никого на свете! 

Воспитатели 

Чеботарева Н.Е. 

Кравцова Ю.А. Март 2023г. 

21 Консультация «А я читаю сказки так…» Педагог-психолог  

 

22 Привлечение родителей к участию в  

природоохранной акции «Посади дерево»   

Воспитатели 

Чеботарева Н.Е. 

Кравцова Ю.А. 

Апрель 2023г. 

23 Консультации   «Как правильно использовать летний отдых» Воспитатели 

Чеботарева Н.Е. 

Кравцова Ю.А. 

Май 2023г. 

25 Привлечение родителей к благоустройству территории ДОУ Воспитатели 

Чеботарева Н.Е. 

Кравцова Ю.А. 

26 Групповые родительские собрания  

 «Семья на пороге школьной жизни» 

Воспитатели 

Чеботарева Н.Е. 

Кравцова Ю.А. 

27 Анкетирование: «Ваше мнение о качестве  

образовательной работы в ДОУ».  

Воспитатели 

Чеботарева Н.Е. 

Кравцова Ю.А. 

Май 2023г. 
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Модель организации работы с родителями по приобщению детей к русской народной культуре 

В современной практике дошкольного образования и семейного воспитания идет активное возрождение принципа 

народности воспитания, который предполагает приобщение детей к основам родной культуры, к традициям своего народа. 

Народная педагогика обладает богатейшим арсеналом педагогических традиций. Это не только традиционная для народа 

практика воспитания, сложившиеся в ней знания, принципы, идеалы, но и их закрепление в народных заповедях, 

фольклорных образах и других формах отображения действительности. 

 В культуре семейного воспитания в концентрированном виде проявляется опыт и нравственная мудрость народа. Известно, 

что началом всех начал в воспитании детей является семья. Как показывает практика, ни одна, даже самая лучшая программа 

не сможет дать положительных результатов, если ее задачи не решаются совместно с семьей. 

 Формы взаимодействия с родителями в процессе реализации программы: 

1.Родительские собрания в нетрадиционной форме. 

2.Проведение совместных занятий. 

3.Наглядные виды работы: информационные стенды, папки – передвижки. 

4.Совместные праздники, досуги, развлечения. 

5.Экскурсии. 

6. Индивидуальные консультации. 

7. Встречи с интересными людьми. 

8. Участие в конкурсах и выставках. 

Приобщая детей к истокам русской народной культуры, мы развиваем личность каждого ребенка, который, надеемся, будет 

носителем черт русского характера, русской ментальности, так как только на основе прошлого можно понять настоящее, 

предвидеть будущее. А народ, не передающий все самое ценное из поколения в поколение - народ без будущего. 

 Модель реализации программы:  направление программы реализуется посредством взаимодействия педагога, детей и 

родителей. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает  создание  следующих  психолого-педагогических  условий, обеспечивающих развитие ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 
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1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми,  предполагающее создание  таких  ситуаций,  в  которых  

каждому  ребенку  предоставляется  возможность выбора  деятельности,  партнера,  средств  и  пр.;  обеспечивается  опора  на  

его  личный  опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2.  Ориентированность  педагогической  оценки  на  относительные  показатели  

детской  успешности,  то  есть  сравнение  нынешних  и  предыдущих достижений  ребенка, стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание  развивающей  образовательной  среды,  способствующей  физическому, социально-коммуникативному,  

познавательному,  речевому,  художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность  репродуктивной  (воспроизводящей  готовый  образец)  и продуктивной  (производящей  

субъективно  новый  продукт)  деятельности,  то  есть деятельности  по  освоению  культурных  форм  и  образцов  и  детской  

исследовательской, творческой  деятельности;  совместных  и  самостоятельных,  подвижных  и  статичных  форм 

активности. 

6.  Участие  семьи  как  необходимое  условие  для  полноценного  развития  ребенка дошкольного возраста.  

7.  Профессиональное  развитие  педагогов,  направленное  на  развитие профессиональных  компетентностей,  в  том  числе  

коммуникативной  компетентности  и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного 

пользования Интернетом, предполагающее  создание сетевого взаимодействия  педагогов и управленцев, работающих по 

Программе. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

3.2.1 Принципы построения развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда подготовительной группы №7 построена в  соответствии  с  возрастом  

и  индивидуальными  особенностями  развития  детей, обеспечивает  реализацию  образовательного  потенциала  

пространства  организации, предоставляет  возможности  для  общения  и целенаправленной,  разнообразной  совместной 

деятельности  детей  и  взрослых,  двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда  учреждения  соответствует требованиям  федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования  и  санитарно-эпидемиологическим  требованиям СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» и  обеспечивает  реализацию основной  образовательной  программы,  разработанной  с  
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учетом  бразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» / под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Развивающая предметно-пространственная среда отвечает следующим требованиям:  

1) содержательность и насыщенность 

2) трансформируемость 

3) полифункциональность 

4) доступность 

5) безопасность. 

Кроме того, развивающая предметно-пространственная среда в группе обеспечивает: 

- учёт национально-культурных и климатических условий (необходимый региональный компонент); 

- учёт возрастных возможностей детей. 

 

 

 

3.2.2 Наполнение развивающей предметно-пространственной среды 

 
Образовательная 

область 
Элементы предметно-пространственной среды 

Социально-
коммуникативное 
Познавательное 
развитие 

Дидактические пособия. Познавательная литература. Книжный уголок. Игровая мебель. Природный уголок. 
Строительные наборы.Конструкторы (деревянные, «Лего») Герб, флаг России, Ростовской области, глобус 
Сюжетные (образные) игрушки: куклы,коляски,фигурки, изображающие людей и  животных, транспортные 
средства, посуда, мебель и др.; муляжи овощей и фруктов; календарь погоды; плакаты и наборы 
дидактических наглядных материалов с изображением животных, птиц, насекомых, обитателей морей, 
рептилий; Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: 
«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница»; технические игрушки: фотоаппараты, бинокли. 
Оборудование для экспериментирования и исследования. Наглядные и демонстрационные пособия: коллекция 
«Ткани», коллекция «Бумага», гербарий культурных растений, коллекция «Минералы и горные породы»,стол  
для игр с песком и водой. Мольберт, Магнитная доска. 

Речевое развитие Пособия для подготовки к обучению грамоте. Дидактические материалы по развитию речи. 
Пособия для развития ЗКР. Художественная литература с картинками (стихи, сказки, рассказы); предметные и 
сюжетные картины, развивающие связную речь детей, обучающие рассказыванию по картинкам и др. 
Различные виды театров. 

Художественно-
эстетическое 

Уголок для изобразительной детской деятельности. Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с детьми.  

Иллюстративный материал. Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, Жостово, матрешки, 
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развитие Богородские игрушки. Скульптуры малых форм (глина, дерево). Игрушки, муляжи. Набор шумовых инструментов. 

Физическое 
развитие 

Индивидуальные предметы для развития движений,  наличие кварцевой лампы, оборудование для спортивных 

игр и занятий спортом (для прыжков, метания, лазания), 
физкультурное оборудование для гимнастики после сна: массажные коврики и мячи, кольца, кубики, флажки 

  
 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение программы 

Для обеспечения образовательной деятельности по всем направлениям развития детей в дошкольном учреждении имеются 

методические материалы, которые показаны в нижеследующей таблице. 

 
Образовательная 

область  

(направление) 

Методические материалы 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

 Нравственное 

воспитание 

 Коммуникативная 

деятельность 

 Трудовое 

воспитание 

 Безопасность 

-Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой  — М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

-Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой, М.Д. 

Маханевой /Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2015/ 

-Технология ценностно-смыслового развития дошкольников (авторы Р.М.Чумичева, О.Л.Ведмедь,  

Н.А. Платохина), Ростов-на-Дону, 2005г. 

- Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 6-7 летв группе детского сада. Н. В. 

Верещагиной – СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-ПРЕСС», 2019. 

-Л.В. Куцакова Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.  

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

-Г.Д. Беляевскова, Е.А. Мартынова, О.Н. Сирченко, Э.Г. Шамаева. Правила дорожного движения для детей 

3-7 лет.(Занятия, целевые прогулки, утренники, экскурсии).Учитель Волгоград, 2016 

-Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду, Для работы с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. 

-Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

-Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий с детьми 3-7 лет. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
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-Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет. –

М.:Мозаика-Синтез,2015. 

-Комарова И.И., Туликов А.В. Информационно-коммуникационные технологии в дошкольном 

образовании./Под редакцией Т.С.Комаровой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. 

-Кобзева Т.Г., Холодова И.А., Александрова. Г.С.Правила дорожного движения. Система обучения 

дошкольников. Учитель Волгоград, 2016 

Познавательное 

развитие: 

ФЭМП 

Конструирование 

Ознакомление с 

окружающим миром 

 

-Образовательная программа дошкольного образования "От рождения до школы" под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой  — М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

-Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой, М.Д. 

Маханевой /Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2015/ 

-Технология ценностно-смыслового развития дошкольников(авторы Р.М.Чумичева, О.Л.Ведмедь,  

Н.А. Платохина), Ростов-на-Дону, 2005г. 

- Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 6-7 лет группе детского сада. Н. В. 

Верещагиной – СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-ПРЕСС», 2019. 

- Веракса А.Н., Гуторова М.Ф..ФГОС Практический психолог в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

(Пособие для психологов и педагогов).– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Веракса  А.Н. ФГОС Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника. Для занятий с детьми 5-7 

лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

-Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

-Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников. Для занятий с 

детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

-Веракса Н.Е., Галимов О.П. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с 

детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

-Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. Для занятий с детьми  

4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

-Примерное комплексно-тематическое планирование к программе "От рождения до школы" под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Подготовительная  группа. – М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. 

Речевое развитие: 

 реализация речевых 

задач 

 творческое развитие 

-Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой  — М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

-Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой, М.Д. 

Маханевой /Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2015/ 

-Технология ценностно-смыслового развития дошкольников (авторы Р.М.Чумичева,  
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 ознакомление с худ. 

литературой 

 предпосылки 

обучения грамоте 

 

О.Л.Ведмедь, Н.А. Платохина), Ростов-на-Дону, 2005г. 

- Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 6-7 лет в группе детского сада. Н. В. 

Верещагиной – СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-ПРЕСС», 2019. 

-Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе  группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. 

-Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. Один-много. /Наглядно-дидактическое пособие. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

-Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. Антонимы. Глаголы. /Наглядно-дидактическое 

пособие. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

-Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. Антонимы. Прилагательные. /Наглядно-

дидактическое пособие.  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

-Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. Ударение. /Наглядно-дидактическое пособие. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

-Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. Словообразование. /Наглядно-дидактическое 

пособие. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

-Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. Множественное число. /Наглядно-дидактическое 

пособие.  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

-Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. Многозначные слова. /Наглядно-дидактическое 

пособие.  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

-Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. Говори правильно. /Наглядно-дидактическое 

пособие.  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Художественно-

эстетическое 

развитие 
Художественное 

творчество 

Продуктивная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация) 

Музыка 

-Основная образовательная программа дошкольного образования "От рождения до школы" под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой  — М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

-Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой, М.Д. 

Маханевой /Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2015/ 

-Технология ценностно-смыслового развития  

дошкольников (авторы Р.М.Чумичева, О.ЛВедмедь, Н.А. Платохина),  Ростов-на-Дону, 2005г. 

- Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 6-7 лет группе детского сада. Н. В. 

Верещагиной – СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-ПРЕСС», 2019. 

- Зацепина М.Б. ФГОС Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет.– М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

-Л.В. Куцакова Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе группа – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

-Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа. – М.: 
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МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

-Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. 

-Комарова Т.С. Детское художественное творчество 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

-Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

-Народное искусство-детям. Городецкая роспись. /Наглядно-дидактическое пособие. 3-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

-Народное искусство - детям. Дымковская игрушка. /Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

-Народное искусство - детям. Золотая хохлома. /Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

-Народное искусство - детям. Каргопольская игрушка. /Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

-Народное искусство - детям. Полхов-Майдан. /Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. 

 -Народное искусство - детям. Сказочная гжель. /Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

-Народное искусство - детям. Филимоновская игрушка. /Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. 

Физическое 

развитие 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой  — М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

-Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой, М.Д. 

Маханевой /Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2015/ 

-Технология ценностно-смыслового развития  

дошкольников (авторы Р.М.Чумичева, О.Л.Ведмедь, Н.А. Платохина),  Ростов-на-Дону, 2005г. 

- Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 6-7 летв группе детского сада. Н. В. 

Верещагиной – СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-ПРЕСС», 2019. 

-Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. 

 Комплексы упражнений. Для занятий с детьм 3-7 лет. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015.  

-Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр.  

 Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016.  

-Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная группа. – М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2016.  
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-Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015.  

 
 
 

3.4. Планирование образовательной деятельности 

При организации образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач.Образовательный процесс строится на основе тематического планирования.  

 Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для 

развития детей.Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна  быть  

посвящена этой теме. Цель  введения основной  темы  периода — интегрировать  образовательную деятельность и избежать 

неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. Тематический принцип построения 

образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 

дошкольного учреждения.Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 

 

 

Комплексно-тематический план тематических недель в подготовительной к школе группе на 2022-2023 уч.г. 

 
Сентябрь. 

01.09 - 02.09 День знаний! 

05.09 - 09.09 Осень ранняя пришла – мы её встречаем 

12.09 - 16.09 Дары осени 

19.09 – 23.09 Какого цвета осень? 

26.09. – 30.09 Осень золотая 

Октябрь. 

03.10 - 07.10 Я расту здоровым 

10.10 - 14.10 Я и моя семья 

17.10 - 21.10 Мой любимый детский сад! 

24.10 – 28.10 Земля – наш общий дом 

Ноябрь. 
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31.10 – 03.11 Моя страна (главный город России – Москва. Символы России) 

07.11 – 11.11 Моя малая родина (мой город) 

14.11 - 18.11 Профессии моих родителей 

21.11 - 25.11 День матери 

Декабрь. 

28.11 – 02.12 ПДД 

05.12 - 09.12 Как зимуют птицы  и  живут звери зимой 

12.12 - 16.12 Приметы Матушки Зимы 

19.12 – 23.12 Новый год спешит к нам в гости! 

26.12 – 30.12 Наступает Новый год -  встали дети в хоровод! 

Январь. 

02.01 - 06.01 Каникулы 

09.01 - 13.01 Зимние игры и забавы 

16.01 – 20.01 Зимние виды спорта 

23.01 - 27.01 Зимняя природа 

Февраль. 

30.01- 03.02 Герои России. Почетное звание – солдат. 

06.02 - 10.02 Наша Армия 

13.02 - 17.02 Праздник 23 февраля 

20.02 - 22.02 Знакомство с народной культурой и традициями (Широкая Масленица) 

Март. 

27.02 - 03.03 Моя семья 

06.03 - 10.03 Мамин день 

13.03 - 17.03 Мой  родной  край 

20.03 - 24.03 Весна - красна! 

27.03 – 31.03 Неделя улыбок 

Апрель. 

03.04 - 07.04 За здоровьем в детский сад! 

10.04 - 14.04 Увидел скворца, весна у крыльца! (Пасха) 

17.04 - 21.04 Весенний сад и огород 

24.04 - 28.04 Праздник весны и труда! 

Май. 

02.05 - 05.05 Летние виды спорта 
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10.05 - 12.05 Великий День Победы! (Герои ВОВ) 

15.05 - 19.05 Неделя безопасности 

22.05 - 26.05 До свидания, детский сад! Здравствуй, школа! 

  

Мониторинг на начало учебного года: Сентябрь с 01.09 по 09.09.2022г. Занятия проводятся во вторую половину дня или 

удобное время. 

Мониторинг на конец учебного года: Май с  15.05. – 26.05.2023г. Занятия проводятся во вторую половину дня или 

удобное время. 

25.11.2022г.Тема дня: «День матери»; 

12.04.2023г. Тема дня: «Космические дали» 

 

 

Планирование образовательной деятельности 

Базовый 
вид деятельности 

Подготовительная группа 

(6-7) 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 3 раза в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 

Рисование 2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

1 раз в неделю 

ИТОГО 14 занятий в неделю 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 
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Базовый вид деятельности Подготовительная группа 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 
режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Игра  ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
в центрах (уголках) развития 

ежедневно 

 
Расписание организованной образовательной деятельностигруппы №7  

 
Понедельник 

1. Ознакомление с 

окружающим 

9.00 - 9.30 

2. ФЭМП 9.40 - 10.10 

3. Музыка 10.25-10.55 

Вторник 

1. Развитие речи 9.00 - 9.30 

2. Лепка/Аппликация 9.40 - 10.10 

3. Физическая культура 

на воздухе 

10.20-10.50 

Среда 

1. Физическая культура 9.00 - 9.30 

2. Развитие речи 9.40 -10.00 

3.Рисование 10.10 – 10.40 

Четверг 

1.ФЭМП 9.00 - 9.30 
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2. Музыка 9.35 - 10.05 

3. Рисование  10.15 - 10.45 

Пятница 

1.Конструктивно-

модельная деятельность  

9.00 - 9.30 

2. Физическая культура 9.40 - 10.10 

 
3.5. Режим дня и распорядок 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных 

особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 
 

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении  
 

Детский сад работает ежедневно с 7.00 часов до 19.00. Суббота и воскресение - выходные дни. Организация режима 

пребывания детей в ДОУ составляет 12 часов. 
 

Режим дня детей 6-7 лет 

 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

Режимные моменты Подготовительная группа 

(с 6-7л) 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

 
7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Второй завтрак 10.50-11.00 
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Подготовка к прогулке, прогулка 11.00-12.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.40-12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.40 

 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.40-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.45 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.45-18.10 

Подготовка к ужину, ужин 18.10-18.40 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.40-19.00 

 

 

ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД 

Режимные моменты Подготовительная группа 

(с 6-7л) 

Прием детей на улице, осмотр, самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика 

 
7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Подготовка к прогулке 8.50-9.00 

Прогулка: организованная детская деятельность, развлечения, 

игры, наблюдения, труд, индивидуальная работа, воздушные, 

солнечные ванны 

9.00-11.30 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.30-12.00 
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Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (совместная и самостоятельная 

деятельность) 

15.40-17.40 

Возвращение с прогулки 17.40-18.10 

Подготовка к ужину, ужин 18.10-18.40 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.40-19.00 

 

3.6. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

Федеральные законы 

Федеральный закон Российской Федерации от 3.04. 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Постановления и распоряжения Правительства РФ 

Постановление Правительства РФ от 30.03.2013 г. № 286 г. «О формировании независимой системы оценки качества работы 

организаций, оказывающих социальные услуги» 

Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации» 

Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании образовательной деятельности» (вместе с 

«Положением о лицензировании образовательной деятельности») 

Распоряжение Правительства России от 24.12.2013 г. № 2506-р «О Концепции развития математического образования в 

Российской Федерации» 

Приказы 

Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 462 г. «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией». 
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Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» 

Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии» 

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544 «Об утверждении профессионального стандарта 

"Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)"» 

Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию» 

 

Концепции, постановления 

Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов (утв. Президентом РФ 03.04.2012 г.)  

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05. 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

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

образовательных организаций"»   

Письма, планы мероприятий 

Письмо Минобразования России от 17.05.1995 г. № 61/19-12 «О психолого-педагогических требованиях к играм и игрушкам 

в современных условиях» (вместе с Порядком проведения психолого-педагогической экспертизы детских игр и игрушек, 

Методическими указаниями к психолого-педагогической экспертизе игр и игрушек, Методическими указаниями для 

работников дошкольных образовательных учреждений «О психолого-педагогической ценности игр и игрушек»). 
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Письмо Минобрнауки России от 17.11. 2011 г. № 03-877 «О реализации приказа Минобрнауки России от 20.07.2011 г. № 2151 

"Примерный перечень игрового оборудования для учебно-методического обеспечения дошкольных образовательных 

учреждений и групп для детей дошкольного возраста, организованных в образовательных учреждениях"».  

План мероприятий по формированию независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные 

услуги, на 2013 - 2015 годы (утвержден распоряжением Правительства РФ от 30.03.2013 г. № 487-р) 

Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей» 

Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 08.08.2013 г. № 08-

1063 «О рекомендациях по порядку комплектования дошкольных образовательных учреждений» 

Письмо Минобрнауки России от 01.10.2013 № 08-1408 «О направлении методических рекомендаций по реализации 

полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (вместе с «Методическими рекомендациями 

по реализации полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 

оказания государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного образования») 

Письмо Минобрнауки России от 14.10.2013 г. «Методические рекомендации по проведению независимой системы оценки 

качества работы образовательных организаций» 

План действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования (утвержден 31.12.2013 г. первым зам. Министра 

образования и науки РФ) 

Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 г. № 01-52-22/05-382 «О недопустимости требования от организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам дошкольного образования, немедленного приведения уставных документов и 

образовательных программ в соответствие с ФГОС ДО» 

На уровне дошкольного учреждения: 

- Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №11 муниципального 

образования «Город Донецк». 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №11  

муниципального образования «Город Донецк» 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 
 

 

Группы № 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022-2023уч.год
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. 
Ф.И.О. педагогов, работающих в группе 

 
1. Чеботарева Наталья Егоровна – воспитатель 
2. Кравцова Юлия Александровна - воспитатель 

1.2. 
Дата составления паспорта группы - 31.08.2022 г. 

1.3. 
 
Количественныйсостав: 15 детей. 

1.4. 
Краткоеописание и схема. 
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№ Наименование

помещения 

Площадь 

помещения 
(м 2 ) 

Необходимая площадь по СанПиН 

(м 2) 
Количестводетей в группе 

1 
Игровая 47.1  

Из расчета не менее 2м2 на 1 ребенка 

16 

2 Спальная 45,7 Из расчета не менее 2м2 на 1 ребенка 16 

3 Приемная 20,4 Неменее 18 м1
 16 

4 Буфетная 4,2 Неменее 3 м2
 16 

5 Туалетная 1 9.0  

Неменее 16 м' 

16 

6 Туалетная 2 9.2 
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1.5.Функциональное использование: 
Осуществление образовательной деятельности в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно - исследовательской, продуктивной, музыкально- художественной, чтение, двигательной активности), самостоятельной 

деятельности в ходе реализации режимных моментов и взаимодействии с семьями детей. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ: предметов мебели, ТСО ит.п. 

Групповая комната 

 

№ Наименование Количество 

МЕБЕЛЬ и ОБОРУДОВАНИЕ 

1 Ковер размер 3м*4м 
1 

2 Игровая зона Больница 
1 

3 Игровая зона Кухня 
1 

4 Стол- тумба 
1 

5 Игровая зона Магазин 
1 

6 Стенка  детская  «Теремок» 
1 

7 Календарь природы 
1 

8 Игровая зона Парикмахерская 
1 

9 Игрушка Тип 39 
1 

10 Игрушка Тип 40 
1 

11 Книжный уголок 
1 

12 Комплект детской мягкой мебели 
1 

13 Тумба для уголка живой природы 
1 
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14 Мольберт двухсторонний МС-20к/ДДТ 
1 

15 Центр воды и песка 
1 

16 Набор мебели «Теремок» 
1 

17 Стол дидактический 
1 

18 Уголок природы 1 

19 Стол детский прямоугольный регулируемый по высоте на три номера 4 

20 Стул детский регулируемый по высоте на триномера 17 

21 Стенд «Звукоград» 1 

22 Карниз потолочный 
1 

 

 

Спальнаякомната 

 

№ Наименование Количество 

МЕБЕЛЬ и ОБОРУДОВАНИЕ 
1 Кровать детская  16 

2 Стол письменный для воспитателя 1 

3 Стул для взрослых - мягкий 1 

4 Стол детский двухместный 1 

7 Шторы 4 

8 Корзина для мусора 1 

9 Дорожки- палас 5 
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Приемнаякомната 

 

№ Наименование 
Количество 

МЕБЕЛЬ и ОБОРУДОВАНИЕ 

1 Шкаф для хозяйственного инвентаря 1 

2 Шкаф ячейковый для персонала 2 

3 Шкафчики детские 21 

4 Скамья для переодевания детская 2 

5 Стенд «Для родителей» 1 

6 Карниз потолочный 1 

7 Стенд «План эвакуации» 1 

8 Стенд «Изодеят.» с полками для творч. 1 

9 Зеркало большое 1 

10 Стенд «Жизнь нашей группы» 1 

 

 

Буфетная комната 

№ Наименование Количество 

МЕБЕЛЬ и ОБОРУДОВАНИЕ  

1 Стол-шкаф кухонный 1 

2 Шкаф для посуды 
1 

3 Раковина для персонала 
1 

4 Ванна моечная 3-х секционная 
3 

5 Стаканодержатель 
1 
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6 Бак для воды 70л 
1 

 

ПОСУДА 1 Тарелка для первого блюда 
20 

2 Тарелка для второго блюда 
20 

3 Чашки 
20 

4 Контейнер для хлеба 
1 

5 Салфетница 
5 

6 Ложки десертные 
20 

7 Ложки столовые 
20 

8 Вилки 20 

9 Ножи 
20 

10 Нож для нарезки фруктов  
1 

11 Половник 
1 

12 Лопатка кулинарная 
1 

13 Доска разделочная 
1 

14 Кастрюля для 1 блюда 
1 

15 Кастрюля для 2 блюда 
1 

16 Кастрюля для 3 блюда 
1 

17 Кастрюля для салата 
1 

18 Ложка для гарнира 
1 

19 Подставка под столовые приборы 
2 

20 Чайник эмаль 
2 
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21 
Ведро с крышкой (эмаль) для отходов 

1 

22 Ведро для замачивания посуды 

1 

23 Разнос 
2 

24 Блюдца 
20 

25 Сеточка для раковины 
1 

26 Щётка для мытья посуды 
1 

27 Мыльница 

1 

28 Корзина для мусора 

1 

29 
Заглушка для раковины 

1 

  
 

Туалетная и умывальная комната  

 

№ Наименование 
Количество 

1 Вешалка для полотенец напольная 4 

2 Раковина детская 4 

3 Раковина для персонала 2 

4 Поддон 2 

5 Мыльницы 5 

6 Корзина для мусора 4 

7 Унитаз детский 4 

8 Ёмкость для замачивания квачей 4 

9 Квачи 4 
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10 Держатель для туалетн.бумаги 2 

 

Инвентарь 

 

№ Наименование Количество 

1 Ведро  оцинкованное 9л. 
3 

2 Ведро пластмассовое с крышкой 12л. 1 

3 Таз  4 

4 Веник 2 

5 
Швабра деревянная 

 

 

 

3 

6 Савок 1 

7 Пылесос 1 
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3.Развивающая предметно – пространственнаясреда 

Оборудование центров в соответствии с требованиями ФГОС 

 

Образовательные

области 

Центры Оборудование и 

материалы 

Познавательное 
развитие 

Центр «Математики и 
развивающих игр» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Центр «Природы и 

экспериментирования 

Методическое пособие: 

1.И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений» Система работы в подготовительной группе детского сада. 
Издательство Мозаика – Синтез, Москва, 2014 г. 

2.Картотека дидактических игр 

для детей подготовительной группы по образовательным областям ФГОС ДО 

3. Наглядно-дидактическое пособие (карточки) 

Д\и «Лото-буквы-цифры»; 

Мозаика- крупная; 

Настольная стратегическая игра «Кругосветное путешествие»; 

Мозаика круглая(пластмассовая); 
Д\и «Лото - ассоциации»; 

Конструктор «Лего» 

Мозаика сотовая № 1 для детей дош. и мл.шк. возраста; 
Пазлы 

Обучающие карточки «Азбука»; 

Д/И- Профессии; Магазин 
Настольныеигры 

Рабочие тетради с заданиями для развития детей «Математика для малышей» 1ч.,2ч. – 

25 комплектов."окружающий мир" 1ч., 2ч., -25 комплектов, "Письмо"1ч.,2ч. – 25 

комплектов. 
Раздаточный и демонстрационный материал(цветочки, кружки, треугольники,  
квадраты, грибы, ёлочки, листики, ифры1-10). 
Методическоепособие: 
1. О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду»,Издательство 

Мозаика – Синтез, Москва,2014г 
2. Н.Е.Веракса,О.Р.Галимов «Познавательно-исследовательская деятельность 
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  дошкольников» Издательство Мозаика – Синтез, Москва, 2014г. 
Дидактическое пособие и материал: 

Комнатные цветы; 

Стенд «Уголок природы»; 
Магнитные истории «Временагода»; Обучающие карточки «Деревья»; Д\и 

«Времена года» Учись играя; Домино «Доминошки-животные»; Набор 

«Дикиеживотные»; 
Набор «Домашниеживотные». 

Материал иоборудование: 

игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных (бумага, картон, нитки, 
ткань, шерсть, фольга, пенопласт),  

полуоформленных (коробки, пробки, катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы 

природных (шишки, желуди, ветки, солома, глина); 
Лейки маленькие (1 шт.); 

Пластмассовый стакан, 1 лопатки, 

Коробочки с семенами растений Контейнеры с сыпучими материалами и крупами – 4 
шт.; 

Мыльные пузыри; 

Ёмкость с мерными ложками; 
Ёмкость с разноцветными камнями и бросовым материалом – 3 шт.; 

Контейнер с прищепками; 

Подставка-пластмассовая; 
Пластиковые вилки, ложки; 

Свечи; 
Ёмкость с бусинками; 

Лупа – 1 шт.; 

Пластиковые трубочки; 
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Речевоеразвитие Литературныйцентр: Методическоепособие: 

1. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Издательство Мозаика – Синтез, 

Москва,2016г. 

2. Картотека – Пальчиковыеигрыдлядошкольников 

Наборы фишек и схем для работы на обучении грамоте (на каждого ребёнка). 

Серия звуковых плакатов «Учимся читать», 

Художественная литература: 

В.Степанов «Сказочные загадки»; «Учебник для малышей математика» 

В.Степанов «Сапоги плясуны»; «Баба Яга и Иван Царевич»; 

В.Степанов «Потеши для малышей Радуга-горка»; 
В.Степанов «Животный мир Земли»; 

К.Чуковский «Крокодил», «Краденоесолнце», 

Пять сказок «Кот в сапогах», «Заюшкина избушка», «Красная шапочка», «Сестрица Алёнушка и 
братец Иванушка»; 

В.Ливанов«Дед Мороз и лето», 

Н.Мигунова «Вежливые слова», «Весёлая песенка»; «Цифры и фигуры», 
Любимые сказки «Коты-аристократы и дядя Антуан», 

Г.Х. Андерсен «Сказки»,ПоздравляемС новым годом! -Стихи 

Песни с нотами, загадки 
Ш.Перро «Мальчик с пальчик»; «Спящая красавица»; «Василиса Премудрая»; «Кот в сапогах»; 

«Лучшие сказки мира»; «Сказки Василисы Прекрасной»; 

В. Гауф«Сказки»; 
Г.П. Шалаев «Новые правила поведения для воспитанных детей»; 2 

Книжка-театр «Красная шапочка», 

Н.Носов «Большая книга рассказов»; 
Карусель - увлекательный досуг для вас и вашего малыша 

Первая книга «Читаем, считаем, играем»; 

А. Филиппов «Путешествие в сказку» 2шт. 
Т.Коваль«Чудеса под новый год», «Снежная баба», 

«Тропические фрукты», Т.Ш. Крюкова «Устный счет», 

«Волшебник Изумрудного города», 
Э. Блайтон«Знаменитый утёнок Тим»; 

А.М. Крутов«Неразлучные друзья», 

Волшебная книга «Русские народные сказки», 
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Волшебные сказки «Заколдованнаякоролева», 

А.Н.Афанасьев«Народныерусскиесказки»,«Русскиесказки», 
Л.В.Назаренко«Хрестоматияполитературе», 

З.Б. Уайт «Паутинка Шарлотты», 

«Шалтай-Болтай», Потешки для малышей «Сорока- Белобока», 
«Котенька- Мурлыка», «Зимовье зверей»,«Золушка», «Кот-Федот», «Гуси-Лебеди», «Три 

медведя», «Принцесса на горошине», «Колыбельные русские народные песни», 

Скоро в школу «Логика», «Покупал баран баранки», 
Читаем по слогам «Заюшкина избушка», «Мальчик с пальчик»; 

А.Нечаев «Сума, дай ума!»,«Серенький козлик», 

Братья Гримм. «Храбрый портняжка», 
Н.Томилин «Вот такие мы теперь», 

Д.Харченко «Очень -очень –приочень», «Морозко»; «Два Мороза»; 

Сказки кумушки-лисы Русские народные загадки «Стоит Антошка»; 
«Как Иван - купеческий сын за солью ходил»; 

А Крылов «Стихи для малышей»;«Как лечили петуха»; 

И Новикова «Стихи для малышей»;«Пес Кузьма не едет в город»; «Снегурочка»; 
А Прокофьев «Золотые ворота»; 

С Иванов «Среди огромной тайги»; 

И Таптыг«Верблюжонок»; 
Н.А. Некрасов «Колосья»; 

ЮТувим«Слон Хоботовский»; 

С. Романовский «Три встречи»; 
А.С. Пушкин«Зимняя дорога»; 

Н. Кончаловская«Суриково детство»; 

В. Бианки «Люля»; 
Е. Благинина «Чудесные часы»; 

Р. Баумваев«Про все сразу»; 

Я Аким «Мой брат Миша». 
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Центр 

Сюжетно-ролевых 

(драматических)игр 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Центр Строительства 

 
 
 
 
 
 
 
ЦентрДежурств 

Пазлы«Машинки»; 

Обучающая игра «Правила дорожного движения»; 

Оборудование:Пожарная машина – 1 шт.;Трактор;Подъёмный кран; 
Машинка цементовоз;Машинка джипзеленая; 

Кораблик;Машинка-фургон;Поезд; 

Легковые машины 5 шт 
Грузовая машина;Светофор из картона; «Дорожные знаки» 

Макет - города с дорогой и дорожными знаками; 

Стенд «Правила юного пешехода»; 

Методическое пособие: 

Картотека – Сюжетно-ролевые игры 

Оборудование: 

Посуда детская игрушечная;Печка – 2 шт.; 

холодильник, набор «Продукты», 

«Фрукты», «Овощи»; 
Халаты и шапочки, чемодан с мед.инструментами для с\и «Больница»; 

Куклы – 5 шт.;коляска – 2 шт.; кроватка для кукол, набор одежды для 

кукол 
«Инструменты»; 

Методическое пособие: 

1. Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала» Издательство Мозаика 

– Синтез, Москва, 2015г. 

Оборудование: 

Конструктор «Лего» - средний,крупный; 

Чемоданчик «Конструктор»; 
Деревянный конструктор – 1 шт.; 

Пластмассовый конструктор большой; 

Фартуки и колпаки длядежурства 
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Художественно- 

эстетическоеразвит

ие 

ЦентрИскусства и 

Творчества 

Методическое пособие: 

1..Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в д\с» Издательство Мозаика – Синтез, 
Москва, 2015г. 

Оборудование: (на каждого ребёнка) 

Краски акварельные; Краски гуашь; Кисти для рисования и для клея; 
Цветные карандаши – 16 цв.; Простые карандаши; 
Розетки и подставки для клея; Пластилин; Доска для пластилина; 
 

  
 

Музыкальный Центр 

ЦентрТеатра 

Клеёнка, салфетки для аппликации; 

Стаканчики для воды; Цветной и белый, гофрированный картон; Цветная бумага; 

Ножницы; Альбомы; 

Оборудование: 

Бубен;3 шт; Гитара –1 шт;шумовые инструменты, барабан, металлофон, колокольчики, 

деревянные ложки 

Оборудование: 

Ширма для театра, театрализованные игрушки: куклы, костюмы и элементы 

костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски, бутафория. 
Игрушки на руку 8 шт 
Бумажныйнастольныйтеатр – 3 вида 
 

Физическое 

развитие 

Физкультурно- 

оздоровительныйцентр 

Методическоепособие: 

1. Л.И.Пензулаева «Физическая культура в д\с» Система работы в 

под.гр.ИздательствоМозаика – Синтез, Москва,2012г. 

2. Картотека - «Физкультминутки - детская гимнастика для глаз в стихах» Для 

дошкольноговозраста 

3. Картотека–Дыхательнаягимнастика 

4. Картотека – Подвижные игры для детей подготовительнойгруппы 

 5.Картотека - Физкультминутки длядошкольников 

6.Картотека - Гимнастика после сна 

7.Картотека – Утренняя гимнастика 

Материал и оборудование: 

Ракетки для тенниса; 
Мячи для ракетки; 

Мяч средний;3 шт 
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Дорожкиоздоровительные 
Флажки разноцветные 
Кольцеброс 2шт 
Кегли  
Мячики пластмассовые 30шт 
Обручи 2шт 
Скакалки 4 шт 
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