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I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа образовательной деятельности в подготовительной группе 

общеразвивающей направленности на 2020-2021 учебный год (далее – Рабочая 

программа) разработана в соответствии с образовательной программой дошкольного 

образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка – детский сад № 57» (далее – Программа), с учетом основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (далее – «От рождения до 

школы», в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 Срок реализации программы – 1 год. 

Цель Рабочей программы: развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена: 

 на создание условий развития ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его 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. 

 

Приоритетные задачи реализации Рабочей программы: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей. 



4 

 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.2. Программные задачи по образовательным областям 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать 

им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение 

слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно 

отстаивать своё мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения). 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в 

школе. 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом. Углублять представления ребёнка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем. Закреплять традиционные гендерные представления, 

продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 

родной страны. Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Закреплять знания домашнего адреса и телефона, имён и отчеств родителей, их 

профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей 

среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Формировать у 

детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в проектной 

деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, 

пользоваться носовым платком и расчёской. Закреплять умение детей аккуратно 

пользоваться столовыми приборами; правильно вести за столом. Закреплять умение 

следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своём внешнем 

виде, тактично сообщать товарищу необходимости что-то поправить в костюме, причёске. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 

раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь. Закреплять умение 
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самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без 

напоминания убирать своё рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и 

навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять 

поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. Развивать 

умение самостоятельно объединятся для совместной игры и труда, оказывать друг другу 

помощь. Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимый 

материал, делать несложные заготовки. Приучать детей добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после 

еды, подметать пол. Формировать навыки учебной деятельности. 

Труд в природе. Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к 

посильному участию: осенью – к уборке овощей с огорода, сбору семян. Выкапыванию 

лукавиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из 

грунта в уголок природы; зимой – к сгребанию снега; весной – к перекапыванию земли на 

огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом – к 

участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о 

значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать 

знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города. Развивать 

интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их 

работы.                                                                               

Формирование основ безопасности 

Формировать: основы экологической культуры и безопасности поведения в 

природе, понятия о том, что в природе всё взаимосвязано, что человек не должен 

нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного 

мира, занесенными в неё. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, 

молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду 

местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме 

местности. 

Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. Продолжать знакомить с 

дорожными знаками: «Дети», «Остановка автобуса», «Остановка трамвая», «Пешеходный 

переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место питания», 

«Въезд запрещён», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное 

время года (купание в водоёмах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая и 

электрическая плита, утюг и др.) 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. Расширять знания о работе МЧС. Закреплять знания 

о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Закреплять умение называть своё имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон. 
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Познавательное развитие 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счёт. Развивать общие представления о множестве: умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в 

которых предметы отличаются определёнными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части 

или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями 

множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счёта, составления 

предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счёта в пределах 10. 

Познакомить со счётом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 

на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 

10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счёт), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное 

число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее 

(в пределах 10, на наглядной основе). 

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

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение и на вычитание; при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), 

минус (-) и знаком отношения равно (=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счёта принимается не 

один, а несколько предметов или часть предмета. 

Делить предметы на 2-8 и более равных частей путём сгибания предмета (бумаги. 

Ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого 

(половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырёх (две четвёртых) и т. д.); 

устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и 

целое по известным частям. 

Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с 

помощью условной меры (бумага в клетку). 

Учить детей измерять объём жидких и сыпучих веществ с помощью условной 

меры. 

Дать представления о весе предмета и способах его измерения. Сравнивать вес 

предметов (тяжелее – легче) путём взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 

(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников 

один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов – один большой прямоугольник; 

из частей круга – круг, из четырёх отрезков – четырёхугольник, из двух коротких отрезка 

– один длинный и т.д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению 

их характерных свойств. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной 

территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т.д.); располагать 

предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их 

пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, правее, в 

левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 
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Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева 

направо, справа налево, с низу вверх; самостоятельно передвигаться в пространстве, 

ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его 

текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, 

месяцев, времён года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после». 

«раньше», «позже», «в одно и тоже время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 

деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных временных 

интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

Совершенствовать характер и содержание обобщённых способов исследования 

объектов с помощью специально созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных 

действий, осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей. 

Совершенствовать характер действий экспериментального характера, направленных на 

выявление скрытых свойств объектов. Учить детей самостоятельно составлять модели и 

использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсорные 

способности. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять 

характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки 

(музыкальные, природные и др.) 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические 

игры. Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников 

игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к 

школе качеств: произвольного поведения. Ассоциативно-образного и логического 

мышления, воображения. Познавательной активности.  

Ознакомление с предметным окружением 
Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, 

водный). Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве (компьютер, роботы, станки и т.д.); об объектах, создающих комфорт и уют 

в помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет 

предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортней. Расширять представления об истории создания предметов. 

Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал сам (нет 

крыльев, он создал самолёт; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т.д.). 
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Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т.д.). 

Ознакомление с социальным миром 
Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Расширять осведомлённость детей в сфере человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг; сельское хозяйство), представления об их 

значимости для жизни ребёнка, его семьи. Детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 

создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо. 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение 

для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость 

помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять 

представления о Родине – России. Закреплять знания о флаге, гимне и гербе России (гимн 

исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, 

все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать представления о 

том, что Российская Федерация (Россия) – огромная многонациональная страна. 

Расширять представления о Москве – главном городе, столице России. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о 

Российской армии. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через 

знакомство с произведениями искусств (живопись, скульптура, мифы и легенды народов 

мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля – наш общий дом, на Земле много разных 

стран; о том как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, 

обычаи и традиции.  

Формировать элементарные представления о свободе личности как достижении 

человечества. 

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и 

т.д.). 

Ознакомление с миром природы 
Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растения луга, сада, леса. 

Корректировать представления об условиях жизни комнатных растений. Знакомить 

со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Расширять 

представления о лекарственных растениях (подорожник, крапива, ромашка и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелётных 

птицах; домашних и диких животных. 

Расширять представления детей о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их 

жизни (муравьи. пчёлы, осы живут большими семьями, муравьи – в муравейнике, пчёлы – 

в дупле, ульях). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, 

ползают). 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(если исчезнут насекомые – опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 
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Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит 

от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на 

здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, 

наблюдать за растениями и животными, не нося им вред). 

Сезонные наблюдения. 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь – первый осенний месяц. Учить 

замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твёрдой; листопад, иней 

на почве). 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, жёлуди, листья) для 

изготовления поделок.  

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые 

короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололёд, снегопад и т.д.). 

Учить определять свойство снега (холодный, пушистый, рассыпчатый, липкий и 

др.; из влажного, тяжёлого снега лучше делать постройки). 

Учить замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то 

идёт снег; на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря – самый короткий день в году. 

Весна. Расширять представления о весенних изменениях в природе (чаще светит 

солнце, зацветает подснежник; распускаются почки на деревьях и кустарниках, 

начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы. Ящерицы; птицы вьют 

гнёзда, вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 

опускаться, в зависимости от того, где он находится – в тени или на солнце). 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки – к долгой весне», 

«Если весной летит много паутины, лето будет жарко» и т.п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящие в природе 

(самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы. 

Радуга). Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: 

растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго – к ненастью, 

скоро исчезает – к ясной погоде», «Вечером комары летают роем – быть теплу», 

«Появились опята – лето кончилось», «Птицы купаются в луже – к теплу». 

Рассказать о том, что 22 июня – день летнего солнцестояния (самый долгий день в 

году: с этого дня ночь удлиняется, а день идёт на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание 

помогать взрослым. 

Речевое развитие 

Развивающая речевая среда. Приучать детей – будущих школьников – проявлять 

инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 

материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с 

воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 

мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных 

фактах и событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 
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Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с 

их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средство языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и 

отчётливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определённым 

звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласованности слов 

в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной 

и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчинённые предложения, использовать 

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и 

т.д.) 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую 

формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребёнком, между детьми; 

учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру 

речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать 

составлять план рассказа и придерживаться ему. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 

грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трёхсложные слова с открытыми слогами (на-ша 

Ма-ша, ма-ли-на, бе-рё-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 

литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность 

языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки 

детей при чтении стихотворений, в драматизациях. 

Помогать детям объяснять различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить с иллюстрациями известных художников. 
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Художественно-эстетическое развитие 
Приобщение к искусству. 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетические отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», 

«Утро в сосновом бору»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), 

А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. 

Васнецов («Алёнушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Расширять представления о художниках – иллюстраторах детской книги (И. 

Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Развивать умение выделять сходства и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный 

поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т.д. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами 

искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т.д.). 

Воспитывать интерес к искусству родного края. 

Изобразительная деятельность. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в 

рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

внимание на то, что предметы могут по-разному располагать на плоскости (стоять, 

лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в 

ветреный день – наклониться и т.д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 

предмет на листе с учётом его пропорций. Закреплять способы и приёмы рисования 

различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, 

цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти 

и т.д.) 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с лёгким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании не оставалось жестких, грубых 

линий, пачкающих рисунок. Продолжать формировать умение свободно владеть 

карандашом при выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при 

рисовании округлых линий, завитков в разном направлении; учить осуществлять 

движение всей руки при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами – 

при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки, 

оживок. 

Развивать представления о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты, учить создавать цвета и 

оттенки. Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два 

оттенка (жёлто-зелёный, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, 

персиковый и т.п.). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением в 

природе (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к 

нижнему краю листа – передний план или дальше от него – задний план; передавать 

различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; 

воробышек маленький, ворона большая и т.п.). Формировать умение строить композицию 

рисунка; передавать движение людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 
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Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, 

так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 

самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; 

умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 

(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить 

выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства 

определённого вида. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания 

образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приёмы, 

усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их 

пропорций, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать 

поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Учить создавать скульптурные группы из двух-трёх фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учит 

использовать разные способы лепки (налеп, углублённый рельеф), применять стеку. 

Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из 

глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и 

коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетны изображения с 

натуры и по представлению: развивать чувство композиции. 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических 

и растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных 

по замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приёмы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной в 

двое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

Учить мозаичному способу изображения с предварительным лёгким обозначением 

карандашом формы частей и детали картинки. Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение 

складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях 

(пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; 

создавать игрушки-забавы. 

Формировать умение создавать узоры из полосок цветной бумаги (коврик, 

дорожка, закладка). Совершенствовать умение создавать объёмные игрушки в технике 

оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в 

иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия 

(мешочек для семян, фартук для кукол, игольница) швом «вперёд иголку». Закреплять 

умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шёлк для 

бабочки, байка для зайчика и т.д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в 

соответствии с задуманным предметом. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение 

создавать фигуры людей, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и 

других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции 

(«Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 

Закреплять умение аккуратно и экономно использовать материал. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, 

театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной 

деятельности. 
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Учить видеть конструкцию объекта и анализировать её основные части. Их 

функциональное назначение. Предлагать детям самостоятельно находить отдельные 

конструктивные решения на основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, 

работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для 

пешеходов, мост для транспорта). Определять какие детали более всего подходят для 

постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение 

планировать процесс возведение постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединённые общей темой (улица, 

машина, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструктами. Учить создавать различные модели (здания, самолёты, 

поезда и т.д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному 

замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся 

штифтами, с металлическим конструктором, детали которого крепятся болтами, 

шурупами. 

Учить создавать конструкции, объединённые общей темой (детская площадка, 

стоянка машин и др.).  

Музыкальная деятельность. Продолжать приобщать детей к музыкальной 

культуре, воспитывать художественный вкус. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 

навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементами музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты – терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, 

развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, 

слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрам 

(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в 

пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его 

до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 

заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные 

пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений, умение выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-

образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т.д.) 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 

деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т.п.). 
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Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить играть на металлофоне, 

свирели, ударных и электронных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; 

исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле.  

Физическое развитие 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Расширять представления детей о рациональном питании (объём пищи, 

последовательность её приёма, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Физическая культура. Формировать потребность в ежедневной двигательной 

деятельности. 

Воспитывать умение сохранять осанку в различных видах деятельности. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролёта на пролёт гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребёнка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в 

том числе с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических 

качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координацию движений, 

умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать подвижные 

игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

1.3. Возрастные особенности детей седьмого года жизни. 

Общие сведения о группе 
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

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

т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нём 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнёров по всему игровому 

пространству и менять своё поведение в зависимости от места в нём. Так, ребёнок уже 

обращается к продавцу не просто, как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-
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шофёр и т.п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребёнок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

Если логика игры требует появление новой роли, то ребёнок может по ходу игры взять на 

себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната и т.д. 

Изображение человека становится ещё более детализированным и 

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

Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщёнными 

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

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, 

и материал, который понадобится для её выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

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

и придумывать собственные, но этому специально обучать. Данный вид деятельность не 

просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

образец, на котором нарисованы десять точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки общения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

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

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

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, они становятся произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 

минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь; её звуковая сторона, 

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

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в 
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этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

  

Подготовительную группу посещают 19 детей. Из них 12 девочек и 7 мальчиков. 

По группе здоровья: 

1 группа – 9 человек 

2 группа-9 человек 

3 группа- 1 человека 

Список детей подготовительной к школе группы 

 

Фамилия, имя ребенка  Дата 

рождения  

Группа 

здоровья  

 1  Артуров Артём 30.12.2015 I 

 2  Бурсук Ваня 21.09.2015 II 

 3  Втюрина Каролина 19.11.2016 I 

 4  Генинг Диана 23.04.2015 I 

 5  Гинжул Аня 24.10.2015 II 

 6  Завьялова Ульяна 07.06.2015 II 

 7  Иванов Макар 28.05.2015 II 

 8  Касталанова Алёна 05.02.2015 I 

 9  Ларина Алиса 17.06.2015 II 

10 Мальцев Степан 01.08.2015 II 

11 Мальцев Семён 01.08.2015 I 

12 Никитина Амалия 14.08.2015 II 

13 Николаев Тимофей 13.08.2015 I 

14 Одинцова Таисия 19.10.2015 III 

15 Павлова Настя 07.10.2015 II 

16 Пяташова Вера 30.09.2015 II 

17 Румянцев Рома 24.06.2015 I 

18 Славесная Милана 34.04.2015 I 

19 Тонких Арина 05.10.2015 I 

20    

21    

 

1.4. Планируемые результаты освоения Рабочей программы. 

Социально-коммуникативное развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, развитие общения и 

взаимодействия со сверстниками, со взрослыми; формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье, к сообществу сверстников и 

взрослых в организации; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания; формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками; становление самостоятельности 
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собственных действий, целенаправленности собственных действий, саморегуляции 

собственных действий; формирование позитивных установок к различных видах 

труда, творчества, основ безопасного поведения в быту, поведения в социуме в 

природе. 

Познавательное развитие 

Развитие любознательности, познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий; развитие воображения, творческой активности; первичные 

представления о себе и о других людях; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира (о предметах), о явлениях природы, об особенностях 

природы земле, о космосе, о малой Родине и Отечества, о многообразии стран и 

народов мира, о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 

Формирование первичных представлений о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форма, цвет, размер, материал, количество, часть и целое, число, 

пространство, время. 

Речевое развитие 

Употреблять в речи: слова обозначающие названия профессий, названия 

техники, детёнышей животных, название ягод, птиц и цветов. 

Употреблять в речи: простые и сложные предложения, согласовывая слова в 

роде, числе и падеже; предлоги. 

Умение поддерживать непринуждённую беседу, задавать вопросы, правильно 

отвечать на вопросы воспитателя и детей, составлять рассказ по картине, по серии 

картинок, по теме, предложенной воспитателем; говорить с интонационной 

выразительностью, читать наизусть стихотворения; определять место звука в слове 

(начало, середина, конец), делить слова на слоги. 

Умеет слушать произведения детской литературы, эмоционально на них 

реагирует, различает жанры детской литературы: стихотворения, сказку, рассказ. 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие ценностно-смыслового восприятия и понимания произведения 

произведений искусства: словесного, музыкального, изобразительного; становления 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; сопереживание персонажам художественных произведений. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности: изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной. 

Физическое развитие 

Сохраняет правильную осанку в положении стоя, сидя, в движении, 

согласовывает движения, ориентируется в пространстве, умеет действовать по 

сигналу, бегает на перегонки с преодолением препятствий; знаком с элементами 

спортивных игр, игр-эстафет, элементами соревнований, может самостоятельно 

организовать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Сформированы начальные представления о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

 

Особенности проведения педагогического мониторинга. 

Реализация Рабочей программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей.  

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 
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Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдения за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Наблюдение продолжается 

длительное время во избежание преждевременных выводов.  Результаты наблюдений 

вносятся в карту индивидуального развития ребенка. Карта индивидуального развития 

ребенка заполняется по каждой образовательной области. 

Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением 

ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых 

ситуациях, в ходе режимных моментов, в ходе непосредственно образовательной 

деятельности). Карта индивидуального развития позволяет фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

 Коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.); 

 Игровой деятельности; 

 Познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности); 

 Проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность) 

 Художественной деятельности; 

 Физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

Оптимизации работы с группой детей. 

Условные обозначения для заполнения карты индивидуального развития 

(сформированность определенных качеств по образовательным областям): 

«+» - качество сформировано 

«+/-» - качество сформировано частично (находится в стадии формирования) 

«-» - качество не сформировано  

Карта индивидуального развития заполняется 2 раза в год: в начале и конце 

учебного года. В начале учебного года карта заполняется в сентябре. Данными для 

заполнения карты являются результаты наблюдений, анализ продуктов деятельности, 

беседы на протяжении летнего периода, а также данные предыдущего возрастного 

периода.  В конце учебного года (май) карта заполняется также по всем образовательным 

областям и критериям на конкретный возрастной период. Методами, используемыми для 

диагностики, являются наблюдение, анализ продуктов детской деятельности, беседа, 

диагностические ситуации. По результатам диагностики проводится качественный анализ, 

который используется педагогами в дальнейшей работе   ребенком. 
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II Содержательный раздел 

2.1. Учебный план реализации ООП ДО в подготовительной к школе группе 
 

 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности в 

подготовительной к школе группе не более 30 минут. Максимально допустимый объем 

нагрузки в первой половине дня не превышает 1 час 30 минут. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности – 

не менее 10 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Непосредственно образовательная деятельность 

Образовательная область Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическое развитие  Физическая культура (в 

помещении, на прогулке), 

обучение плаванию 

3 раза в неделю  

Познавательное развитие  Ознакомление с окружающим 

миром  

2 раз в неделю  

Формирование элементарных 

математических представлений 

2 раз в неделю 

Речевое развитие  Развитие речи  2 раз в неделю 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Рисование  2 раз в неделю 

Лепка  1 раз в 2 недели  

Аппликация  1 раз в 2 недели 

Музыка  2 раза в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Чтение художественной литературы Ежедневно  

Игровая деятельность  Ежедневно  

Общение при проведении режимных моментов Ежедневно  

Дежурства Ежедневно  

Прогулки  Ежедневно  

Трудовое воспитание Ежедневно 

Конструирование  Ежедневно 

Утренняя гимнастика  Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур  Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра  Ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность Ежедневно 

Конструирование  Ежедневно 

Деятельность в центрах (уголках) развития Ежедневно 
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2.2. Сетка непрерывной образовательной деятельности 

в подготовительной к школе группе 

 

 I половина дня II половина дня 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

  

Утро: Труд в природном уголке (СКР,ПР) 

Игры с настольным строителем (СКР, ПР) 

Работа в книжном уголке (РР, СКР) 

Сюжетно-ролевая игра (СКР, ПР,РР) 

Индивидуальная работа (РР, СКР) 

НОД 1. Рисование (ХЭР) 9.00-9.30 

    2.Математика (ПР, СКР) 9.40-10.10 

    3. Музыка (ХЭР, СКР) 10.20-10.50 

Прогулка 1.(ПР, СКР, ФР) 

 

Самостоятельная игровая деятельность 

(СКР) 

 

Исследовательская деятельность и 

экспериментирование 

 

 

 

 

 

Прогулка 2. (ПР,СКР,ФР) 

В
т
о
р

н
и

к
 

Утро: Игры и упражнения на развитие мелкой         

моторики пальцев рук (РР, СКР, ФР) 

Хороводная игра со словами (ХЭР, СКР) 

Индивидуальная работа (СКР, ПР) 

Сюжетно-ролевая игра (СКР, ПР, РР) 

Конструктивные игры (СКР, ПР, РР) 

НОД  1.Развитие речи (ХЭР, СКР) 9.00-9.30 

           2.Физическая культура (ФР, СКР) 

10.00-10.30  

Прогулка 1.(ПР, СКР, ФР) 

Спортивное развлечение (ФР, СКР) IVн. 

Театрализация (ХЭР, СКР) IVн. 

Ручной труд (ПР, ХЭР) IIIн. 

Социально-коммуникативное развитие 

Iн. 

 

 

 

 

Прогулка 2. (ПР, СКР, ФР) 

С
р

ед
а
  

Утро: Работа в природном уголке (ПР, СКР) 

Музыкально-дидактическая игра (ХЭР, СКР) 

Сюжетно-ролевая игра (СКР, ПР, РР) 

Конструктивные игры (СКР, ПР, РР) 

Развивающая игра (СКР, ПР) 

Индивидуальная работа (РР, СКР) 

НОД 1. Плавание (ФР, СКР) 9.10-9.50; 10.00-

10.40; 10.50-11.30 

          2.Аппликация/Лепка (ХЭР, ФР) 

Прогулка 1.(ПР, СКР, ФР) 

Развитие речи (ХЭР, СКР) 15.15-15.45 

Самостоятельная игровая деятельность 

(СКР) 

Проектная деятельность 
 

 

 

 

 

 

Прогулка 2. (ПР, СКР, ФР) 

Ч
ет

в
ер

г
  

Утро: Работа в ИЗО-уголке (ХЭР) 

Сюжетно-ролевая игра (СКР, ПР, РР) 

Конструктивные игры (СКР, ПР, РР) 

Индивидуальная работа (СКР, ПР) 

НОД  1.Математика (ПР, СКР) , 9.00-9.30 

           2.Музыка (ХЭР, СКР) 10.05-10.35 

Прогулка 1.(ПР, СКР, ФР) 

Музыкальное развлечение (СКР, ХЭР) 

15.30-15.55 

Самостоятельная игровая деятельность 

(СКР) 

 

 

 

 

Прогулка 2. (ПР, СКР, ФР) 
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П
я

т
н

и
ц

а
  

Утро: Труд в природном уголке (ПР, СКР) 

 Индивидуальная работа (РР, СКР) 

Сюжетно-ролевая игра (СКР, ПР, РР) 

Конструктивные игры (СКР, ПР, РР) 

НОД 1.Ознакомление с окружающим 

миром (РР, ПР, СКР) 9.00-9.30 

          2.Рисование (ХЭР) 9.40-10.10 

          3. Физическая культура (ФР, СКР) 

11.00-11.30 – улица  

Прогулка 1.(ПР, СКР, ФР) 

Родиноведение II н., IV н. 

ПДД/ОБЖ I н. IIIн. 

Игровые часы (СКР, ПР, РР) 

 

 

 

 

 

Прогулка 2. (ПР, СКР, ФР) 
 

 

Прогулка 1: Наблюдение, сюжетно-ролевая игра, ОВД, подвижная игра, труд  

Прогулка 2: Наблюдение, сюжетно-ролевая игра, подвижная игра                                                                                                               

Хозяйственно-бытовой труд проходит через все режимные моменты 

 

Условные обозначения: 

ПР – Образовательная область «Познавательное развитие» 

РР – Образовательная область «Речевое развитие» 

ХЭР – Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

СКР – Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

ФР – Образовательная область «Физическое развитие»
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2.3. Формы, способы, методы и средства реализации образовательных областей с учетом возрастных  

и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Возраст Режимные моменты 
Совместная 

деятельность с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

6 – 7 

лет 

Индивидуальная 

работа во время утреннего 

приема, 

культурно-

гигиенические процедуры 

(напоминание), 

игровая деятельность 

во время прогулки, 

дежурство, коллективный 

труд. 

Непосредственно 

образовательная деятельность, 

наблюдения, чтение 

художественной литературы, 

видеоинформация, досуги, 

праздники, обучающие игры, 

досуговые игры, народные 

игры, дидактические игры, 

проблемные ситуации, 

поисково-творческие задания, 

театрализованные постановки. 

 

Игра-

экспериментирование, 

сюжетные игры с 

собственными знаниями 

детей на основе их опыта, 

игры в парах, совместные 

игры с несколькими 

партнёрами, хороводные 

игры, игры с правилами, 

дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

подвижные игры. 

Изобразительная 

деятельность, труд в природе, 

конструирование. 

Бытовая деятельность, 

самообслуживание, 

дежурство.                      

     

Экскурсии, наблюдение, 

досуги, труд в природе, 

конструирование, бытовая 

деятельность, развлечения, 

совместные проекты, личный 

пример, чтение книг, интересные 

встречи, конкурсы, праздники, 

интеллектуальный марафон, 

тематические встречи. 
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2.4. Комплексно-тематическое планирование в подготовительной к школе группе. 

 

Сокращения: 

НОД – непрерывная образовательная деятельность 

Пр. сод. – программное содержание  

Д – демонстрационный материал 

Р – раздаточный материал 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. НОД: 

 Ознакомление с окружающим миром 

 Формирование элементарных математических представлений 

2. Виды деятельности: 

 Родиноведение 

Образовательная область «Речевое развитие» 

            НОД: 

 Развитие речи 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 НОД: 

 Рисование 

 Аппликация 

 Лепка 

 Виды деятельности: 

 Ручной труд 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Виды деятельности: 

 Театрализованная деятельность 

 Основы безопасности жизнедеятельности/ Правила дорожного 

            движения 

Литература: 

1. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Подготовительная 

к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. 

2. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений: Подготовительная к школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. - 176 с. 

3. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112с. 

4. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112с.: цв. вкл. 

5. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: 

Подготовительная к школе группа: Программа, конспекты: Пособие для педагогов 

дошк. учреждений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 176 с.: ил. 

6. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа. (6-7 лет). – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 

80с. 

7. Белая К.Ю.  Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 

детьми 2 – 7 лет. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64с. 

8. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: для 

занятий с детьми 3 – 7 лет. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112с.: цв. вкл. 

9. Дошкольникам о защитниках Отечества. Методическое пособие по 

патриотическому воспитанию в ДОУ/Под. ред. Л.А. Кондрыкинской. – М.: ТЦ 

Сфера, 2005. – 192 с. (Вместе с детьми). 
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10. Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду: Пособие для работников 

дошкольных учреждений. – М.: ТЦ Сфера, 2003. – 128 с. 

11. Соколова С.В. Оригами для дошкольников: Методическое пособие для 

воспитателей ДОУ. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС. 2009. – 64., цв. вкл. 

12. Планирование и конспекты занятий по развитию речи детей в ДОУ. 

Патриотическое воспитание/ Т. Н. Подрезова. – 2-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2008. – 

128 с. – (Дошкольное воспитание и развитие) 

13. Живой родник: Программа для дошкольных образовательных учреждений. Вып. 1 

(2). – Северск, СТИ ТПУ, 2000. – 152 с. 
 

 Тема недели, цель. Непрерывная образовательная деятельность. Взаимодействие 

взрослого с детьми в различных видах деятельности. Работа с родителями 

СЕНТЯБРЬ 

1 Во саду ли, в огороде. Расширять представления детей об осенних изменениях в 

природе. Закреплять знания об овощах, фруктах, грибах и орехах. Воспитание 

бережного отношения к природе. Формирование элементарных экологических 

представлений. 

НОД Ознакомление с окружающим миром 

Тема: Дары осени. 

Пр. сод.: Расширять представления детей об осенних изменениях в природе. 

Закреплять знания об овощах, фруктах, грибах и орехах. Развивать любознательность и 

познавательную активность. Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых. 

Формировать эстетическое отношение к природе. Развивать творчество и инициативу. 

Материал, источник: Проектор, слайд-шоу «Что нам осень принесла»; мяч, овощи, 

фрукты, грибы, ягоды, шишки, жёлуди, бантики, искусственные бабочки, палочки для 

декоративной композиции.  Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду: Подготовительная группа. [1] С. 33. 

НОД Формирование элементарных математических представлений 

Тема: Вводное занятие. (Дидактические игры). 

Пр. сод.: Уточнение знаний детей в области математики. 

Материал, источник: Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений: Подготовительная к школе группа. [2] С. 159. 

Тема: Вводное занятие. (Дидактические игры). 

Пр. сод.: Уточнение знаний детей в области математики. 

Материал, источник: Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений: Подготовительная к школе группа. С. 159. 

НОД Развитие речи 

Тема: Подготовишки. 

Пр. сод.: Побеседовать с детьми о том, как теперь называется их группа и почему, 

хотят ли они стать учениками. Помогать детям правильно строить высказывания. 

Материал, источник: Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. [3] С. 19.  

Тема: Летние истории. 

Пр. сод.: Помогать детям составлять рассказы из личного опыта, подбирать 

существительные к прилагательным. 

Материал, источник: Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная 

группа. С. 20. 

НОД Рисование 

Тема: Лето. 

Пр. сод.: Учить детей отражать свои впечатления о лете в рисунке, располагая 

изображения на широкой полосе: выше, ниже по листу (ближе, дальше). Закреплять 

приёмы работы кистью и красками, умение составлять нужные оттенки цвета на 
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палитре, используя для смешивания белила и акварель. Учить рассказывать о том, что 

нарисовал. 

Материал, источник: Р: альбомный лист бумаги, гуашь, белила, акварель, кисть, 

баночка с водой, салфетка. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Подготовительная к школе группа. [4] Зан. 1, с. 34. 

Тема: Декоративное в квадрате. 
Пр. сод.: Закреплять умение детей 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, составлять 
на палитре оттенки цвета. Развивать эстетические чувства, воображение. Воспитывать 
инициативу, самостоятельность, активность. 
Материал, источник: Д: квадрат 20×20 любого светлого тона, гуашь, кисть, баночка с 

водой, салфетка. Р: квадрат 20×20 любого светлого тона, гуашь, кисть, баночка с 

водой, салфетка. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. Зан. 3, с. 35. 

НОД Лепка 

Тема: Фрукты. 

Пр. сод.: Учить детей передавать форму и характерные особенности фруктов при лепке 

с натуры, использовать знакомые приёмы 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. 

Материал, источник: Д: фрукты (натуральные или муляжи); пластилин, дощечка, 

стека, салфетка. Р: Пластилин, дощечка, стека, салфетка. Комарова Т.С. 

Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа. Зан. 

2, с. 34. 

Работа с родителями 
Оформление выставки по теме «Во саду ли, в огороде». 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и 

групповые консультации, родительское собрание, оформление информационных 

стендов. 

Информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребёнка 

(питание, спокойное общение, закаливание, двигательная активность). 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

2 Во саду ли, в огороде. (Продолжение) 

НОД Ознакомление с окружающим миром 

Тема: Почва и подземные обитатели. 

Пр. сод.: Расширять представление детей о почве и подземных обитателях. Развивать 

познавательную активность. Учить выдвигать предположения, проверять их и делать 

элементарные выводы о свойствах почвы в процессе опытнической деятельности. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Материал, источник: Обручи разных цветов, ширма, баночка с водой, комочек почвы, 

увеличительное стекло, контейнер с почвой, стаканчик с водой, фартук, клеёнка, 

платочек, влажные салфетки (на каждого ребёнка). О. А Соломенникова. 

Ознакомление с природой в детском саду.  Подготовительная группа. С. 34. 

НОД Формирование элементарных математических представлений 

Тема: Занятие 1. 

Пр. сод.: Упражнять в делении множества на части и объединении его частей; 

совершенствовать умение устанавливать зависимость между множеством и его частью. 

Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10, умение отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». Закреплять представления о 

взаимном расположении предметов в пространстве (в ряду): слева, справа, до, после, 

между, перед, за, рядом. Закреплять умение последовательно определять и называть дни 
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недели. 

Материал, источник: Д: Карточки, на которых нарисованы круги (от 1 до7), вещи 

Незнайки (шляпа, ботинки, и др.), кукольная мебель, кукла, мишка, 3 кубика,3 

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

математических представлений: Подготовительная к школе группа. Зан. № 1, с. 17. 

Тема: Занятие 2. 

Пр. сод.: 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. Закреплять умение 

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

умение различать и называть знакомые геометрические фигуры. 

Материал, источник: Д: Кукла, мишка, зайчик.  3 кубика, 3 пирамидки, 3 машинки.  5 

кругов одного цвета, 2 корзины, 2 набора строительного материала (с плоскими и 

объемными геометрическими фигурами – в соответствии с программным 

содержанием). Р: Конверты, в которых лежат по ¼ части круга или квадрата, коробка с 

остальными частями фигур, квадраты одного цвета (по 5 шт.). Помораева И. А., 

Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений: 

Подготовительная к школе группа. Зан. № 2, с. 18. 

НОД Развитие речи 

Тема: Звуковая культура речи (проверочное). 

Пр. сод.: Выяснить, как дети владеют умениями, которые были сформированны в 

старшей группе. 

Материал, источник: Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная 

группа. С. 21.  

Тема: Лексико-грамматические упражнения. 

Пр. сод.: Активизировать разнообразный словарь детей. Помогать точно 

охарактеризовать предмет, правильно построить предложение. 

Материал, источник: Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная 

группа. С. 22.  

НОД Рисование 

Тема: Комнатное растение (с натуры). 

Пр. сод.: Учить передавать в рисунке характерные особенности растения (строение и 

направление стебля, листьев), форму цветочного горшка. Формировать умение видеть 

тоновые отношения (светлые и темные места) и передавать их в рисунке, усиливая или 

ослабляя нажим на карандаш. Развивать мелкие движения руки, умение удачно 

располагать изображение на листе. 

Материал, источник: Д: комнатное растение (аспарагус, традесканция), альбомный 

лист бумаги, простой графитный и цветные карандаши. Р: ½ альбомного листа бумаги, 

простой графитный и цветные карандаши. Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа. Зан. 12, с. 42. 

Тема: Придумай, чем может стать красивый осенний листок. 

Пр. сод.: Развивать эстетическое восприятие, воображение, творчество. Закреплять умение 

передавать сложную форму листа. Развивать ассоциативные связи. Упражнять в 

аккуратном красивом закрашивании. Формировать эстетический вкус. 

Материал, источник: Д: альбомный лист бумаги, гуашь или акварель, кисть, баночка с 

водой, салфетка, простой графитный и цветные карандаши. Р: ½ альбомного листа 

бумаги, гуашь или акварель, кисть, баночка с водой, салфетка, простой графитный и 

цветные карандаши. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. Зан. 9, с. 40. 

НОД Аппликация 

Тема: Осенний ковер.                  

Пр. сод.: Закреплять умение работать ножницами. Упражнять в вырезывании простых 
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предметов из бумаги, сложенной вдвое (цветы, листья). Развивать умение красиво 

подбирать цвета (оранжевый, красный, темно-красный, желтый, темно-желтый и др.). 

Развивать чувство цвета, композиции. Учить оценивать свою работу и работы других 

детей по цветовому и композиционному решению.   

Материал, источник: Д: образцы узоров, квадратный лист бумаги (бледно-жёлтого 

оттенка), цветная бумага, ножницы, кисть, клей, клеёнка, салфетка. Р: квадратные 

листы бумаги (бледно-жёлтого оттенка), цветная бумага, ножницы, кисть, клей, 

клеёнка, салфетка. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. Зан. 8, с. 39. 

Работа с родителями 
Привлечение родителей к оформлению выставки «Во саду ли, в огороде». 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

Знакомство родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском 

саду. 

Разъяснение важности посещения детьми мероприятий (утренней гимнастики, занятий, 

секций, студий), ориентированных на оздоровление дошкольников. 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

3 Во саду ли, в огороде. (Продолжение) 

НОД Ознакомление с окружающим миром  

Тема: Наблюдение за живым объектом (на примере морской свинки) 

Пр. сод.: Расширять представления детей о декоративных животных. Учить наблюдать 

за морской свинкой, не мешая ей. Подводить к умению самостоятельно делать 

элементарные умозаключения о повадках животного. Формировать желание помогать 

взрослым ухаживать за животным. 

Материал, источник: Морковь (свежая), картинка с изображением морской свинки. 

Морская свинка. О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная группа. С. 43. 

НОД Формирование элементарных математических представлений 

Тема: Занятие 3. 

Пр. сод.: Уточнять представления о цифрах 1 и 2. Упражнять в навыках количественного 

счета в прямом и обратном порядке в пределах 10. Закреплять умение ориентироваться 

на листе бумаги, определять стороны и углы листа. Совершенствовать представления о 

треугольниках и четырехугольниках. 

Материал, источник: Д: Карточки с цифрами 1и 2, муляжи грибов (1 белый гриб и 2 

подосиновика), 10 треугольников одного цвета, образец узора. Р: Карточки с цифрами 

1 и 2, прямоугольники одного цвета 10 шт., листы бумаги, цветные карандаши. 

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

представлений: Подготовительная к школе группа. Зан. № 3, с. 20. 

Тема: Занятие 4. 

Пр. сод.: Уточнять представления о цифре 3. Учить называть предыдущее и последующее 

число для каждого числа натурального ряда в пределах 10. Совершенствовать умение 

сравнивать 10 предметов (по длине, ширине, высоте), располагать их в возрастающем и 

убывающем порядке, обозначать результаты сравнения соответствующими словами. 

Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 

Материал, источник: Д: Карточки с изображением различных предметов (на карточке 

от 1 до 3 предметов), карточки с цифрами от 1 до 3, 10 цилиндров разной высоты и 1 

цилиндр, равный по высоте одному из 10 цилиндров, дудочка, звездочки. Р: Карточки 

с разным количеством кругов, карточки с кругами (от 1 до 10), карточки с 

изображением лабиринтов, карандаши, 10 разноцветных полосок разной длины и 

ширины, 1 полоска бумаги, карточки с цифрами от 1 до 3, звездочки. Помораева И. А., 

Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений: 
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Подготовительная к школе группа. Зан. № 4, с. 21. 

НОД Развитие речи 

Тема: Для чего нужны стихи? 

Пр. сод.: Побеседовать с детьми о том, зачем люди сочиняют, читают и декламируют 

стихи. Выяснить, помнят ли дети программные стихотворения. 

Материал, источник: Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная 

группа. С. 23. 

Тема: Пересказ итальянской сказки «Как осёл петь перестал» (в обр. ДЖ. Родари) 

Пр. сод.; Познакомить детей с итальянской сказкой «Как осёл петь перестал» (в обр. 

Дж. Родари). Помогать детям пересказывать небольшие тексты без существительных 

пропусков и повторов. 

Материал, источник: Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная 

группа. С. 24.  

НОД Рисование 

Тема: Ветка рябины. 

Пр. сод.: Развивать умение планировать расположение отдельных предметов на 

плоскости при рисовании натюрмортов; развивать стремление детей дополнять свой 

рисунок – вносить в натюрморт изображение каких-либо небольших предметов и 

передавать связь с композиционным центром (ваза с ветками) через их расположение, 

цвет, величину; учить передавать в рисунке характерные особенности рябины 

(сложный лист из расположенных попарно узких листиков, овальные грозди). 

Материал, источник: Д: рисунок на котором 1/3 часть занимают изображение части 

стола и силуэтное изображение вазы; образец вазы с фруктами, картинка с 

изображением ветки рябины; лист бумаги с нарисованным тонким черешком для 

показа рисования осенних листьев рябины, гуашь или акварель, кисть, баночка с 

водой, салфетка. Р: закрашенные накануне акварельной краской листы бумаги, на 

которых верхняя часть (стена) светлая; гуашь или акварель, простой грифельный 

карандаш, кисть, баночка с водой, салфетка. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду: Подготовительная к школе группа. [5] Зан. 7, с. 23. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. Зан. 12, с. 42. 

Тема: Осенний натюрморт. 

Пр. сод.: Учить на основе впечатлений, знаний и умений, самостоятельно определять 

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

способы изображения в рисунке. Развивать интерес к разным способам рисования. 

Воспитывать самостоятельность и чувство прекрасного. 

Материал, источник: Д: кукла Петрушка. Р: квадратный лист бумаги 30*30 см, гуашь 

или акварель, простой грифельный карандаш, кисть, баночка с водой, салфетка. 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. Зан. 8, с. 25. 

НОД Лепка 

Тема: Корзина с грибами. 

Пр. сод.: Упражнять детей в передаче формы разных грибов с использованием приёмов 

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

Воспитывать стремление добиваться хорошего результата.   

Материал, источник: Д: игрушки (муляжи или вылепленные образцы) разных грибов; 

пластилин, дощечка, стека, салфетка. Р: Пластилин, дощечка, стека, салфетка. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. Зан. 4, с. 36. 

Работа с родителями 
Привлечение родителей к оформлению выставки «Во саду ли, в огороде». 

Предложить родителям принести книжки-раскраски на тему «Во саду ли, в огороде». 



29 

 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

4 Во саду ли, в огороде. (Продолжение) 

НОД Ознакомление с окружающим миром 

Тема: Предметы-помощники. 

Пр. сод.: Формировать представления о предметах, облегчающих труд человека на 

производстве; объяснять детям, что эти предметы могут улучшить качество, скорость 

выполнения действий, выполнять сложные операции, изменять предмет. 

Материал, источник: Картинки с изображением предметов, в том числе предметов, 

облегчающих труд человека на производстве (например, станок, компьютер, робот, 

швейная машина и др.); фишки, алгоритм описание предмета, посылка, письмо от 

Незнайки. Дыбина Ознакомление с предметами и социальным окружением. 

Подготовительная группа. [6] С 28. 

НОД Формирование элементарных математических представлений 

Тема: Занятие 5. 

Пр. сод.: Уточнять представления о цифре 4. Закреплять представления о 

количественном составе числа 5 из единиц. Закреплять умение сравнивать два предмета 

по величине (длине, ширине) с помощью условной меры, равной одному из 

сравниваемых предметов. Развивать умение обозначать в речи свое местоположение 

относительно другого лица. 

Материал, источник: Д: Куклы (одна из них с косичкой), карточки с цифрами от 1 до 4, 

карточки с изображением предметов одежды и обуви (на карточке от 3 до 5 

предметов), 2 ленты разной длины, меры (картонная полоска, равная длине короткой 

ленты у куклы, палочка, веревка и др.). Р: Карточки с цифрами от 1 до 4, цветные 

карандаши (по 5 шт.), машины, набор брусков, полоска бумаги. Помораева И. А., 

Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений: 

Подготовительная к школе группа. Зан. № 5, с. 24. 

Тема: Занятие 6. 

Пр. сод.: Познакомить с количественным составом числа 6 из единиц. Уточнять 

представления о цифре 5. Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

Продолжать формировать умение видеть в окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур. 

Материал, источник: Д: Корзина с предметами: компасом, часами, термосом, кружкой, 

телефоном, клубком веревки, коробочкой, флажком.  Рюкзак, карточки с цифрами от 1 

до 5, карточки с изображением различных предметов (от 1 до 5 предметов). Р: Наборы 

геометрических фигур, «листочки» деревьев разного цвета (по 8 шт. для каждого 

ребёнка), карточки с цифрами от 1 до 5. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование 

элементарных математических представлений: Подготовительная к школе группа. Зан. 

№ 6, с. 25. 

НОД Развитие речи 

Тема: Работа с сюжетной картиной. 

Пр. сод.: Выяснить, как дети освоили умение озаглавливать картину и составлять план 

рассказа. 

Материал, источник: Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная 

группа. С. 25. 

Тема: Рассказ о А.С. Пушкине. 

Пр. сод.: Рассказать детям о великом русском поэте; вызвать чувство радости от 

восприятия его стихов и желание услышать другие произведения. 

Материал, источник: Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная 

группа. С. 25.  

НОД Рисование 
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Тема: Осенняя берёза. 

Пр. сод.: Учить передавать в рисунке характерные особенности березы (белый ствол с 

черными пятнами, тонкие изогнутые ветки), осеннюю окраску листвы; учить 

правильному способу действий полусухой жесткой кистью; закреплять навыки 

рисования тонких изогнутых линий концом кисти. Развивать мыслительные процессы: 

внимание, воображение, память, речь. Воспитывать любовь, уважение ко всему 

живому. 

Материал, источник: Д: иллюстрация с изображением березы; альбомный лист бумаги, 

гуашь, жесткие и мягкие кисти, баночка с водой, салфетка. Р: ½ альбомного листа 

бумаги голубой цвета, гуашь, жесткие и мягкие кисти, баночка с водой, салфетка. 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. Зан. 2, с. 29. 

Тема: Осенние клён и ель. 

Пр. сод.: Учить передавать в рисунке строение ели и клёна, их различие в силуэтах; 

изображать деревья на широкой полосе земли на разном расстоянии («ближе» и 

«дальше»); развивать художественный вкус у детей (умение передавать красоту 

пейзажа через сочетание разных красок в рисунке: ярких, светлых, тёмных); 

закреплять технику рисования щетинной кистью (умение изображать наклонными 

штрихами хвою ели); побуждать детей вносить в рисунок дополнения, обогащающие 

его содержание. 

Материал, источник: Д: три чёрных силуэта ели, берёзы, клёна и изображение дерева с 

листвой; лист бумаги с нарисованной веткой ели (для показа рисования хвои щетинной 

кистью); гуашь, мягкие и щетинные кисти, баночка с водой, салфетка. Р: альбомный 

лист тонированной бумаги: 1/3 занимает земля (трава), 2/3 – небо до горизонта, 

окрашенное красками вечернего заката или восхода солнца; гуашь, мягкие и щетинные 

кисти, баночка с водой, салфетка. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду: Подготовительная к школе группа. Зан. 4, с. 34. 

НОД Аппликация  

Тема: Ваза с фруктами, ветками и цветами (декоративная композиция).                  
Пр. сод.: Учить детей располагать в аппликации предметы на широкой поверхности, 

частично загораживая один другим. Упражнять в вырезывании исходных форм 

(заготовки) нужной величины и формы, совершенствовать навыки плавного 

вырезывания округлых форм. Воспитывать умение совместно выполнять работу.  

Материал, источник: Д: ваза с фруктами и миска с овощами; цветная бумага, ножницы, 

кисть, клей, клеёнка, салфетка. Р: квадратный лист 30х30см, широкие полосы цветной 

бумаги, узкие зеленые полоски бумаги, ножницы, кисть, клей, клеёнка, салфетка. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. Зан. 13, с. 43. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду: Подготовительная к школе группа. Зан. 5, с. 19. 

Работа с родителями 
Оформление выставки по теме «Во саду ли, в огороде». 

Привлечение родителей к оформлению выставки «Во саду ли, в огороде». 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

Предложить родителям разучить с детьми загадки на тему «Во саду ли, в огороде». 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 
ОБЖ/ПДД 

Тема: Ядовитые растения. 

Пр. сод.: Познакомить детей с лекарственными и ядовитыми растениями, об 

отличительных особенностях этих растений, об их пользе и вреда для человека. 

Материал, источник: Картинки лекарственных и ядовитых растений. К. Ю. Белая 
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Формирование основ безопасности у дошкольников. [7] С. 51. 

Тема: Для чего нужны дорожные знаки. 

Пр. сод.: Закреплять знание детей о предупреждающих, указывающих, запрещающих 

дорожных знаков; учить различать знаки; закреплять навыки выполнения правил 

дорожного движения.  

Материал, источник: Дорожные знаки; три сигнала светофора для игры «Стоп», 

аудиозапись «Шум улицы». Саулина. Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения. [8] С. 29. 

Родиноведение 

Тема: Кто такие богатыри. 

Пр. сод.: Познакомить с образами защитников Родины, богатырями; с воинским 

снаряжением. 

Материал, источник: Иллюстрации, книги о богатырях. Л.А. Кондрыкинская 

«Дошкольникам о защитниках отечества».  [9]  С. 14-18. 

Тема: Александр Невский. На поле Куликовом. 

Пр. сод.: Дать понятие, что во все времена на за щиту нашего Отечества вставали 

храбрые, смелые воины, что народ с благодарностью чтит память о защитниках России. 

Воспитывать эмоционально-положительное отношение к защитникам, воинам; желание 

поддержать их, походить на них: быть смелыми, сильными, благородными. 

Материал, источник: Иллюстрации Ледового побоища. Л. А. Кондрыкинская 

«Дошкольникам о защитниках отечества». С. 35-37; 46-49. 

Театрализованная деятельность 

Тема: Раз, два, три, четыре, пять – вы хотите поиграть? 

Цель: Развивать фантазию, творчество в процессе придумывания диалога к сказке. Учить 

проявлять свою индивидуальность и неповторимость. Активизировать использование в 

речи детей понятий «мимика», «жест». 

Материал, источник: Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду. [10] С. 78. 

Ручной труд 

Тема: Колобок. 

Пр. сод.: Совершенствовать и координировать движение пальцев и кистей рук. 

Воспитывать усидчивость, ответственность, аккуратность, бережное отношение к 

предметам и материалу (бумаге). Способствовать формированию добрых чувств к 

близким и давать возможность выразить эти чувства, ведь оригами позволяет сделать 

подарок своими руками. 

Материал, источник: Жёлтый прямоугольник размером 20/10 см., красный и оранжевый 

квадрат размером 3/3 см., 2 оранжевых кружка, клей. Соколова С.В. Оригами для 

дошкольников: пособие для воспитателей ДОУ. [11] С. 36.  

ОКТЯБРЬ 

1 Осень, осень, в гости просим. Расширять представления детей об осенних 

изменениях в природе в сентябре, октябре и ноябре. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. Формировать обобщенные представления об осени 

как времени года, приспособленности растений и животных к изменениям в природе, 

явлениях природы. 

НОД Ознакомление с окружающим миром 

Тема: Кроет уж лист золотой влажную землю в лесу… 

Пр. сод.: Расширять представления детей об осенних изменениях в природе в сентябре, 

октябре и ноябре. Учить замечать приметы осени. Воспитывать бережного отношение 

к природе. Формировать желание отражать красу осеннего пейзажа в продуктивных 

видах деятельности. Развивать творчество и инициативу. 

Материал, источник: Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Подготовительная группа. С. 38. 

НОД Формирование элементарных математических представлений 
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Тема: Занятие 1. 

Пр. сод.: Продолжать учить составлять число 6 из единиц. Уточнять представления о 

цифре 6. Уточнить приемы деления круга на 2—4 и 8 равных частей, учить понимать 

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

четвертая, одна восьмая и т.д.). Развивать умение двигаться в пространстве в соответствии 

с условными обозначениями. 

Материал, источник: Д: Корзина, муляжи фруктов (яблоко, груша, апельсин, 

мандарин, персик, гранат) и овощей (картофель, морковь, свекла, огурец, кабачок, 

помидор, лук, баклажан), 2 тарелки, карточки с цифрами от 1 до 5, круг, ¼ часть круга, 

ножницы, грузовик, силуэт дерева, схема «маршрута» (см.рис.стр.29). Р: Белые 

листочки осины (клёна), набор цветных карандашей, вырезанные из бумаги круги, 

ножницы, карточки с цифрами от 1 до 6. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование 

элементарных математических представлений: Подготовительная к школе группа. Зан. 

№ 1, с. 27. 

Тема: Занятие 2. 
Пр. сод.: Познакомить с составом чисел 7 и 8 из единиц. Уточнять представления о цифре 
7. Уточнить приемы деления квадрата на 2,4 и 8 равных частей; учить понимать 
соотношение целого и частей, называть и показывать их (половина, одна вторая, одна 
четвертая, одна восьмая и т. д.). Закреплять представления о треугольниках и 
четырехугольниках.  Закреплять умение последовательно определять и называть дни недели.   
Материал, источник: Д: Изображения Незнайки, Карандаша, Самоделкина, Знайки, 

геометрические фигуры (все виды треугольников и четырёхугольников), 2 коробки, 9 

карточек с изображением разных инструментов (пила, молоток и др.), карточки с 

цифрами от 1 до 7. Р: Листы бумаги квадратной формы, ножницы, карточки с цифрами 

от 1 до 7. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений: Подготовительная к школе группа. Зан. № 2, с. 30. 

НОД Развитие речи 

Тема: Лексико-грамматические упражнения. 

Пр. сод.: Активизировать речь детей. 

Материал, источник: Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная 

группа. С. 26. 

Тема: Заучивание стихотворения А. Фета «Ласточки прополи…». 

Пр. сод.: Помочь детям запомнить новое стихотворение. 

Материал, источник: Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная 

группа. С. 27. 

НОД Рисование 

Тема: Золотая осень. 

Пр. сод.: Учить детей отражать в рисунке впечатления от золотой осени, передавать ее 

колорит. Закреплять умение рисовать разнообразные деревья, используя разные цвета для 

стволов (темно-коричневый, темно-серый, черный, зеленовато-серый) и приемы работы 

кистью (всем ворсом и концом). Учить располагать изображение по всему листу: выше, 

ниже, правее, левее. Развивать творчество. 

Материал, источник: Д: репродукции картин золотой осени; альбомный лист; 

акварель, кисть, баночка с водой, салфетка. Р: альбомный лист; акварель, кисть, 

баночка с водой, салфетка. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Подготовительная к школе группа. Зан. 7, с. 38. 

Тема: Осеннее дерево под ветром и дождём. 

Пр. сод.: Учить изображать дерево в ветреную погоду со склонённой верхушкой, с 

прижатыми к стволу ветками с одной стороны и отклонёнными в сторону с другой 

стороны; передавать разную толщину ветвей и ствола, расширяя ствол и ветви 

неотрывной вертикальной штриховкой. Развивать умение вносить в рисунок свои 

дополнения, обогащая его содержание. Воспитывать чувство прекрасного. 
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Материал, источник: Д: 2 картинки из альбома для раскрашивания “Как рисует ветер”, 

лист бумаги для показа приёмов изображения, чёрный карандаш или фломастер; 

альбомный лист бумаги, цветные карандаши. Р листы серой бумаги величиной в ½ 

альбомного листа, цветные карандаши. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду: Подготовительная к школе группа. Зан. 6, с. 38. 

НОД Лепка  

Тема: Грибы, овощи и фрукты.  

Пр. сод.: Учить детей точно передавать пару однородных овощей или фруктов, 

различающихся формой, величиной и другими особенностями; форму разных грибов; 

всматриваться в натуру, замечать её своеобразие. Развивать способность сравнивать в 

процессе лепки получаемое изображение, формировать умение вместе объединять 

вылепленные предметы в общую композицию-натюрморт. Воспитывать 

самостоятельность и чувство прекрасного. 

Материал, источник: Д: Натюрморт из овощей, фруктов и грибов, репродукции 

натюрмортов; пластилин, дощечка, стека, салфетка. Р: тарелка на двоих детей (для 

каждой пары тарелки могут быть разной величины), пластилин, дощечка, стека, 

салфетка. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. Зан. 3, с. 16. Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа. Зан. 4, с. 36. 

Работа с родителями 
Оформление выставки по теме «Осень». 

Привлечение родителей к оформлению выставки «Осень». 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за сезонными 

изменениями в природе. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

Привлечение родителей к совместной с детьми подготовке к тематическому празднику 

«Осень». 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

2 Осень, осень, в гости просим. (Продолжение) 

НОД Ознакомление с окружающим миром 

Тема: 4 октября – Всемирный день защиты животных. 

Пр. сод.: Расширять представление детей о многообразии животных разных стран. 

Развивать желание беречь и защищать животных. Учить самостоятельно делать 

элементарные выводы и умозаключения о жизнедеятельности животных. Развивать 

творчество и инициативу. 

Материал, источник: Карнавальные костюмы животных, плакаты, рисунки и 

фотографии животных, цветы, шары.  Соломенникова О.А. Ознакомление с природой 

в детском саду: Подготовительная группа. С. 37. 

НОД Формирование элементарных математических представлений 

Тема: Занятие 3. 

Пр. сод.: 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.  

Материал, источник: Д: Карточки с кругами (от 1 до 8 кругов), овал, 8 кругов разного 

цвета, 8 карточек разного цвета, карточки с цифрами от 1 до 8, образец птицы из 

частей овала. Р: Набор цветных карандашей, карточки с кругами (от 1 до 8 кругов), 

овалы, разделённые на части, карточки с цифрами от 1 до 8. Помораева И. А., Позина 

В. А. Формирование элементарных математических представлений: Подготовительная 

к школе группа. Зан. № 3, с. 32. 

Тема: Занятие 4. 

Пр. сод.: Познакомить с составом числа 9 из единиц. Уточнять представления о цифре 9. 
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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. 

Материал, источник: Д: Мяч, карточки с изображением животных (волк, лиса, заяц, 

медведь, лось, кабан, ёж, белка, рысь, кошка, собака, кролик), карточки с цифрами от 1 

до 9, 4 стула, 4 карточки с изображениями кругов разной величины. Р: Круги разного 

цвета (по 10 шт.), листы бумаги, карандаши, круги разной величины (по величине 

соответствуют кругам на карточках из демонстрационного материала). Помораева И. 

А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений: 

Подготовительная к школе группа. Зан. № 4, с. 34. 

НОД Развитие речи 

Тема: Звуковая культура речи. Подготовка детей к обучению грамоте. 

Пр. сод.: Совершенствовать слуховое внимание и восприятие детей. Определять 

количество и порядок слов в предложении. 

Материал, источник: Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная 

группа. С. 28. 

Тема: Русские народные сказки. 

Пр. сод.: Вяснить, знают ли дети русские народные сказки. 

Материал, источник: Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная 

группа. С. 30. 

НОД Рисование 

Тема: Хмурый ветреный день. 

Пр. сод.: Учить отражать в рисунке ветреную погоду через изображение наклоненных 

в одну сторону веток, через листья, летящие в одном направлении; передавать в 

рисунке колорит хмурого осеннего дня через подбор соответствующих красок; 

изображать в рисунке разные виды деревьев: берёзы, ели, клёны и др., располагать их 

на широкой полосе земли небольшими группками; учить детей приглушать яркий цвет 

красок. 

Материал, источник: Д: картинки с изображением разной осенней погоды: ясной и 

хмурой, ветреной; альбомный лист бумаги, гуашь, акварель, палитра, кисти, баночка с 

водой, салфетка, цветные карандаши. Р: альбомный лист тонированной бумаги (серое 

небо, неяркая трава), гуашь, акварель, палитра, кисти, баночка с водой, салфетка, 

цветные карандаши. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду: Подготовительная к школе группа. Зан. 7, с. 40. 

Тема: Поздняя осень. 

Пр. сод.: Учить детей передавать в рисунке пейзаж поздней осени, ее колорит 

(отсутствие ярких цветов в природе). Учить использовать для создания выразительного 

рисунка разные материалы: гуашь, цветные восковые мелки, простой графитный ка-

рандаш. Формировать у детей представление о нейтральных цветах (черный, белый, 

темно-серый, светло-серый), учить использовать эти цвета при создании картины 

поздней осени. Развивать эстетические чувства. 

Материал, источник: Д: два-три детских рисунка с предыдущих занятий; альбомный 

лист бумаги, гуашь, кисть, баночка с водой, салфетка. Р: альбомный лист, гуашь, 

кисть, баночка с водой, салфетка. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Подготовительная к школе группа. Зан. 19, с. 48. 

НОД Аппликация 

Тема: Кисти и грозди ягод.  

Пр. сод.: Учить передавать разную форму кистей и гроздьев ягод, изображать 

частичную загороженность одних ягод другими, самостоятельно выбирать цвет и 

оттенки для вырезывания смородины, рябины, винограда и цвет для фона. Тренировать 

в вырезывании тонких изогнутых стебельков и черешков, листьев сложной формы по 

предварительно нарисованному контуру. Воспитывать самостоятельность и чувство 
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прекрасного.   

Материал, источник: Д: картинки с изображением кистей красной и чёрной 

смородины, гроздьев рябины и винограда, кукла Петрушка, полоски цветной бумаги, 

ножницы, кисть, клей, клеёнка, салфетка. Р: плотные листы бумаги (половина 

альбомного листа) разного цвета, полоски цветной бумаги двух оттенков, широкие 

полосы зеленого цвета, ножницы, кисть, клей, клеёнка, салфетка. Швайко Г.С. Занятия 

по изобразительной деятельности в детском саду: Подготовительная к школе группа. 

Зан. 6, с. 36. 

Работа с родителями 
Оформление выставки по теме «Осень». 

Привлечение родителей к оформлению выставки «Осень». 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за сезонными 

изменениями в природе. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

Привлечение родителей к совместной с детьми подготовке к тематическому празднику 

«Осень». 

Предложить родителям принести книги или книжки-раскраски на тему «Осень». 

3 Осень, осень, в гости просим. (Продолжение) 

НОД Ознакомление с окружающим миром 

Тема: Птицы нашего края. 

Пр. сод.: Расширять знания детей о разнообразии мира пернатых. Учить узнавать и 

правильно называть птиц, живущих в данной местности. Формировать умение 

выделять характерные особенности разных птиц. Развивать познавательный интерес. 

Учить составлять паспорт для птиц,                                 

Материал, источник: Презентация «Кормушки для птиц», картинки с изображением 

птиц, аудиозапись голосов птиц, листы бумаги формата А4 с изображением птиц, 

мягкий модуль – куб, цветные карандаши. О. А. Соломенникова. Ознакомление с 

природой в детском саду. Подготовительная группа. С. 40. 

НОД Формирование элементарных математических представлений 

Тема: Занятие 5. 

Пр. сод.: Совершенствовать умение составлять число 9 из единиц. Уточнять 

представления о цифрах от 1 до 9. Развивать понимание независимости результата счета 

от его направления. Дать представление о весе предметов и сравнении их путем взве-

шивания на ладонях; учить обозначать результаты сравнения словами тяжелый, легкий, 

тяжелее, легче. Развивать умение группировать геометрические фигуры по цвету и 

форме. 

Материал, источник: Д: Карточки с цифрами от 1 до 9, 5 карточек с цифрой 1, лента, 

на которой разным цветом написаны девять единиц, деревянный и металлический 

шарики одного размера, 2 банки с водой. Р: Лист бумаги с изображением кругов, 

набор геометрических фигур (квадраты прямоугольники и ромбы красного, зелёного и 

синего цветов), подносы, карточки с цифрами от 1 до 9. Помораева И. А., Позина В. А. 

Формирование элементарных математических представлений: Подготовительная к 

школе группа. Зан. № 5, с. 36. 

Тема: Занятие 6. 

Пр. сод.: Познакомить с составом числа 10 из единиц. Уточнять представления о цифре 0. 

Продолжать учить находить предыдущее число к названному, последующее число к 

названному. Уточнить представления о весе предметов. Формировать представления о 

временных отношениях и учить обозначать их словами: сначала, потом, до, после, раньше, 

позже. 

Материал, источник: Д: Мяч, матрёшка, картинки с изображением времён года, 

карточки с цифрами от 0 до 9, 9 кругов одного цвета, магнитная доска, 3 непрозрачных 
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ведёрка с разным количеством пшена. Р: Цветные круги (по 12 шт.), карточки с 

цифрами от 0 до 9. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений: Подготовительная к школе группа. Зан. № 6, с. 38. 

НОД Развитие речи 

Тема: Вот такая история! 

Пр. сод.: Помогать детям составлять рассказы из личного опыта.  

Материал, источник: Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная 

группа. С. 31.  

Тема: Чтение сказки А. Ремизова «Хлебный голос». Дидактическая игра «Я – вам, 

вы – мне». 
Пр. сод.: Познакомить детей с новой сказкой, выяснить, согласны ли они с концовкой 

произведения. Совершенствовать умение детей воспроизводить последовательность слов в 

предложении. 

Материал, источник: Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная 

группа. С. 32. 

НОД Рисование 

Тема: Нарисуй, что хочешь про осень. 

Пр. сод.: Учить рисовать по замыслу, на тему “Осень”. Развивать творческие 

способности детей (использование полученных представлений, изобразительных и 

технических умений для самостоятельного выбора содержания рисунка в пределах 

предложенной темы); развивать умение строить художественный замысел. 

Воспитывать чувство прекрасного. 

Материал, источник: Д: репродукции осенних пейзажей. Р: тонированные листы 

бумаги для сюжетных рисунков, мягкие и жёсткие кисточки, краски гуашь или 

акварель, фломастеры, цветные карандаши или цветные восковые мелки, палитра, 

кисти, баночка с водой, салфетка. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду: Подготовительная к школе группа. Зан. 8, с. 41. 

Тема: Декоративное рисование. (По мотивам дымковской игрушки) 

Пр. сод.: Закреплять умение детей расписывать вылепленную фигурку, передавая характер 

народной росписи, соблюдая форму элементов, колорит. 

Материал, источник: Д: дымковские игрушки (птицы), силуэты дымковских птиц, 

краски гуашь, кисти, баночка с водой, салфетка. Р: силуэты дымковских птиц, краски 

гуашь, кисти, баночка с водой, салфетка. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность 

в детском саду. Подготовительная к школе группа. Зан. 32, с. 60. 

НОД Лепка  

Тема: Фигура человека в движении. 

Пр. сод.: Учить детей передавать относительную величину частей фигуры человека и 

изменения их положения при движении (бежит, работает, пляшет и пр.). Учить лепить 

фигуру из целого куска глины. Закреплять умение прочно устанавливать фигуру на 

подставке. 

Материал, источник: Д: фарфоровые или керамические фигурки, изображающие 

людей в движении; пластилин, дощечка, стека, салфетка. Р: пластилин, дощечка, стека, 

салфетка. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. Зан. 14, с. 44. 

Работа с родителями 
Оформление выставки по теме «Осень». 

Привлечение родителей к оформлению выставки «Осень». 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за сезонными 

изменениями в природе. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

Привлечение родителей к совместной с детьми подготовке к тематическому празднику 
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«Осень». 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

4 Осень, осень, в гости просим. (Продолжение) 

НОД Ознакомление с окружающим миром 

Тема: Удивительные предметы. 

Пр. сод.: Учить детей сравнивать предметы, придуманные людьми, с объектами 

природы и находить между ними общее (то, что не дала человеку природа, он 

придумал сам). 

Материал, источник: Картинки с изображением предметов природного и рукотворного 

мира; карточки, состоящие из двух частей: на одной половине изображены предметы, 

созданные человеком (например, самолёт, вертолёт, трактор, пылесос, парашют. 

Экскаватор. Лодка, дом, подъёмный кран, зонт, легковой автомобиль, поезд и др.), а 

другая половина пустая; картинки «домино»; посылка, письмо от Незнайки. О.В. 

Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная 

группа. С. 29. 

НОД Формирование элементарных математических представлений 

Тема: Занятие 7. 

Пр. сод.: Продолжать учить составлять число 10 из единиц. Познакомить с обозначением 

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

представление о многоугольнике на примере треугольника и четырехугольника. 

Закреплять умение ориентироваться в пространстве с помощью условных обозначений 

на плане, определять направление движения объектов, отражать в речи их 

пространственное положение.  

Материал, источник: Д: Мяч, конверты с заданиями, карточки с цифрами от 0 до 9, 

карточки с изображением разного количества предметов (до 10 предметов), 

треугольники, четырёхугольники, магнитная доска, картинка с изображением 

Дровосека, составленного из многоугольников (см. рис. 5 с. 43). Р: Листы бумаги, 

цветные карандаши, многоугольники (треугольники разных видов, квадрат, 

прямоугольник, ромб). Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений: Подготовительная к школе группа. Зан. № 7, с. 41. 

Тема: Занятие 8. 

Пр. сод.: Учить составлять число 3 из двух меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа. Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9. Уточнить представления о 

многоугольнике, развивать умение находить его стороны, углы и вершины. Закреплять 

представления о временах года и месяцах осени. 

Материал, источник: Д: 2 набора карточек с цифрами от 0 до 9 (двух цветов), 3 желтых 

и 3 тёмно-желтых круга, картинки с изображением лисы и кота, квадрат, сделанный из 

счётных палочек, картинка с изображением лисы, составленной из многоугольников 

(см. игру «Тангарам»), модель «Времена года». Р: Счётные палочки (по 4 шт.), 3 

жёлтых и 3 красных круга, пластилин, конверта с геометрическими фигурами. 

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

представлений: Подготовительная к школе группа. Зан. № 8, с. 44. 

НОД Развитие речи 

Тема: На лесной поляне. 

Пр. сод.: Развивать воображение и творческие способности детей, активизировать их 

речь. 

Материал, источник: Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная 

группа. С. 33.  

Тема: Небылицы-перевёртыши. 

Пр. сод.: Познакомить детей с народными и авторскими перевёртышами, вызвать 

желание составлять свои небылицы. 

Материал, источник: Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная 
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группа. С. 34. 

НОД Рисование 

Тема: Расписные птицы. 

Пр. сод.: Познакомить детей с тем, как народные мастера “берут” узоры из 

окружающей природы и преобразуют их своей фантазией для украшения игрушек. 

Учить расписывать силуэты игрушек узором, близким по композиции, элементам и 

цветосочетанию дымковским птицам. Воспитывать интерес к дымковской игрушке. 

Материал, источник: Д: дымковские птицы и их изображения, книга о дымковской 

игрушке, самодельная игрушка из бумаги, приклеенная к конусу, краски гуашь, мягкие 

кисти, фломастеры, ножницы, клей. Р: двойные силуэты дымковских птиц из плотной 

белой бумаги, круги для изготовления конусов, краски гуашь, мягкие кисти, 

фломастеры, ножницы, клей. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду: Подготовительная к школе группа. Зан. 4, с. 74. 

Тема: Барыни – Франтихи. 

Пр. сод.: Учить детей расписывать более сложные по форме дымковские изделия, 

сочетая гладкоокрашенные части с узором; учить шахматному расположению 

элементов в узоре. Тренировать в самостоятельном подборе цвета для росписи куклы, 

формировать умение делать полуобъемную игрушку из двух частей. Воспитывать 

интерес к народной игрушке. 

Материал, источник: Д: образцы  дымковские барыни (2-3) и выкройки игрушки, 

краски гуашь, мягкие кисти, фломастеры, ножницы, клей, цветные карандаши. Р: 

такие же выкройки, краски, фломастеры, кисти, клей, простой карандаш. Швайко Г.С. 

Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Подготовительная к школе 

группа. Зан. 6, с. 78. 

НОД Аппликация 

Тема: Осенний пейзаж. 

Пр. сод.: Учить детей составлять сюжетную аппликацию, отражать в ней природу 

“золотой” осени. Продолжать развивать умение использовать широкую полосу земли 

для размещения предметов “ближе” и “дальше”, учить использовать два способа 

изображения – вырезывание и обрывание. Воспитывать доброжелательность друг к 

другу. 

Материал, источник: Д: образец аппликации, бумага для показа способа обрывания, 

пособие с силуэтами деревьев, ножницы, кисть, клей, клеёнка, салфетка. Р: на 2-х 

детей лист плотной бумаги 40*30 см, заранее тонированный детьми акварельными 

красками, наборы цветной бумаги, ножницы, кисть, клей, клеёнка, салфетка. Швайко 

Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Подготовительная к 

школе группа. Зан. 5, с. 36. 

Работа с родителями 
Оформление выставки по теме «Осень». 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за сезонными 

изменениями в природе. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

Совместное проведение праздника «Осень». 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 
ОБЖ/ПДД 

Тема: Знакомство с городским транспортом. 

Пр. сод.: Познакомить детей с основными видами транспортных средств, движущихся по 

дорогам. 

Материал, источник: Картинки с изображением различных видов транспорта, видеофильм 

«Транспорт города». Т.Ф. Саулина. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 
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движения. С. 31. 

Тема: Огонь – наш друг, огонь – наш враг. 

Пр. сод.: Познакомить детей с мерами пожарной безопасности, сформировать 

элементарные знания об опасных последствиях пожаров, научить осторожно обращаться с 

огнём. 

Материал, источник: Книга С. Я. Маршака «Рассказ о неизвестном герое». Картинки по 

теме. К. Ю. Белая Формирование основ безопасности у дошкольников. С. 18. 

Родиноведение 

Тема: Кто основал Москву. 

Пр. сод.: Знакомить детей с историей Москвы. Расширять запас слов, обозначающих 

названия предметов, действий, признаков; заучивать пословицы и поговорки о Москве; 

учить согласовывать существительные с прилагательными; образовывать однокоренные 

слова; продолжать работу над развитием связной речи. Воспитывать любовь к Родине. 

Материал, источник: Репродукции картин А. М. Васнецова «Основание Москвы», 

«Московский Кремль», Кремль в настоящее время. Т. И. Подрезова «Планирование и 

конспекты занятий по развитию речи в ДОУ. (патриотическое воспитание) [12] С. 8. 

Тема: Георгий – Победоносец. 

Пр. сод.: Обогащать представление детей о духовно-культурных, нравственно-

эстетических народных ценностях. Формировать элементарные представления о человеке 

в истории на материале легенды о подвиге Георгия – Победоносца. Познакомить с 

гербами Москвы, Томска, Северска, России. Способствовать осознаю ребёнком себя как 

личность, как равноправного члена детского коллектива, как частицы своего народа. 

Активизировать монологическую и диалогическую речь, побуждая детей к связному 

рассказыванию, развивать воображение. 

Материал, источник: Гербы Москвы, Томска, икона «Георгия – Победоносца». Живой 

родник, часть 1. [13] С. 142. 

Театрализованная деятельность 

Тема: Одну простую сказку хотим мы показать. 

Цель: Способствовать объединению детей в совместной деятельности. Учить средствами 

мимики и жестов передавать наиболее характерные черты персонажа сказки. Расширять 

«словарь» жестов и мимики. 

Материал, источник: М. Д. Маханёва. Театрализованные занятия в детском саду. С. 83. 

Ручной труд 

Тема: Волк. 

Пр. сод.: Совершенствовать и координировать движение пальцев и кистей рук. 

Воспитывать усидчивость, ответственность, аккуратность, бережное отношение к 

предметам и материалу (бумагу). Способствовать формированию добрых чувств к 

близким и давать возможность выразить эти чувства, ведь оригами позволяет сделать 

подарок своими руками. 

Материал, источник: 2 серых квадрата размерами 15×15 см., 10×10 см., клей. С.В. 

Соколова. Оригами для дошкольников. С. 24. 

НОЯБРЬ 

1 Я в мире человек. Обобщать и систематизировать представления детей о семье. 

Расширять представления о родных корнях семьи. Знакомство детей с профессиями 

родителей. Воспитание уважения к труду близких взрослых. Формирование 

положительной самооценки, образа Я (помогать каждому ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он хороший, что его любят). Воспитание эмоциональной 

отзывчивости на состояние близких людей, формирование уважительного, заботливого 

отношения к пожилым родственникам. Воспитывать доброжелательное отношение к 

сверстникам, к окружающим. 

НОД Ознакомление с окружающим миром 

Тема: Дружная семья. 
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Пр. сод.: Обобщать и систематизировать представления детей о семье. Расширять 

представления о родных корнях семьи; активизировать познавательный интерес к 

семье, к близким; воспитывать желание заботиться о близких, развивать чувство 

гордости за свою семью. 

Материал, источник: Кукла Незнайка; выставка «Моя семья» - фотографии членов 

семьи воспитанников, их любимые предметы; материал для поделок (цветная бумага, 

ножницы, клей, природный материал и т.д.). О.В. Дыбина Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. Подготовительная группа. С. 29. 

НОД Формирование элементарных математических представлений 

Тема: Занятие 1. 

Пр. сод.: Учить составлять число 4 из двух меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа. Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10. Развивать умение 

анализировать форму предметов и их отдельных частей. Совершенствовать представления о 

весе предметов и умение определять независимо от их внешнего вида одинаково весят 

предметы или нет. Закреплять умение последовательно определять и называть дни недели.  

Материал, источник: Д: 6 кругов, отличные по цвету от модели дома; маленький 

железный шар, большой пластмассовый шар; 2 деревянных кубика одного размера и 

веса, но разного цвета; звёздочки. Р: Счётные палочки (по 4 шт.), листы бумаги (по 2 

шт.), картинки с контурным изображением ракеты и самолёта, составленных из 

геометрических фигур, 2 набора геометрических фигур, 2 набора карточек с цифрами 

от 1 до. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений: Подготовительная к школе группа. Зан. № 1, с. 46. 

Тема: Занятие 2. 
Пр. сод.: Учить составлять число 5 из двух меньших чисел и раскладывать его на два 
меньших числа. Познакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 15. 
Совершенствовать умение строить сериационный ряд по весу предметов. Закреплять 
умение ориентироваться на листе бумаги и отражать в речи пространственное 
расположение предметов словами: вверху, внизу, слева, справа, посередине. 
Материал, источник: Д: Полоски бумаги, 15 кругов, магнитная доска, 10 счётных 

палочек в пучке, корзина, 10 морковок, 10 свёкл, 5 разных по весу баночек, картинки с 

изображением овощей (свекла, морковь, капуста, картофель, лук). Р: Счётные палочки 

(по 15 шт.), резинки, карточки с цифрами от 0 до 9, лист бумаги, набор геометрических 

фигур. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений: Подготовительная к школе группа. Зан. № 2, с. 48. 

НОД Развитие речи 

Тема: Сегодня так светло сегодня. 

Пр. сод.: Познакомить детей со стихами об осени, приобщать их к поэтической речи. 

Материал, источник: Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная 

группа. С. 35. 

Тема: Осенние мотивы. 

Пр. сод.: Учить детей рассматривать рисунки в книгах, объяснять, почему понравилась 

та или иная иллюстрация. 

Материал, источник: Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная 

группа. С. 36. 

НОД Рисование 

Тема: Нарисуй дом, в котором ты хотел бы жить. 

Пр. сод.: Учить детей самостоятельно придумывать и изображать жилой дом, опираясь 

на обобщенные представления о строении зданий и архитектурных элементах. 

Упражнять детей в закрашивании рисунка с разным нажимом карандаша, получении 

интенсивного яркого цвета при закрашивании дверей, крыши и в вырисовывании 

мелких деталей (дверные ручки, оконные рамы и т.п.) и светлого тона при 

закрашивании стены дома и неба. Воспитывать самостоятельность, желание помогать 
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другому человеку. 

Материал, источник: Д: 2-3 иллюстрации неба на восходе солнца, цветные карандаши. 

Р: пол альбомного листа, цветные карандаши. Швайко Г.С. Занятия по 

изобразительной деятельности в детском саду: Подготовительная к школе группа. Зан. 

4, с. 93. 

Тема: Город вечером. 

Пр. сод.: Учить детей передавать 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 

эстетические чувства (цвета, композиции). Учить оценивать выразительное решение 

темы. 

Материал, источник: Д: лист бумаги тёмного тона; акварель, гуашь, кисть, баночка с 

водой, салфетка. Р: лист бумаги тёмного тона; гуашь, кисть, баночка с водой, 

салфетка, фломастеры или черные карандаши. Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа. Зан. 17, с. 47. 

НОД Лепка  

Тема: Дымковский индюк. 

Пр. сод.: Формировать у детей представление, что при лепке своих изделий 

дымковские мастера преображают реальные образы в сказочные, декоративные; учить 

отражать в лепке характерные особенности внешнего вида дымковского индюка; 

развивать умение определять форму и величину исходных форм для лепки разных 

частей игрушки. 

Материал, источник: Д: Дымковские игрушки (индюк, петух, утка, гусь), картинки с 

изображением таких же реальных домашних животных; пластилин, дощечка, стека, 

салфетка. Р: Пластилин, дощечка, стека, салфетка. Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа. Зан. 53, с. 75. Швайко 

Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Подготовительная к 

школе группа. Зан. 3, с. 71. 

Работа с родителями 
Оформление выставки по теме «Я в мире человек». 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Предложить родителям принести семейные фотографии для рассматривания детьми. 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Привлечение внимания родителей к различным формам совместной с детьми трудовой 

деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия 

взрослых с детьми, возникновения чувства единения, радости, гордости за результаты 

общего труда. 

2 Я в мире человек. (Продолжение) 

НОД Ознакомление с окружающим миром 

Тема: Как хорошо у нас в саду. 

Пр. сод: Расширять и обогащать представления детей об общественной значимости 

детского сада, о его сотрудниках, о правах и обязанностях детей, посещающих детский 

сад. Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам, к окружающим. 

Материал, источник: Карточки с изображением разных эмоций, фотографии 

помещений детского сада, план детского сада и знаки-символы его помещений, 

карточки с изображением предметов или орудий труда людей разных профессий, 

фишки, призы. О.Д. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная группа. С. 33. 

НОД Формирование элементарных математических представлений 

Тема: Занятие 3. 

Пр. сод.: Учить составлять число 6 из двух меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа. Продолжать знакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 
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15. Познакомить с измерением величин с помощью условной меры. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве с помощью условных обозначений и схем. 

Материал, источник: Д: Две корзины: в одной 10 мячей, в другой – 5 мячей, банка с 

рисом, 6 кубиков, ложка, стакан, линейка, шнурок, лист бумаги, картонная полоска 

(полоска должна укладываться полное количество раз в листе бумаги), 2 коробки с 

карандашами: в одной коробке – 5 карандашей красного цвета, в другой – 5 

карандашей синего цвета, карточки с цифрами. Р: Лист бумаги с изображением здания 

детского сада (прямоугольник) и участка (овал), круги, треугольники, карточки с 

цифрами, карандаш. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений: Подготовительная к школе группа. Зан. № 3, с. 51. 

Тема: Занятие 4. 

Пр. сод.: Учить составлять число 7 из двух меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа. Продолжать знакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 

20. Совершенствовать умение измерять длину предметов с помощью условной меры. 

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Материал, источник: Д: Картинки с изображением 7 гномов в шапочках одного цвета, 

6 шапочек разного цвета, полоска бумаги, мера (бумажная полоска), цветные мелки, 

карточки с цифрами от 0 до 9. Р: Круги одного цвета (по 9 шт.), силуэты корзины (по 2 

шт.), полоски бумаги (коврики), мера (бумажная полоска), фишки, набор счётных 

палочек, резинки (по 2 шт.), лист бумаги в крупную клетку, цветные карандаши. 

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

представлений: Подготовительная к школе группа. Зан. № 4, с. 54. 

НОД Развитие речи 

Тема: Звуковая культура речи. Работа над предложением. 

Пр. сод.: Совершенствовать фонетическое восприятие, умение определять количество 

и последовательность слов в предложении. Продолжать работу над смысловой 

стороной слова. 

Материал, источник: Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная 

группа. С. 37.  

Тема: Пересказ рассказа В. Сухомлинского «Яблоко и рассвет».  

Пр. сод.: Совершенствовать умение пересказывать и составлять план пересказа. 

Материал, источник: Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная 

группа. С. 39. 

НОД Рисование 

Тема: Сказочный дворец. (1) 

Пр. сод.: Учить детей создавать в рисунках сказочные образы. Закреплять умение 

рисовать основу здания и придумывать украшающие детали. Учить делать набросок 

простым карандашом, а затем оформлять изображение в цвете, доводить замысел до 

конца, добиваться наиболее интересного решения. Совершенствовать приемы работы 

красками, способы получения новых цветов и оттенков. 

Материал, источник: Д: изображения сказочных дворцов, лист бумаги; простые и 

цветные карандаши, акварель, гуашь, кисть, баночка с водой, салфетка. Р: лист бумаги; 

простые и цветные карандаши, акварель, гуашь, кисть, баночка с водой, салфетка, 

фломастеры или черные карандаши. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Подготовительная к школе группа. Зан. 52, с. 74. Швайко Г.С. Занятия 

по изобразительной деятельности в детском саду: Подготовительная к школе группа. 

Зан. 11, с. 125. 

Тема: Сказочный дворец. (2) 

Пр. сод.: Учить детей создавать в рисунках сказочные образы. Закреплять умение 

рисовать основу здания и придумывать украшающие детали. Учить делать набросок 

простым карандашом, а затем оформлять изображение в цвете, доводить замысел до 

конца, добиваться наиболее интересного решения. Совершенствовать приемы работы 
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красками, способы получения новых цветов и оттенков. 

Материал, источник: Д: изображения сказочных дворцов, лист бумаги; простые и 

цветные карандаши, акварель, гуашь, кисть, баночка с водой, салфетка. Р: лист бумаги; 

простые и цветные карандаши, акварель, гуашь, кисть, баночка с водой, салфетка, 

фломастеры или черные карандаши. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Подготовительная к школе группа. Зан. 52, с. 74. Швайко Г.С. Занятия 

по изобразительной деятельности в детском саду: Подготовительная к школе группа. 

Зан. 12, с. 125. 

НОД Аппликация 

Тема: Постройте блочный дом. 

Пр. сод.: Учить детей изображать фасад дома из блоков в соответствии с выбранным 

объектом, передавать его симметричное строение; продолжать формировать умение 

работать сообща: согласовывать выбор «проекта» дома, распределять обязанности по 

изготовлению блоков, окон и других архитектурных деталей. Закреплять умение 

складывать бумагу на нужное количество частей, ровно вырезать по сгибу. 

Воспитывать желание помогать ближнему. 

Материал, источник: Д: четыре проекта домов разной архитектуры, квадрат и 

бумажная полоска для складывания; ножницы, кисть, клей, клеёнка, салфетка. Р: 

квадрат 16х16см, полоски бумаги для окон (узкие 4,5х12см, широкие 2х20см); 

ножницы, кисть, клей, клеёнка, салфетка, карандаши или фломастеры. Швайко Г.С. 

Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Подготовительная к школе 

группа. Зан. 3, с. 91. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. Зан. 70, с. 87. 

Работа с родителями 
Оформление выставки по теме «Я в мире человек». 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Информирование родителей о пользе прогулок и экскурсий для получения 

разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения 

(зрительные, слуховые, тактильные и др.). 

Привлечение родителей к благоустройству участка детского сада. 

3 Я в мире человек. (Продолжение) 

НОД Ознакомление с окружающим миром 

Тема: Школа. Учитель. 

Пр. сод.: Познакомить детей с профессией учителя, со школой. Показать 

общественную значимость труда школьного учителя (даёт знания по русскому языку, 

математике и многим другим предметам, воспитывает). Познакомить с деловыми и 

личностными качествами учителя (умный, добрый, справедливый, внимательный, 

любит детей, много знает и свои знания передаёт ученикам). Воспитывать чувство 

признательности, уважение к труду учителя; формировать интерес к школе. 

Материал, источник: Набор картинок с изображением профессиональных действий 

учителя. Карта картинок «Школьная страна». Ручка, карандаш, книга, тетрадь, мел, 

ранец. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная группа. С. 36. 

НОД Формирование элементарных математических представлений 

Тема: Занятие 5. 
Пр. сод.: Учить составлять число 8 из двух меньших чисел и раскладывать его на два 
меньших числа. Закреплять навыки счета в прямом и обратном порядке в пределах 15. 
Упражнять в измерении длины предметов с помощью условной меры. Развивать умение 
ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
Материал, источник: Д: карточки с цифрами, 15 карточек с изображением мышат в 

маечках (у 10 из них на майках написаны цифры от 1до 10), 8 картинок с 
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изображением осьминогов (с одной стороны картинки осьминоги одинакового цвета, с 

другой стороны – разных цветов). Р: Полоски-дорожки, условные меры, треугольники 

(по 2 шт.), листы бумаги в клетку, простые карандаши. Помораева И. А., Позина В. А. 

Формирование элементарных математических представлений: Подготовительная к 

школе группа. Зан. № 5, с. 55. 

Тема: Занятие 6. 

Пр. сод.: Учить составлять число 9 из двух меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа. Совершенствовать навыки счета в пределах 20. Упражнять в измерении 

высоты предметов с помощью условной меры. Продолжать развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Материал, источник: Д: Карточки с цифрами от 0 до 9, 20 картинок с изображением 

мышат (у 15 мышат на майках написаны цифры), куб, по высоте равный 5 мерам-

полоскам, полоска бумаги (мерка). Р: Круги двух цветов (по 9 шт. каждого цвет), 

листы бумаги в клетку, на которых в начале строки нарисованы две точки с 

интервалом в одну клетку, карандаши, кубы, равные по высоте 3 полоскам-мерам, 

полоски бумаги (меры), счётные палочки. Помораева И. А., Позина В. А. 

Формирование элементарных математических представлений: Подготовительная к 

школе группа. Зан. № 6, с. 58. 

НОД Развитие речи 

Тема: Лексические игры и упражнения. 

Пр. сод.: Активизировать речь детей, совершенствовать фонематическое восприятие 

речи. 

Материал, источник: Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная 

группа. С. 40.  

Тема: Чтение сказки К. Паустовского «Тёплый хлеб». 

Пр. сод.: Познакомить детей с литературной сказкой К. Паустовского «Тёплый хлеб». 

Материал, источник: Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная 

группа. С. 41. 

НОД Рисование 

Тема: Легковой автомобиль. 

Пр. сод.: Учить передавать в рисунке форму и строение легкового автомобиля 

(удлиненный, низкий, с плавными переходами от части к части); учить использовать 

простой карандаш для создания вспомогательного рисунка. Тренировать детей в 

равномерном раскрашивании рисунка цветными карандашами, применяя сильный 

нажим для выделения контура и его частей. Воспитывать самостоятельность. 

Материал, источник: Д: 2-3 иллюстрации легковых автомобилей разных марок; лист 

бумаги. Р: листы бумаги 20х8см, простые и цветные карандаши. Швайко Г.С. Занятия 

по изобразительной деятельности в детском саду: Подготовительная к школе группа. 

Зан. 7, 9, с. 98, 101. 

Тема: Пожарная машина спешит на пожар. 

Пр. сод.: Уметь отражать в рисунке эпизод из жизни города – изображать пожарную 

машину возле дома, охваченного огнём; учить передавать пропорции между зданием и 

автомобилем. 

Материал, источник: Д: картинка с изображением пожарной машины, лист бумаги с 

окрашенным в краски заката небом, геометрические фигуры разного цвета: большой и 

маленький прямоугольники и удлинённый треугольник, гуашь, кисть, баночка с водой, 

салфетка. Р: лист бумаги с окрашенным в краски заката небом, гуашь, кисть, баночка с 

водой, салфетка. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду: Подготовительная к школе группа. Зан. 10, с. 102. 

НОД Лепка  

Тема: Барыня, няня, водоноска. 

Пр. сод.: Продолжать знакомит детей с творчеством дымковских мастеров, учить 
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лепить голову вместе с туловищем из одного куска; использовать в лепке юбки 

ленточный. Формировать умение передавать различия в наряде водоноски, няни, 

барыни и делать фигуры кукол выразительными. Воспитывать самостоятельность и 

чувство прекрасного. 

Материал, источник: Д: Дымковские игрушки; пластилин, дощечка, салфетка. Р: 

Пластилин, дощечка, стека, салфетка. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Подготовительная к школе группа. Зан. 28, с. 57. Швайко Г.С. Занятия 

по изобразительной деятельности в детском саду: Подготовительная к школе группа. 

Зан. 5, с. 76. 

Работа с родителями 
Оформление выставки по теме «Я в мире человек». 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Консультация для родителей «Как учить стихи с ребёнком». 

Рекомендовать родителям статью «Чёрный ящик – друг или враг?». 

Консультация для родителей «О правилах дорожного движения». 

4 Я в мире человек. (Продолжение) 

НОД Ознакомление с окружающим миром 

Тема: Прохождение экологической тропы. (в помещении детского сада). 

Пр. сод.: Расширять представления о сезонных изменениях в природе в процессе 

экологической тропы. Вызывать желание самостоятельно участвовать в совместных 

проектах. Развивать связную речь, любознательность и активность. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Материал, источник: Костюм Деда Природоведа. Объекты экологической тропы. 

Паспорт объектов экологической тропы. Указатели для объектов экологической тропы. 

Книги о природе. О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная группа. С. 53. 

НОД Формирование элементарных математических представлений 

Тема: Занятие 7. 

Пр. сод.: 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. 

Материал, источник: Д: Мяч, карточки с цифрами от 0 до 9, «отрез ткани» (лист 

бумаги), равный 6 мерам по длине и 4 мерам по ширине, полоска бумаги (мера), 10 

кругов одного цвета (пирожки), 2 тарелки. Р: Счётные палочки, 10 кругов одного 

цвета, 10 треугольников одного цвета, тетради в клетку, на которых дано начало 

шифровки, карандаши. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений: Подготовительная к школе группа. Зан. № 7, с. 61. 

Тема: Занятие 8. 

Пр. сод.: Закреплять представления о количественном и порядковом значении числа в 

пределах 10. Закреплять умение составлять число 10 из единиц. Совершенствовать навыки 

измерения величины предметов; познакомить с зависимостью результатов измерения от 

величины условной меры. Развивать умение двигаться в пространстве в заданном 

направлении. Совершенствовать умение моделировать предметы с помощью знакомых 

геометрических фигур. 

Материал, источник: Р: Круги разного цвета (по 10 шт.), счётные палочки, 

геометрические фигуры. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений: Подготовительная к школе группа. Зан. № 8, с. 64. 

НОД Развитие речи 

Тема: Подводный мир. 
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Пр. сод.: Совершенствовать диалогическую речь детей, умение составлять рассказы на 

заданную тему. 

Материал, источник: Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная 

группа. С. 41. 

Тема: Первый снег. Заучивание наизусть стихотворения А. Фета «Мама! Глянь-ка 

из окошка…» 

Пр. сод.: Развивать способность воспринимать поэтическую речь. Помочь запомнить 

стихотворение. 

Материал, источник: Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная 

группа. С. 42. 

НОД Рисование 

Тема: Поезд, в котором мы ездили в другой город.  

Пр. сод.: 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. 

Материал, источник: Д: изображения поездов. Р: длинный лист бумаги (80х20), гуашь, 

кисть, баночка с водой, салфетка. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Подготовительная к школе группа. Зан. 6, с. 38. 

Тема: На чем люди ездят. (по замыслу) 

Пр. сод.: Учить детей 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. 

Материал, источник: Д: иллюстрации, игрушки, изображающие разнообразный 

транспорт. Р: альбомный лист бумаги, простой графитный карандаш, цветные 

карандаши. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. Зан. 10, с. 40. 

НОД Аппликация 

Тема: Трамвай, автобусом (троллейбус).  

Пр. сод.: Учить передавать специфические особенности формы строения трамвая, 

автобуса или троллейбуса (по выбору детей); длинный, прямоугольный корпус, 

квадратные окна с узкими перегородками и др.; учить вырезать самостоятельно 

исходные формы для корпуса, окон, колес, отрезая их от края листа цветной бумаги. 

Закрепить приемы парного вырезывания (окна, колеса), закругления углов, отрезания 

узких полосок (для дуги). Воспитывать желание сделать что-то своими руками. 

Материал, источник: Д: картинки с транспортом или образцы, лист бумаги; полоски 

цветной бумаги, ножницы, кисть, клей, клеёнка, салфетка. Р: лист бумаги, полоски 

цветной бумаги, ножницы, кисть, клей, клеёнка, салфетка. Швайко Г.С. Занятия по 

изобразительной деятельности в детском саду: Подготовительная к школе группа. Зан. 

6, с. 96. 

Работа с родителями 
Оформление выставки по теме «Я в мире человек». 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Совместное проведение праздника, посвящённого «Дню Матери». 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Информирование родителей о традиционных методах закаливания. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 
ОБЖ/ПДД 

Тема: Один дома. 

Пр. сод.: Формировать у детей навыки безопасного самостоятельного правильного 
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поведения дома, когда они остаются дома одни. 

Материал, источник: К. Ю. Белая Формирование основ безопасности у дошкольников. С. 

15. 

Тема: Психологическая безопасность, или защити себя сам. 

Пр. сод.: Сформировать у детей элементы психологической безопасности – защитные 

реакции. 

Материал, источник: Белая К.Ю.  Формирование основ безопасности у дошкольников. С. 

28. 

Родиноведение 

Тема: Скажи плохому – нет! 

Пр. сод.: Формировать чувство справедливости, стремление ко всему доброму, 

нетерпимость к плохим поступкам. Развивать способность справедливо оценивать свои 

поступки и поступки других людей.  

Материал, источник: Кувшин, игрушки красного, жёлтого, коричневого цвета, 

пшеничный колос; иллюстрации к сказкам «Терёшечка», «Бычок-смоляной бочок». 

Живой родник: Программа для дошкольных образовательных учреждений. Вып. 2. С. 192. 

Тема: Семь – я. 

Пр. сод.: Расширять знания детей о разнообразии представителей животного мира, 

уточнять характерные черты домашних животных: показать, чем домашние животные 

отличаются от диких; их значение. 

Материал, источник: Макет семейного древа, семейные фотографии, альбомы, карандаши. 

Живой родник: Программа для дошкольных образовательных учреждений. Вып. 2. С. 151. 

Театрализованная деятельность 

Тема: Учимся говорить по-разному. 

Цель: Обратить внимание детей на интонационную выразительность речи. Развивать 

интонационный строй речи у детей. Упражнять в проговаривании фраз с различной 

интонацией. Развивать коммуникативные способности.  

Материал, источник: Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду. С. 90. 

Ручной труд 

Тема: Лиса. 

Пр. сод.: Совершенствовать и координировать движение пальцев и кистей рук. 

Воспитывать усидчивость, ответственность, аккуратность, бережное отношение к 

предметам и материалу (бумаге). Способствовать формированию добрых чувств к 

близким и давать возможность выразить эти чувства, ведь оригами позволяет сделать 

подарок своими руками. 

Материал, источник: серые (синие) квадраты размером 7,5×7,5 см и 10×10 см., клей. 

Соколова С.В. Оригами для дошкольников: Методическое пособие для воспитателей 

ДОУ. С. 39. 

ДЕКАБРЬ 

1 Зимушка-Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе. 

Учить устанавливать взаимосвязь между растениями и животными в зимний период. 

Развитие умения устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы. Развитие умения вести сезонные наблюдения, замечать красоту зимней природы, 

отражать ее в рисунках, лепке.  

НОД Ознакомление с окружающим миром 

Тема: Животные зимой. 

Пр. сод.: Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе. 

Продолжать знакомить с особенностями приспособления животных к среде обитания в 

зимний период. Учить устанавливать взаимосвязь между растениями и животными в 

зимний период. Подводить к пониманию того, что человек может помочь животным 

пережить холодную зиму. 

Материал, источник: Видео или слайд-шоу из фотографий «Животные зимой». 
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Карточки формата А4 «Покормите птиц зимой» с силуэтом птиц, цветные карандаши. 

Мяч. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Подготовительная группа. С. 45. 

НОД Формирование элементарных математических представлений 

Тема: Занятие 1. 

Пр. сод.: Познакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей и 1, 5, 10 копеек. 

Продолжать формировать навыки ориентировки на листе бумаги в клетку. Уточнить 

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

Материал, источник: Д: Буратино, купюры и монеты разного достоинства, карандаш, 

ластик, ручка, 3 обруча одного цвета, коробка, геометрические фигуры (2 круга, 2 

треугольника и 2 прямоугольника разных цветов и размеров). Р: Целлофановые 

мешочки с монетами-копейками (1, 5, 10 копеек), целлофановые мешочки с монетами-

рублями (1, 2, 5, 10 рублей), тетрадь в клетку с образцом выполнения задания. 

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

представлений: Подготовительная к школе группа. Зан. № 1, с. 67. 

Тема: Занятие 2. 

Пр. сод.: Продолжать знакомить с монетами достоинством 1,5, 10 рублей. Учить считать 

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

Формировать представления об измерении времени, познакомить с песочными часами. 

Материал, источник: Д: Магнитная доска, конверт, карандаш, ластик, ручка, линейка 

тетрадь, ценники (от 1 до 10 рублей); круги двух цветов (по 10 шт.), песочные часы с 

интервалами в 1, 2, 5 минут. Р: Монеты достоинством 1, 2, 5, 10 рублей в 

целлофановых мешочках, квадраты одного цвета и размера (по 10 шт.), счётные 

палочки. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений: Подготовительная к школе группа. Зан. № 2, с. 69. 

НОД Развитие речи 

Тема: Лексические игры. 

Пр. сод.: Обогащать и активизировать речь детей. 

Материал, источник: Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная 

группа. С. 44. 

Тема: Работа с иллюстрированными изданиями сказок. 

Пр. сод.: Приучать детей с интересом рисунки в книгах. Активизировать речь детей. 

Материал, источник: Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная 

группа. С. 45. 

НОД Рисование 

Тема: Воробышек. 

Пр. сод.: Формировать у детей обобщённое представление о внешнем облике птиц; 

учить передавать в рисунке характерные особенности воробья. Развивать умения 

применять при закрашивании изображения разные приёмы рисования карандашом: 

тушёвку и штриховку, разный нажим. Воспитывать любовь и уважение ко всему 

живому. 

Материал, источник: Д: цветные изображения птиц: воробья, сороки, вороны, синицы, 

силуэт птицы, чёрный фломастер. Р: квадратные листы бумаги 12*12 см, простой 

(графитный) карандаш, цветные карандаши. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду: Подготовительная к школе группа. Зан. 2, с. 46. 

Тема: Стайка воробьёв. 

Пр. сод.: Учить передавать в рисунке позу клюющего воробья; размещать на листе 

бумаги несколько птиц, самостоятельно определять их величину; закреплять навыки 

рисования и раскрашивания слабым нажимом карандаша и штрихами разного 

характера при изображении оперения птиц; побуждать детей обогащать содержание 

рисунка, внося в него дополнения. 

Материал, источник: Д: иллюстрация с изображением клюющего воробья; альбомный 
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лист бумаги, простой (графитный) карандаш, цветные карандаши. Р: альбомный лист 

бумаги, простой (графитный) карандаш, цветные карандаши. Швайко Г.С. Занятия по 

изобразительной деятельности в детском саду: Подготовительная к школе группа. Зан. 

3, с. 48. 

НОД Лепка  

Тема: Петушок с семьей.  (по рассказу К. Д. Ушинского) (Коллективная композиция) 

Пр. сод.: Учить детей создавать коллективными усилиями несложную сценку из 

вылепленных фигур. Закреплять умение лепить петуха, кур, цыплят. Добиваться большей 

точности в передаче основной формы, характерных деталей. Формировать умение коллек-

тивно обдумывать расположение птиц на подставке. 

Материал, источник: Д: подставка для коллективной композиции, дощечка, стека, 

салфетка. Р: Пластилин, дощечка, стека, салфетка. Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа. Зан. 16, с. 46. 

Работа с родителями 
Оформление выставки по теме «Зимушка-Зима». 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за сезонными 

изменениями в природе. 

Привлечение родителей к благоустройству участка детского сада. 

Беседы с родителями о профилактике простудных заболеваний. 

2 Зимушка-Зима. (Продолжение) 

НОД Ознакомление с окружающим миром 

Тема: Служебные собаки. 

Пр. сод.: Расширять представления детей о служебных собаках, о помощи, которую 

собаки могут оказывать человеку. Формировать знания о том, что человек должен 

уметь ухаживать за животными, которых он приучил. Прививать любовь к животным. 

Дать элементарные представления о профессии кинолога. 

Материал, источник: Видео «Служебные собаки», фрагмент мультфильма «Кошка, 

которая гуляет сама по себе», листы бумаги формата А4 с силуэтами собак служебных 

собак, цветные карандаши, фломастеры, конверт с письмом, О.А. Соломенникова. 

Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная группа. С. 55. 

НОД Формирование элементарных математических представлений 

Тема: Занятие 3. 

Пр. сод.: Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 рублей, их набором и 

разменом. Развивать чувство времени, учить регулировать свою деятельность в 

соответствии с временным интервалом. Продолжать учить считать по заданной мере в 

пределах 20. Развивать умение воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных 

частей по контурным образцам. 

Материал, источник: Д: Набор монет достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, песочные часы с 

интервалом в 3 минуты, ёлочные украшения (ёлочка, Дед Мороз, Снегурочка, 2 шара 

разного цвета, хлопушка), ценники (по количеству ёлочных украшений), 20 кругов 

одного цвета и размера, 10 карточек с изображениями различных предметов (из игры 

«Колумбово яйцо»). Р: Наборы монет достоинством 1, 2, 5, 10 рублей (по 20 шт.), 

квадратов одного цвета и размера (по 20 шт.), кругов одного цвета и размера (по 10 

шт.), 10 конвертов с частями картинок из игры «Колумбово яйцо», тетрадь в клетку, на 

которых дано начало задания (см. рис. 18), карандаши. Помораева И. А., Позина В. А. 

Формирование элементарных математических представлений: Подготовительная к 

школе группа. Зан. № 3, с. 71. 

Тема: Занятие 4. 

Пр. сод.: Продолжать уточнять представления о монетах достоинством 1, 2, 5,10 рублей, 

их наборе и размене. Учить измерять объем сыпучих веществ с помощью условной меры. 
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Познакомить с часами, учить устанавливать время на макете часов. Продолжать учить 

определять форму предметов и их частей. 

Материал, источник: Д: Картинка с изображением кормушки с птицами, стакан с 

семечками, ценник в 10 рублей, стакан с пшеном, 2 прозрачные миски, столовая ложка, 

стакан, колечко, полоска картона, салфетка, пакет, контурное изображение 

скворечника с нарисованным посередине кругом (см. рис. 19), будильник, наручные 

часы, настенные часы с кукушкой, макет циферблата часов. Р: Счёты, набор монет, 

разрезанные на части картинки с изображением скворечников (см. рис. 19). Помораева 

И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений: 

Подготовительная к школе группа. Зан. № 4, с. 73. 

НОД Развитие речи 

Тема: Звуковая культура речи. 

Пр. сод.: Продолжать развивать фонематическое восприятие, учить выполнять 

звуковой анализ слова. 

Материал, источник: Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная 

группа. С. 46. 

Тема: Чтение рассказа Л. Толстого «Прыжок» 

Пр. сод.: Рассказать детям о писателе, помочь вспомнить известные рассказы Л. Н. 

Толстого и познакомить с новым произведением. 

Материал, источник: Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная 

группа. С. 47. 

НОД Рисование 

Тема: Сорока оглянулась. 

Пр. сод.: Продолжать учить детей определять по изображению птицы её характерные 

особенности; учить изображать новую позу птицы – птица, сидящая на ветке с 

повёрнутой головой назад (птица оглянулась). Развивать творческие умения, 

упражнять в произвольном нажиме карандаша для получения нужной интенсивности 

цвета. Воспитывать интерес к птицам, их повадкам, жизни. 

Материал, источник: Д: 2 иллюстрации с изображением сороки и воробья (для 

сравнения); альбомный лист бумаги, простой (графитный) карандаш, цветные 

карандаши. Р: ½ альбомного листа бумаги, простой (графитный) карандаш, цветные 

карандаши. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. Зан. 4, с. 50. 

Тема: Ворона летит. 

Пр. сод.: Учить детей изображать птицу в полете, передавать изменение в форме 

крыльев и хвоста у летящей птицы; передавать в рисунке характерную окраску 

вороны; голова, крылья и хвост черные, тело серого цвета; располагать летящую птицу 

по диагонали на листе бумаги; изображать крылья широкими изогнутыми линиями. 

Материал, источник: Д: две картинки с изображением сидящей(стоящей) и летящей 

вороны, лист бумаги с нарисованным телом и головой птицы для показа рисования 

крыльев и хвоста; гуашь или акварель, палитра, кисть, баночка с водой, салфетка. Р: 

квадратные листы бумаги, гуашь или акварель, палитра, кисть, баночка с водой, 

салфетка. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. Зан. 5, с. 51. 

НОД Аппликация 

Тема: Синички. 

Пр. сод.: Учить детей изображать птицу аппликационным способом из отдельных 

частей разной формы и величины, наклеивая частично одну деталь на другую; 

продолжать развивать умение работать совместно- вдвоем делать сюжетную 

аппликацию; продолжать учить заготавливать исходные формы, соответствующие по 

величине и форме частям синичек. 

Материал, источник: Д: иллюстрации с изображением синицы и две три фигурки 
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синицы в разных позах, выполненные аппликационным способом; исходные формы 

для вырезывания частей птицы; лист бумаги с изображением веток с несколькими 

осенними листочками; ножницы, кисть, клей, клеёнка, салфетка. Р: квадратный лист 

бумаги на двух детей, наборы бумаги, в которые входит белая, желтая, синяя и черная 

бумага; ножницы, кисть, клей, клеёнка, салфетка. Швайко Г.С. Занятия по 

изобразительной деятельности в детском саду: Подготовительная к школе группа. Зан. 

6, с. 53. 

Работа с родителями 
Оформление выставки по теме «Зимушка-Зима». 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Привлечение родителей к подготовке новогодней ёлки (разучивание с детьми песен и 

стихов, изготовление новогодней атрибутики, ёлочных украшений). 

Привлечение родителей к благоустройству участка детского сада. 

3 Зимушка-Зима. (Продолжение) 

НОД Ознакомление с окружающим миром 

Тема: Животные водоёмов, морей и океанов. 

Пр. сод.: Расширять представления детей о многообразии животных, живущих в 

водоёмах, морях и океанов. Развивать интерес к миру природы. Формировать 

представления о взаимосвязях животных со средой обитания. Учить изображать 

животных, обитающих в воде, в технике оригами. 

Материал, источник: Фильм про животных морей и океанов. Фотографии 

воспитанников на тему «Отдых на море». Цветная бумага 20/20 см (на каждого 

ребёнка).  Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Подготовительная группа. С. 48. 

НОД Формирование элементарных математических представлений 

Тема: Занятие 5. 

Пр. сод.: Продолжать учить измерять объем сыпучих веществ с помощью условной 

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

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. Закреплять представления о 

многоугольнике; познакомить с его частными случаями: пятиугольником и 

шестиугольником. 

Материал, источник: Д: Миска с мукой, банка, поднос, макет часов, пятиугольник, 

шестиугольник. Р: Миска с мукой (в миске 10 чайных ложек муки), банка, чайная 

ложка, макет часов, тетрадь в клетку с образцом выполнения задания (см. рис. 20), 

карандаши, многоугольники, круги. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование 

элементарных математических представлений: Подготовительная к школе группа. Зан. 

№ 5, с. 76. 

Тема: Занятие 6. 

Пр. сод.: 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. 

Материал, источник: Д: Песочные часы с интервалом в 5 минут, книга со стихами о 

геометрических фигурах, карточки с цифрами от 0 до 9 (цифра 1 – 2 шт.), металлофон, 

барабан, бубен, непрозрачный кувшин с молоком, стакан, банка, полоска бумаги, 

прозрачная миска с отметкой. Р: Пластилин, верёвка, счётные палочки, выкройка куба, 

10 кругов одного цвета и размера. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование 

элементарных математических представлений: Подготовительная к школе группа. Зан. 

№ 6, с. 77. 

НОД Развитие речи 
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Тема: Чтение сказки К. Ушинского «Слепая лошадь». 

Пр. сод.: Познакомить детей с новой сказкой. 

Материал, источник: Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная 

группа. С. 49. 

Тема: Лексические игры и упражнения. 

Пр. сод.: Активизировать словарь детей, совершенствовать слуховое восприятие речи. 

Материал, источник: Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная 

группа. С. 51. 

НОД Рисование 

Тема: Рисование иллюстраций к сказке Д. Н. Мамина-Сибиряка «Серая Шейка». 

Пр. сод.: Воспитывать интерес к созданию иллюстраций к литературному произведению. 

Формировать умение детей выбирать эпизод, который хотелось бы передать в рисунке. Учить 

создавать в рисунке образы сказки (лес, лесная поляна, река и ее берега, птицы, 

собирающиеся в стаи, летящие в небе; лиса, зайцы, охотник, Серая Шейка). Закреплять 

приемы рисования красками, закрашивания рисунка кистью, сангиной; использования 

простого карандаша для набросков при рисовании сложных фигур (лиса, охотник и 

др.). Вызывать у детей интерес к рисункам, желание рассматривать, рассказывать о 

них. 

Материал, источник: Д: иллюстрации к сказке; альбомный лист бумаги, гуашь или 

акварель, палитра, кисть, баночка с водой, салфетка. Р: альбомный лист бумаги, гуашь 

или акварель, палитра, кисть, баночка с водой, салфетка. Комарова Т.С. 

Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа. Зан. 

24, с. 52. 

Тема: Волшебная птица. 

Пр. сод.: Развивать умение создавать сказочные образы. Закреплять навыки рисования 

цветными карандашами и закрашивания изображений (используя разнообразные 

штрихи, разный нажим на карандаш для передачи оттенков цвета). Развивать чувство 

композиции. Учить при анализе рисунков выбирать наиболее интересные, 

выразительные работы и объяснять свой выбор. 

Материал, источник: Д: квадратный лист бумаги, цветные карандаши или восковые 

мелки. Р: квадратный лист бумаги, цветные карандаши или восковые мелки. Комарова 

Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа. 

Зан. 33, с. 61. 

НОД Лепка  

Тема: Калининские птички. 

Пр. сод.: Формировать умения передавать выразительные особенности калининских 

декоративных птиц в их форме, позе и украшениях двухцветными налепами: слепить 

птицу из целого куска, Вытягивая части птицы из исходной формы – овоида). 

Развивать мыслительные процессы: внимание, память, творческое воображение, речь, 

мелкую моторику. Воспитывать любовь к народной игрушке. 

Материал, источник: Д: несколько калининских птиц или их изображения, дымковские 

птицы; исходная форма – овоид и 2 тонких цилиндра разного цвета из пластилина; 

дощечка, стека, салфетка. Р: Пластилин коричневого, светло-коричневого цветов и 

кусочки пластилина разного цвета, дощечка, стека, салфетка. Швайко Г.С. Занятия по 

изобразительной деятельности в детском саду: Подготовительная к школе группа. Зан. 

1, с. 44.  

Работа с родителями 
Оформление выставки по теме «Зимушка-Зима». 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Привлечение родителей к благоустройству участка детского сада. 

Привлечение родителей к подготовке новогодней ёлки (разучивание с детьми песен и 
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стихов, изготовление новогодней атрибутики, ёлочных украшений). 

4 Зимушка-Зима. (Продолжение) 

НОД Ознакомление с окружающим миром 

Тема: На выставке кожаных изделий. 

Пр. сод.: Дать детям понятие о коже как о материале, из которого человек делает 

разнообразные вещи; познакомить с видами кожи, показать связь качества кожи с 

названием вещи. Активизировать познавательную деятельность; вызвать интерес к 

старинным и современным предметам рукотворного мира. 

Материал, источник: Четыре мольберта с картинками, на которых изображены 

предметы одежды, обувь, галантерейные изделия и музыкальные инструменты из 

кожи; кожаные узкие полоски и лоскутки прямоугольной формы (на каждый стол). 

О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением.  

Подготовительная группа. С. 39. 

НОД Формирование элементарных математических представлений 

Тема: Занятие 7. 

Пр. сод.: Совершенствовать умение раскладывать число на два меньших и составлять из 

двух меньших большее число в пределах 10. Закреплять представления о последовательности 

времен и месяцев года. Развивать умение конструировать геометрические фигуры по сло-

весному описанию и перечислению характерных свойств. Упражнять в умении объединять 

части в целое множество, сравнивать целое и часть множества. 

Материал, источник: Д: Верёвка, 2 обруча, карточки с цифрами, камушки, картинка с 

изображением птиц, сидящих на двух ветках, картинки с изображением разных времён 

года и месяцев осени. Р: Карточки с цифрами от 0 до 9, счётные палочки, верёвочка. 

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

представлений: Подготовительная к школе группа. Зан. № 7, с. 80. 

Тема: Занятие 8. 

Пр. сод.: 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. 

Материал, источник: Д: Мяч, карточки с цифрами разного цвета (2 набора). Р: 

Карточки с цифрами, тетрадь в клетку с образцом узора (см. рис. 21), лист бумаги в 

клетку, на котором изображены квадрат, прямоугольник, пятиугольник, цветные и 

простой карандаши. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений: Подготовительная к школе группа. Зан. № 8, с. 83. 

НОД Развитие речи 

Тема: Тяпа и Топ сварили компот. 

Пр. сод.: Совершенствовать умение детей составлять рассказы по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. 

Материал, источник: Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная 

группа. С. 48.  

Тема: Повторение стихотворения С. Я. Маршака «Тает месяц молодой». 

Пр. сод.: Повторить с детьми любимые стихотворения. 

Материал, источник: Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная 

группа. С. 54. 

НОД Рисование 

Тема: Нарисуй птицу, которую ещё не рисовал. 

Пр. сод.: Учить детей изображать выбранную птицу на основе сложившихся 

обобщённых представлений о птицах и самостоятельного анализа её формы, строения, 

пропорций; выбирать изобразительный материал для рисования: краски, цветные 

карандаши или восковые мелки использовать технические приёмы рисования птиц, 
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усвоенные на предыдущих занятиях. 

Материал, источник: Д: иллюстрации с изображением лебедя, журавля, аиста, дятла, 

летящей ласточки, павлина, совы, орла и др. Р: на выбор разные по цвету и форме 

листы, цветные карандаши, восковые мелки, гуашь, кисть, баночка с водой, салфетка. 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. Зан. 9, с. 61. 

Тема: Сестрица Алёнушка и братец Иванушка. 

Пр. сод.: Учит передавать в рисунке сказочные образы героев сказок – сестрицы 

Алёнушки и братца Иванушки, изображать их в национальных костюмах. 

Самостоятельно применять умения в составлении узоров для украшения костюмов 

персонажей, упражнять в смешивании красок для получения нужного оттенка для лица 

и рук. Воспитывать чувство прекрасного.  

Материал, источник: Д: несколько крупных иллюстраций к сказке, гуашь или 

акварель, палитра, кисть, баночка с водой, салфетка. Р: тонированная бумага 

(25*20см), гуашь или акварель, палитра, кисть, баночка с водой, салфетка. Швайко 

Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Подготовительная к 

школе группа. Зан. 2, с. 111. 

НОД Аппликация 

Тема: Снегири на ветке рябины.  

Пр. сод.: Учить изображать в аппликации двух снегирей в разных позах (сидящего на 

ветке и летящего). Закрепить способ парного вырезывания (крылья летящего снегиря, 

ягоды рябины), продолжать развивать у детей навыки общения. Воспитывать любовь к 

природе, чувство прекрасного, умение работать в паре.  

Материал, источник: Д: фланелеграф, 2 снегиря в разных позах, ветка с ягодами 

рябины, части снегиря (тело с хвостом, голова, два крыла), удлинённый 

прямоугольник для показа вырезывания крыльев, ножницы, кисть, клей, клеёнка, 

салфетка. Р: исходные формы для вырезывания снегирей, ножницы, кисть, клей, 

клеёнка, салфетка. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду: Подготовительная к школе группа. Зан. 7, с. 55. 

Работа с родителями 
Оформление выставки по теме «Зимушка-Зима». 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Привлечение родителей к благоустройству участка детского сада. 

Совместное проведение Новогоднего праздника. 

Беседы с родителями о необходимости соблюдения режима дня и правильном питании 

детей в праздничные дни. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 
ОБЖ/ПДД 

Тема: Правила поведения при общении с животными. 

Пр. сод.: Расширять знания детей о том, что при общении с животными нужно не 

забывать об осторожности (не раздражать их, опасаться агрессивных действий с их 

стороны). Воспитывать добрые чувства, желание ухаживать и заботиться о животных. 

Материал, источник: Картинки с животными. К. Ю. Белая Формирование основ 

безопасности у дошкольников. С. 56. 

Тема: Правила поведения при пожаре. 

Пр. сод.: Познакомить детей с элементарными правилами поведения при возникновении 

пожара, запомнить, что нужно и чего нельзя делать. 

Материал, источник: Иллюстрации по теме. Белая К.Ю.  Формирование основ 

безопасности у дошкольников. С. 22. 

Родиноведение 

Тема: От Берёзок до Северска. 
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Пр. сод.: Расширять знания детей об истории родного города. Объяснить происхождение 

названий городов Берёзки и Северск. Продолжать развивать воображение и творчество. 

Материал, источник: Карта Томской области, фотографии города Северска, строительный 

материал. Живой родник: Программа для дошкольных образовательных учреждений. 

Вып. 2. С. 158. 

Тема: Прогулка по городу. 

Пр. сод.: Продолжать знакомить детей с родным городом; с названиями улиц Северска и 

их расположением; учить детей мыслить логически и подводить их к самостоятельным 

ввода; развивать образное мышление и способность к импровизации; закреплять навыки 

пространственного ориентирования. 

Материал, источник: Фотографии улиц города, карта-схема города Северска. Живой 

родник: Программа для дошкольных образовательных учреждений. Вып. 2. С. 165. 

Театрализованная деятельность 

Тема: Раз, два, три, четыре, пять – стихи будем сочинять. 

Цель: Уточнять понятие «Скороговорка». Развивать у детей дикцию; пополнить 

понятийный запас детей новым понятием «рифма». Упражнять в придумывании рифмы к 

словам. Учить работать вместе. Сообща, дружно. 

Материал, источник: Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду. С. 92. 

Ручной труд 

Тема: Медведь. 

Пр. сод.: Совершенствовать и координировать движение пальцев и кистей рук. 

Воспитывать усидчивость, ответственность, аккуратность, бережное отношение к 

предметам и материалу (бумаге). Способствовать формированию добрых чувств к 

близким и давать возможность выразить эти чувства, ведь оригами позволяет сделать 

подарок своими руками. 

Материал, источник: Коричневые квадраты размерами 15/15 см., 10/10 см. и 2 квадрата 

размером 6/6 см., клей. Соколова С.В. Оригами для дошкольников: Методическое пособие 

для воспитателей ДОУ. С. 40. 

ЯНВАРЬ 

1 Что из чего. Формирование первичных представлений о свойствах и качествах 

различных материалов. Формировать умение получать сведения о новом объекте в 

процессе его практического исследования. Обогащать чувственный опыт и умение 

фиксировать полученные впечатления в речи. 

НОД Ознакомление с окружающим миром 

Тема: 11 января – день заповедников и национальных парков. 

Пр. сод: Расширять представления детей о разнообразии природного мира, о редких 

растениях и животных, насекомых в Красную книгу. Формировать представления о 

заповедных местах, в том числе родного края. Подводить к умению самостоятельно 

делать элементарные выводы об охране окружающей среды. Развивать творчество и 

инициативу. 

Материал, источник: Видео заповедников, национальных парков. Медали «Знаток 

природы». Карточки с вопросами для игры «Знаток природы». О.А. Соломенникова. 

Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная группа. С. 50. 

НОД Формирование элементарных математических представлений 

Тема: Занятие 1. 

Пр. сод.: Учить составлять арифметические задачи на сложение. Закреплять умение 

видеть геометрические фигуры в окружающих предметах.  Развивать внимание, память, 

логическое мышление.   

Материал, источник: Д: Ваза, 4 флажка 3 кубика, квадраты двух фветов, 5 

треугольника одного цвета, картинки со схематичным изображением детей в разных 

позах (5 – 6 шт., см. рис. 22), 5 листов ватмана с изображением геометрических фигур 

(круга, квадрата, прямоугольника, треугольника, овала), картинка с изображением 
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кошек (см. рис. 23). Р: Треугольники двух цветов, картинка с изображением кошек (см. 

рис. 23), карандаши. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений: Подготовительная к школе группа. Зан. № 1, с. 85. 

Тема: Занятие 2. 

Пр. сод.: Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. Развивать 

внимание, память, логическое мышление. 

Материал, источник: Д: Карточки с цифрами, 4 картонных модели монет, картинка с 

изображением лабиринта (см. рис. 25). Р: Набор красных и жёлтых кругов, тетрадь в 

клетку с образцом рисунка (см. рис. 24), картинка с изображением лабиринта, цветные 

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

математических представлений: Подготовительная к школе группа. Зан. № 2, с. 88. 

НОД Развитие речи 

Тема: Новогодние встречи. 

Пр. сод.: Совершенствовать умение детей составлять рассказы из личного опыта. 

Активизировать речь детей. 

Материал, источник: Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная 

группа. С. 54. 

Тема: Произведения Н. Носова. 

Пр. сод.: Вспомнить с детьми рассказы Н. Носова, любимые эпизоды из книги 

«Приключение Незнайки и его друзей». 

Материал, источник: Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная 

группа, С. 54. 

НОД Рисование 

Тема: Нарисуем картинки к сказке «Гуси – лебеди». 

Пр. сод.: Учить изображать по выбору один из эпизодов знакомой сказки, передавать в 

рисунке определённое место действия и время суток: утро, день, вечер, передавать 

характерные особенности старинной крестьянской одежды и предметов. Закрепить 

навыки рисования неба акварельными красками “по-мокрому”. Воспитывать доброту и 

уважение друг к другу. 

Материал, источник: Д: иллюстрации к сказке “Гуси-лебеди”, изображения старинных 

предметов; альбомный лист бумаги, гуашь, кисти, баночка с водой, салфетка. Р: 

альбомные листы бумаги, на которых дети заранее нарисовали акварельной краской 

фон – землю (1/2 или 2/3листа), небо в разное время суток; гуашь, кисти, баночка с 

водой, салфетка. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду: Подготовительная к школе группа. Зан. 3, с. 112. 

Тема: Жили-были дед и баба. 

Пр. сод.: Учить детей рисовать портреты пожилых людей, передавать отличительные 

особенности их лиц (седые волосы, морщинки, борода и усы у старика); использовать 

при рисовании различный нажим карандаша, штрихи разного характера.  

Материал, источник: Д: семейный портрет (дети, родители, бабушка с дедушкой) или 

портреты молодых и старых людей; альбомный лист бумаги с нарисованными овалами 

лиц для показа приёмов изображения, цветные карандаши. Р: ½ альбомного листа 

бумаги, цветные карандаши. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду: Подготовительная к школе группа. Зан. 5, с. 114. 

НОД Лепка  

Тема: Дед Мороз. 

Пр. сод.: Учить детей передавать в лепке образ Деда Мороза. Закреплять умение лепить 

полые формы (шуба Деда Мороза), передавать детали, используя различные приемы 

лепки: прищипывание, оттягивание, сглаживание поверхности. 

Материал, источник: Д: Игрушка Дед Мороз; пластилин, дощечка, стека, салфетка. Р: 

Пластилин, дощечка, стека, салфетка. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
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детском саду. Подготовительная к школе группа. Зан. 39, с. 67. 

Работа с родителями 

Оформление тематической выставки. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Рекомендации родителям, касающиеся активного зимнего отдыха с детьми (катание на 

санках, коньках, лыжах, прогулки, подкармливание зимующих птиц) и формирующие 

навыки безопасного поведения во время отдыха.  

Привлечение родителей к благоустройству участка детского сада. 

2 Что из чего. (Продолжение) 

НОД Ознакомление с окружающим миром 

Тема: Две вазы. 

Пр. сод.: Закреплять умение детей узнавать предметы из стекла и керамики, отличать 

их друг от друга, устанавливать причинно-следственные связи между назначением, 

строением и материалом предмета. 

Материал, источник: Стеклянная и керамическая ваза, стеклянный стакан, 

керамическая чашка, два цветных керамических шарика. Натуральные цветы – роза и 

гваздика. Глина, дощечки. Чашечки с мыльным раствором, трубочки. Дыбина О.В. 

Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная группа. С. 

42. 

НОД Формирование элементарных математических представлений 

Тема: Занятие 3. 

Пр. сод.: 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. 

Материал, источник: Д: Ведёрко с подкрашенной водой, 7 кругов голубого цвета, 

прозрачная ёмкость для воды, мерный стакан, лейка. Р: Счётные палочки двух цветов, 

тетрадь в клетку с образцом узора (см. рис. 26), картинка с изображением детей, 

занимающихся различными видами зимнего спорта, имеющие 5 отличий ( по 2 шт.), 

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

математических представлений: Подготовительная к школе группа. Зан. № 3, с. 90. 

Тема: Занятие 4. 

Пр. сод.: 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. Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. Развивать 

внимание, логическое мышление.  

Материал, источник: Д: Картонные модели монет разного достоинства (рубли). Р: 

Карточки с цифрами, счётные палочки, картонные модели монет разного достоинства 

(рубли), тетрадь в клетку с образцом узора (см. рис. 28), карандаши. Помораева И. А., 

Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений: 

Подготовительная к школе группа. Зан. № 4, с. 93. 

НОД Развитие речи 

Тема: Творческие рассказы детей. 

Пр. сод.: Активизировать фантазию и речь детей. 

Материал, источник: Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная 

группа. С. 55. 

Тема: Здравствуй, гостя-зима! 

Пр. сод.: Познакомить детей с стихотворениями о зиме. 

Материал, источник: Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная 

группа. С. 55. 

НОД Рисование 
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Тема: Дед и баба вылепили снегурочку. 

Пр. сод.: Учить передавать эпизод из знакомой сказки, придавать выразительность 

образу Снегурочки через подбор красок (холодные цвета), изображать её стройную 

фигурку; выбирать один из предложенных вариантов композиции; изображать 

персонажей сказки в зимней старинной одежде. 

Материал, источник: Д: несколько иллюстраций к сказке «Снегурочка» разных 

художников и открытки с изображением людей в зимней старинной одежде; 

фланелеграф, фигурки деда, бабы (в двух вариантах: в анфас и со спины), Снегурочки; 

гуашь, кисть, баночка с водой, салфетка. Р: альбомный лист бумаги, гуашь, кисть, 

баночка с водой, салфетка. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду: Подготовительная к школе группа. Зан. 6, с. 115. 

Тема: Жар-птица. 

Пр. сод.: Учить передавать сказочный образ жар-птицы в рисунке, через подбор красок 

и строение птицы, изображать птицу в полёте. Закрепить знания детей о том, как 

художники преображают реальные образы в сказочные, продолжать развивать 

аналитико-синтетические способности детей при рассматривании изображений. 

Воспитывать взаимовыручку и взаимопомощь. 

Материал, источник: Д: изображения реальных птиц, среди которых павлин и попугай, 

и несколько изображений сказочных, включая 2-3 жар-птицы, несколько предметов 

или их изображения, украшенные узорами с птицами; квадратный лист бумаги, гуашь, 

кисть, баночка с водой, салфетка. Р: квадратный лист бумаги, гуашь, кисть, баночка с 

водой, салфетка. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду: Подготовительная к школе группа. Зан. 8, с. 119. 

НОД Аппликация 

Тема: Радужный хоровод. 

Пр. сод.: Учить детей вырезывать несколько симметричных предметов из бумаги, 

сложенной гармошкой и еще пополам. Развивать зрительный контроль за движением 

рук, координацию движений. Закреплять знание цветов спектра и их последовательность. 

Развивать композиционные умения. 

Материал, источник: Д: образец; набор цветной бумаги, ножницы, кисть, клей, 

клеёнка, салфетка. Р: ½ альбомного листа бумаги, набор цветной бумаги, ножницы, 

кисть, клей, клеёнка, салфетка. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Подготовительная к школе группа. Зан. 72, с. 88. 

Работа с родителями 

Оформление тематической выставки. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Привлечение родителей к благоустройству участка детского сада. 

Предложить родителям статью «Одежда и здоровье ребёнка». 

3 Что из чего. (Продолжение) 

НОД Ознакомление с окружающим миром 

Тема: В мире материалов (викторина). 

Пр. сод.: Закреплять знания детей о различных материалах. Воспитывать бережное 

отношение к вещам, умение выслушивать товарищей. 

Материал, источник: Песочные часы, «чудесный мешочек», в котором лежат два 

предмета из разных материалов, схематические символы свойств и качеств 

материалов, фишки. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Подготовительная группа. С. 45. 

НОД Формирование элементарных математических представлений 

Тема: Занятие 5. 

Пр. сод.: Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Продолжать знакомить с часами и устанавливать время на макете часов. 
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Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Материал, источник: Д: Карточки с цифрами, 9 рыбок, 2 панно с изображением 

аквариума (аквариум с прорезями). Р: Тетрадь в клетку с образцом узора (см. рис. 29), 

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

математических представлений: Подготовительная к школе группа. Зан. № 5, с. 95. 

Тема: Занятие 6. 

Пр. сод.: Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Совершенствовать представления о последовательности чисел в пределах 

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

Развивать умение определять местоположение предметов относительно друг друга. 

Материал, источник: Д: Карточки с изображением кругов (от 1 до 20 кругов; 10 

красных кругов и 10 – синих), панно с прорезями, 10 мячей, 2 куклы, 5 конфет, 7 

фигурок животных. Р: Счётные палочки, круги, ножницы, карандаши. Помораева И. 

А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений: 

Подготовительная к школе группа. Зан. № 6, с. 96. 

НОД Развитие речи 

Тема: Лексические игры и упражнения. 

Пр. сод.: Активизировать словарный запас детей. 

Материал, источник: Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная 

группа. С. 56. 

Тема: Чтение сказки С. Я. Маршака «Двенадцать месяцев». 

Пр. сод.: Познакомить детей с новой сказкой. 

Материал, источник: Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная 

группа. С. 57. 

НОД Рисование 

Тема: Иван-царевич с жар-птицей. 

Пр. сод.: Учить передавать в рисунке один из эпизодов сказки «Иван-царевич и серый 

волк» с двумя персонажами: Иваном-царевичем и жар-птицей; учить изображать 

фигуру человека в боковом положении; изображать Ивана-царевича в старинной 

одежде: кафтане, шапке с отворотами, сапогах с узорами; самостоятельно использовать 

нужные технические приёмы рисования красками. 

Материал, источник: Д: Картонные фигурки Ивана-царевича, которые изображают 

персонаж в боковом положении в разных движениях, иллюстрации с изображением 

жар-птицы; альбомный лист бумаги, гуашь, кисть, баночка с водой, салфетка. Р: ½ 

альбомного листа бумаги, гуашь, кисть, баночка с водой, салфетка. Швайко Г.С. 

Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Подготовительная к школе 

группа. Зан. 9, с. 121. 

Тема: Старинная постройка - терем. 

Пр. сод.: Познакомить детей с особенностями строения старинных деревянных 

построек, с их украшениями; учить изображать сказочный деревянный терем со 

светелкой, с узорами на наличниках, ставнях, на досках, обрамляющих  треугольник 

фронтона, на карнизе; передавать фактуру дерева тонкими линиями и штрихами 

разного характера; закреплять умение рисовать и закрашивать разным нажимом 

карандаша.  

Материал, источник: Д: иллюстрации с изображением деревянных строений, цветные 

карандаши. Р: ½ альбомного листа бумаги, цветные карандаши. Швайко Г.С. Занятия 

по изобразительной деятельности в детском саду: Подготовительная к школе группа. 

Зан. 10, с. 123. 

НОД Лепка  

Тема: Девочка и мальчик пляшут.  

Пр. сод.: Учить детей лепить фигуру в движении (по скульптуре). Закреплять умение 

передавать в лепке фигуру человека, форму частей тела, пропорции. Формировать 
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умение действовать, договариваясь о том, кто кого будет лепить. 

Материал, источник: Д: Скульптура – пляшущие мальчик и девочка; иллюстрации, 

изображающие танцующих детей; пластилин, дощечка, стека, салфетка. Р: подставка 

для фигурок, пластилин, дощечка, стека, салфетка. Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа. Зан. 34, с. 63. 

Работа с родителями 

Оформление тематической выставки. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Привлечение родителей к благоустройству участка детского сада. 

4 Что из чего. (Продолжение) 

НОД Ознакомление с окружающим миром 

Тема: Знатоки. 

Пр. сод.: Закреплять представления детей о богатстве рукотворного мира; расширять 

знания о предметах, удовлетворяющих эстетические и интеллектуальные потребности 

человека; развивать интерес к познанию окружающего мира. 

Материал, источник: Карточки с вопросами, которые обновляются по мере того, как 

дети находят ответы; юла с наклеенной стрелкой, призы, игрушка-пищалка, фишка. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная группа. С. 47. 

НОД Формирование элементарных математических представлений 

Тема: Занятие 7. 

Пр. сод.: Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. Развивать представления о геометрических фигурах и умение рисовать их на 

листе бумаги. Закреплять умение называть предыдущее, последующее и пропущенное 

число, обозначенное цифрой. 

Материал, источник: Д: Картинки с изображением дубов (7 шт.), сосен (3 шт.), 

шестиглавого змея; лист бумаги с изображением геометрических фигур разных видов 

и размеров (треугольник, ромб, трапеция, прямоугольник, квадрат, шестиугольник, 

пятиугольник – каждая фигура дана в двух размерах), карточки с цифрами от 0 до 9. Р: 

Счётные палочки, карточки с цифрами от 1 до 9, лист бумаги с изображением 

геометрических фигур разных видов и размеров (треугольник, ромб, трапеция, 

прямоугольник, квадрат, шестиугольник, пятиугольник – каждая фигура дана в двух 

размерах), цветные карандаши, лист бумаги. Помораева И. А., Позина В. А. 

Формирование элементарных математических представлений: Подготовительная к 

школе группа. Зан. № 7, с. 98. 

Тема: Занятие 8. 

Пр. сод.: Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. Совершенствовать представления о частях суток и их последовательности. 

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

Закреплять умение видеть в окружающих предметах формы знакомых геометрических 

фигур. Развивать внимание, воображение. 

Материал, источник: Д: Серия картинок «Распорядок дня», картинки с изображением 5 

кактусов, девочки, несущей 2 кактуса, карточка со знаком вопроса, картинка с 

изображением воздушных шаров (9 шаров, 2 из них улетают), открытки с 

изображением предметов разной формы. Р: Набор плоских геометрических фигур, 

круги двух цветов, карандаши. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование 

элементарных математических представлений: Подготовительная к школе группа. Зан. 

№ 8, с. 100. 

НОД Развитие речи 

Тема: Чтение русской народной сказки «Никита Коже-мяка». 

Пр. сод.: Вспомнить с детьми русские народные сказки. Познакомить с русской 
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народной сказкой «Никита Кожемяка». Помочь определить сказочные эпизоды в 

сказке. 

Материал, источник: Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная 

группа. С. 58.  

Тема: Звуковая культура речи. Подготовка к обучению грамоте. 

Пр. сод.: Продолжать совершенствовать фонематическое восприятие; учить детей 

делить слова с открытыми слогами на части. 

Материал, источник: Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная 

группа. С. 58. 

НОД Рисование 

Тема: Сказочный дворец. 

Пр. сод.: Продолжать учить детей изображать старинные русские постройки- рисовать 

сказочный дворец, передав его общий облик, причудливое сочетание основного здания 

с пристройками, башнями, увенчанными крышами разной формы, арочными окнами с 

наличниками, галереями, «красным» крыльцом и с другими архитектурными деталями; 

проявлять самостоятельность в выборе архитектуры дворца, цветовой гаммы и 

декоративных украшений; использовать на первом этапе вспомогательный рисунок, 

выполняя его простым карандашом; осознанно использовать ранее освоенные приемы 

рисования всей кистью и ее концом, а также прием бокового мазка. 

Материал, источник: Д: Иллюстрации с изображениями сказочных дворцов, таблицы с 

изображениями окон, крыш на башнях, входов и т. п.; лист бумаги 40х30см, гуашь, 

кисть, баночка с водой, салфетка. Р: листы бумаги 40х30см; гуашь, кисть, баночка с 

водой, салфетка. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду: Подготовительная к школе группа. Зан. 11, 12, с. 125. 

Тема: Зимний пейзаж. 

Пр. сод.: Учить передавать в рисунке образы знакомых песен, стихотворений; выбирать 

изобразительное содержание и отражать наиболее характерные особенности. Закреплять 

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

воображение. 

Материал, источник: Д: картины с изображением зимнего пейзажа; альбомный лист, 

гуашь, кисть, баночка с водой, салфетка. Р: альбомный лист, гуашь, кисть, баночка с 

водой, салфетка. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. Зан. 40, с. 67. 

НОД Аппликация 

Тема: Белка под елью. 

Пр. сод.: Программное содержание. Учить детей составлять композицию по мотивам 

сказки. Закреплять умение вырезывать разнообразные предметы, используя освоенные 

ранее приемы. Развивать воображение. 

Материал, источник: Д: иллюстрации к сказке А.С.Пушкина «Сказка о царе Салтане»; 

½ альбомного листа бумаги, цветная бумага, ножницы, кисть, клей, клеёнка, салфетка. 

Р: ½ альбомного листа бумаги, цветная бумага, ножницы, кисть, клей, клеёнка, 

салфетка. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. Зан. 89, с. 100 

Работа с родителями 

Оформление тематической выставки. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Ориентирование родителей в выборе художественных и мультипликационных 

фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребёнка. 

Привлечение родителей к благоустройству участка детского сада. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 
ОБЖ/ПДД 



62 

 

Тема: Правила дорожного движения. 

Пр. сод.: Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. 

Подведение детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Материал, источник: Т. Ф. Саулина Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения. С. 33. 

Тема: Берегись автомобиля. 

Пр. сод.: Уточнить представления детей о правилах дорожного движения, о сигналах 

светофора, о значении сигналов; о том, что люди ходят по тротуарам, переходят улицу по 

переходам при разрешающем сигнале  светофора. Продолжать воспитывать 

внимательность, умение ориентироваться при переходе улицы. 

Материал, источник: Светофор, плакаты с изображением различных ситуаций на дорогах. 

Т. Ф. Саулина Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. С. 40. 

Родиноведение 

Тема: Тайна сибирской реки. 

Пр. сод.: Познакомить детей с рекой Томь, с легендой о происхождении её названия, с 

расположением реки на карте. 

Материал, источник: Карта Томской области, бумага, краски, кисточки. Живой родник: 

Программа для дошкольных образовательных учреждений. Вып. 2. С. 170. 

Тема: В краю кедровом. 

Пр. сод.: Закреплять знания детей о Томске, Томи. Познакомить с понятиями – Томская 

область, Сибирский край; с рекой Обь; продолжать учить детей работе с картой Томской 

области и Сибири. Воспитывать чувство гордости за свой край и любовь к своей Родине. 

Материал, источник: Театр на фланелеграфе, карта Томской области и Сибири, кукла 

негритёнок. Живой родник: Программа для дошкольных образовательных учреждений. 

Вып. 2. С. 191. 

Театрализованная деятельность 

Тема: Красивый Петя уродился; перед всеми он гордился. 

Цель: Учить детей логично и полно отвечать на вопросы по содержанию сказки, 

используя в речи сложноподчинённые предложения. Дать детям понятие, что музыка и 

иллюстрации – тоже очень важное средство выразительности, так как помогают лучше 

понять образ героев. Совершенствовать умение детей давать характеристику персонажам 

сказки. 

Материал, источник: Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду. С. 97. 

Ручной труд 

Тема: Дедушка. 

Пр. сод.: Совершенствовать и координировать движение пальцев и кистей рук. 

Воспитывать усидчивость, ответственность, аккуратность, бережное отношение к 

предметам и материалу (бумаге). Способствовать формированию добрых чувств к 

близким и давать возможность выразить эти чувства, ведь оригами позволяет сделать 

подарок своими руками. 

Материал, источник: Коричневый прямоугольник размером 6×12 см., 2 прямоугольника 

разного цвета 10×15 см., клей. Соколова С.В. Оригами для дошкольников: Методическое 

пособие для воспитателей ДОУ. С. 42. 

ФЕВРАЛЬ 

1 Профессии. Продолжать знакомить детей с различными профессиями; расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. 

Расширять знания детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, любовь к Родине. Осуществлять гендерное воспитание. 

НОД Ознакомление с окружающим миром 

Тема: Путешествие в топографию. 

Пр. сод.: Познакомить детей с трудом работников типографии; с процессом создания, 

оформления книги. Показать значимость каждого компонента труда в получении 
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результата. Воспитывать любовь к книгам, уважение к людям, создающим их. 

Материал, источник: Предметные картинки, старинная книга, различные книги, 

журналы, газеты, ребус, фотографии печатных станков. О.В. Дыбина Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. Подготовительная группа. С. 40. 

НОД Формирование элементарных математических представлений 

Тема: Занятие 1. 

Пр. сод.: 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. 

Материал, источник: Д: Круги двух цветов, 9 картинок с изображением зайчиков, 

карточки с изображением зайца, медведя, ежа, лося, волка, лисы; сковороды, 

кастрюли, дуршлага, чайника, миски, ковша; пальто, шапки, брюк, кофты, свитера, 

комбинезона. Р: Лист бумаги, простой карандаш, лист бумаги с изображением двух 

домиков разного цвета и дорожек к ним разной длины и разного цвета, 2 полоски 

бумаги в клетку, карточки с цифрами. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование 

элементарных математических представлений: Подготовительная к школе группа. Зан. 

№ 1, с. 101. 

Тема: Занятие 2. 

Пр. сод.: Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Закреплять умение называть зимние месяцы. Совершенствовать умение 

составлять число из единиц. Упражнять в составлении тематических композиций из 

геометрических фигур. 

Материал, источник: Д: Картинки с изображением разных месяцев зимы, 2 ветки 

дерева, силуэты птиц: 10 синиц. 10 снегирей, картинки с изображением предметов с 

ценниками: карандаш – 2 рубля, конверт – 5 рублей, открытка – 10 рублей; коробка с 

прорезью. Р: Счёты, набор монет достоинством 1 (по 10 шт.), 2, 5, 10 рублей; тетрадь в 

клетку, карандаши, геометрические фигуры, счётные палочки. Помораева И. А., 

Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений: 

Подготовительная к школе группа. Зан. № 2, с. 103. 

НОД Развитие речи 

Тема: Работа по сюжетной картине. 

Пр. сод.: Совершенствовать умение детей озаглавливать картину, составлять план 

рассказа. Активизировать речь детей. 

Материал, источник: Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная 

группа. С. 59.  

Тема: Чтение былины «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

Пр. сод.: Познакомить детей с былиной, с её необычным складом речи, с образом 

былинного богатыря Ильи Муромца. 

Материал, источник: Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная 

группа. С. 60. 

НОД Рисование 

Тема: Иней покрыл деревья. 

Пр. сод.: Учить детей изображать картину природы, передавая строение 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. 

Материал, источник: Д: картины с изображением зимнего пейзажа; бумага бледно-

серого тона, угольный карандаш, белая гуашь, кисть, баночка с водой, салфетка. Р: 

бумага бледно-серого тона, угольный карандаш, белая гуашь, кисть, баночка с водой, 

салфетка. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. Зан. 49, с. 73.  

Тема: Зима. 
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Пр. сод.: Закреплять умение передавать в рисунке пейзаж, характерные особенности зимы. 

Развивать умение удачно располагать части изображения на листе, рисовать красками. 

Развивать воображение, творчество. 

Материал, источник: Р: ½ альбомного листа бумаги, гуашь, кисть, баночка с водой, 

салфетка. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. Зан. 58, с. 80. 

НОД Лепка  

Тема: Лепка сценки из сказки «По щучьему велению». 

Пр. сод.: Продолжать учить детей лепить небольшую скульптурную группу по мотивам 

сказки, передавая пропорциональные отношения между персонажами. Закреплять 

умения передавать фигуры в движении, располагать фигуры на подставке. Продолжать 

развивать умение оценивать работы, самостоятельность, творчество. 

Материал, источник: Д: пластилин, дощечка, стека, салфетка. Р: Пластилин, дощечка, 

стека, салфетка. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. Зан. 64, с. 83. 

Работа с родителями 

Оформление тематической выставки. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Привлечение родителей к благоустройству участка детского сада. 

Предложить родителям поучаствовать вместе с детьми в акции «Книжки для 

детишек».  

2 Профессии. (Продолжение) 

НОД Ознакомление с окружающим миром 

Тема: Библиотека. 

Пр. сод.: Дать детям представления о библиотеке, о правилах, которые приняты для 

читателей, посещающих библиотеку. Воспитывать бережное отношение к книгам. 

Материал, источник: Посылка с библиотечными книгами. Дыбина О.В. Ознакомление 

с предметным и социальным окружением. Подготовительная группа. С. 43. 

НОД Формирование элементарных математических представлений 

Тема: Занятие 3. 

Пр. сод.: Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Закреплять умение последовательно называть дни недели и правильно 

использовать в речи слова: раньше, позже, сначала, потом. Продолжать формировать 

умение определять отрезок прямой линии и измерять его длину по клеткам. Развивать 

представления о величине предметов. 

Материал, источник: Д: Карточки с цифрами и знаками «+», «-», «=», 9 флажков, 9 

ленточек, 2 набора карточек с цифрами от 1 до 7 разных цветов; картинка с 

изображением горшка (высота 15 см) и 2 палочек (длина 4,5 см), полоска бумаги в 

клетку. Р: Счётные палочки, карточки с цифрами и знаками, тетрадь в клетку, цветные 

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

математических представлений: Подготовительная к школе группа. Зан. № 3, с. 106. 

Тема: Занятие 4. 
Пр. сод.: Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 
вычитание. Расширять представления о весе предметов. Закреплять умение видоизменять 
геометрические фигуры. Совершенствовать умение ориентироваться в тетради в клетку, 
выполнять задания по словесной инструкции. 
Материал, источник: Д: Коробка, 3 квадрата, 5 карандашей, чашечные весы, 2 кубика 

из пластилина одинаковой массы. Р: Красный и зелёный круги, карточки с цифрами и 

знаками «+», «-», «=», тетрадь в клетку, цветные и простой карандаши, конверты с 

разрезанными квадратами (см. рис 34), лист бумаги с моделями для решения задач (см. 

рис 32, 33). Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 
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математических представлений: Подготовительная к школе группа. Зан. № 4, с. 109. 

НОД Развитие речи 

Тема: Лексические игры и упражнения. 

Пр. сод.: Обогащать и активизировать речь детей, совершенствовать слуховое 

восприятие речи. 

Материал, источник: Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная 

группа. С. 61. 

Тема: Пересказ рассказа В, Бианки «Музыкант». 

Пр. сод.: Совершенствовать умение детей пересказывать рассказ. 

Материал, источник: Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная 

группа. С. 62. 

НОД Рисование 

Тема: Декоративное рисование по мотивам городецкой росписи. 

Пр. сод.: 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. 

Материал, источник: Д: Образцы городецкой росписи; полоса бумаги, тонированная в 

цвет светлого дерева (10х23 см), гуашь, кисть, баночка с водой, салфетка. Р: полоса 

бумаги, тонированная в цвет светлого дерева (10х23 см), гуашь, кисть, баночка с 

водой, салфетка. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. Зан. 27, с. 56. 

Тема: Декоративное рисование по мотивам городецкой росписи. 

Пр. сод.: Продолжать знакомство с городецкой росписью. Продолжать формировать 

интерес к народному декоративно-прикладному искусству, отмечать яркие, 

жизнерадостные узоры. Закреплять знания о характерных особенностях городецкой 

росписи: колорите, составных элементах, композиции. Развивать умение создавать 

более сложные узоры по мотивам городецкой росписи.  Закреплять технические 

приемы рисования гуашью, смешивания красок на палитре. 

Материал, источник: Д: Изделия с городецкой росписью, гуашь, кисть, баночка с 

водой, салфетка. Р: лист бумаги, гуашь, кисть, баночка с водой, салфетка. Комарова 

Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа. 

Зан. 29, с. 58. 

НОД Аппликация 

Тема: Рыбки в аквариуме. 

Пр. сод.: Учить детей вырезывать на глаз силуэты простых по форме предметов. Развивать 

координацию движений руки и глаза. Учить предварительно заготавливать отрезки бумаги нуж-

ной величины для вырезывания изображений. Приучать добиваться отчетливой формы. 

Развивать чувство композиции. 

Материал, источник: Д: Большой лист бумаги голубого цвета, цветная бумага, 

ножницы, кисть, клей, клеёнка, салфетка. Р: Большой лист бумаги голубого цвета, 

цветная бумага, ножницы, кисть, клей, клеёнка, салфетка. Комарова Т.С. 

Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа. Зан. 

23, с. 51. 

Работа с родителями 

Оформление тематической выставки. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Предложить родителям принести книжки «Российская Армия». 

Привлечение родителей к благоустройству участка детского сада. 

3 Профессии. (Продолжение) 

НОД Ознакомление с окружающим миром 

Тема: Защитники Родины. 
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Пр. сод.: Расширять знания детей о Российской армии; воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать цветы к обелискам, 

памятникам); формировать умение рассказывать о службе в армии отцов, дедушек, 

братьев, воспитывать стремление быть похожими на них. 

Материал, источник: Подборка произведений художественной литературы, 

иллюстраций, фотографий, песен по теме «Наши защитники». Дыбина О.В. 

Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная группа. С. 

46. 

НОД Формирование элементарных математических представлений 

Тема: Занятие 5. 

Пр. сод.: Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Совершенствовать навыки измерения высоты предметов с помощью 

условной меры. Продолжать знакомить с часами и учить определять время с точностью до 

1 часа.  Развивать логическое мышление. 

Материал, источник: Д: Картинки с изображением машин (на одной картинке 2 

машины, на другой – 4 машины едут по направлению к 2 машинам); самолётов (7 

самолётов на аэродроме, 5 взлетающих самолётов), ватман с изображением дома, 

макет часов, карточки с цифрами и арифметическими знаками, контурное изображение 

ели, равной по высоте одной из трёх елей у детей. Р: Лист бумаги с моделями для 

решения задач, макет часов, контурные изображения елей разной высоты (3 шт.), 

карточки с цифрами и арифметическими знаками, счётные палочки. Помораева И. А., 

Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений: 

Подготовительная к школе группа. Зан. № 5, с. 111. 

Тема: Занятие 6. 

Пр. сод.: Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Совершенствовать навыки счета со сменой его основания. Продолжать 

развивать представления о геометрических фигурах и умение зарисовывать их в 

тетради в клетку. Развивать логическое мышление. 

Материал, источник: Д: Мяч, панно «Корзина» с прорезями, 8 силуэтов яблок, 8 

силуэтов груш. Р: Тетрадь в клетку, простой и цветные карандаши, карточки с 

цифрами и арифметическими знаками, карточки с изображениями геометрических 

фигур (см. рис. 38), 2 модели для решения арифметических задач без точек (см. рис. 

37). Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений: Подготовительная к школе группа. Зан. № 6, с. 114. 

НОД Развитие речи 

Тема: Чтение рассказа Е. Воробьёва «Обрывок провода». 

Пр. сод.: Обогатить литературный багаж детей, помочь почувствовать необычность 

описанной в рассказе ситуации. 

Материал, источник: Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная 

группа. С. 62. 

Тема: Повторение пройденного материала. 

Пр. сод. Занятие проводится по выбору воспитателя. 

Материал, источник: Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная 

группа. С. 63. 

НОД Рисование 

Тема: Опушка зимнего леса. 

Пр. сод.: Учить детей передавать в рисунке зимний пейзаж с хвойными деревьями, 

самостоятельно придумывать композицию рисунка, штрихами разного характера 

передавать хвою на елях и соснах, кору деревьев. Формировать умение рисовать 

штрихи с разным нажимом, для получения разной интенсивности цвета. Воспитывать 

любовь к природе. 

Материал, источник: Д: иллюстрация с зимним пейзажем, таблица с изображением 
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штрихов, силуэты зимних деревьев и кустов; альбомный лист бумаги, чертежные 

карандаши или черные восковые мелки. Р: ½ альбомного листа бумаги, чертежные 

карандаши или черные восковые мелки. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду: Подготовительная к школе группа. Зан. 2, с. 134. 

Тема: Ежиха с ежатами. 

Пр. сод.: Учить детей передавать в рисунке связное содержание – изобразить эпизод из 

жизни ежей через соответствующее замыслу расположение персонажей и соблюдение 

пропорций между предметами. Развивать умение рисовать штрихами хвою молодой 

ёлочки – короткими отрывистыми штрихами, иголки ежа – неотрывными штрихами в 

несколько рядов. 

Материал, источник: Д: Сюжетная картина «Ежи» из серии «Дикие животные»; 

альбомный лист бумаги, цветные карандаши. Р: ½ альбомного листа бумаги, цветные 

карандаши. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. Зан. 3, с. 136. 

НОД Лепка  

Тема: Пограничник с собакой. 

Пр. сод.: Закреплять умение лепить фигуры 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. 

Материал, источник: Д: пластилин, дощечка, стека, салфетка. Р: Пластилин, дощечка, 

стека, салфетка. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. Зан. 54, с. 76. 

Работа с родителями 

Оформление выставки по теме: «День защитника Отечества». 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Привлечение родителей к подготовке праздника «День защитника Отечества» 

(разучивание с детьми песен и стихов, изготовление праздничной атрибутики). 

Предложить родителям принести луковицы для посадки. 

Привлечение родителей к благоустройству участка детского сада. 

4 Профессии. (Продолжение) 

НОД Ознакомление с окружающим миром 

Тема: Огород на окне. 

Пр. сод.: Формировать представления детей о разнообразии растений и способах их 

посадки. Учить устанавливать взаимосвязь между состоянием растения и условиями 

окружающей среды. Подводить детей к умению делать элементарные выводы о 

взаимосвязи растений и способов ухода за ними. 

Материал, источник: Костюм бабушки. Пророщенные семена для посадки. Кусочки 

нарезанной морковки, фартуки, ящики. Лейка, фотографии овощей, корзина с 

овощами, тарелка. О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная группа. С. 57. 

НОД Формирование элементарных математических представлений 

Тема: Занятие 7. 

Пр. сод.: Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. Совершенствовать навыки счета со сменой его основания. Закреплять умение 

двигаться в пространстве в заданном направлении в соответствии с условными 

обозначениями. 

Материал, источник: Д: Круги двух цветов (по 10 кругов каждого цвета), 3 полоски, 

равные по длине 3 кругам (см. рис. 39), 2 полоски, равные по длине 5 кругам (см. рис. 

40), ватман с моделью перекрёстка, дорожными знаками («Пешеходный переход», 

«Движение пешеходов запрещено», «Подземный переход»), 2 светофорами, маленькие 
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куклы, машины. Р: Счётные палочки, лист бумаги, цветные карандаши, карточки с 

цифрами и арифметическими знаками. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование 

элементарных математических представлений: Подготовительная к школе группа. Зан. 

№ 7, с. 116. 

Тема: Занятие 8. 

Пр. сод.: Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. Закреплять представления о количественном и порядковом значениях числа, 

умение отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по порядку?», «На котором месте?». 

Совершенствовать умение моделировать геометрические фигуры. Развивать внимание, 

воображение. 

Материал, источник: Д: Мяч, карточки с цифрами, бубен, куб. Р: Пластилин, счётные 

палочки, цветные карандаши, карточки с изображениями геометрических фигур (см. 

рис. 41), 2 модели для решения арифметических задач (см. рис. 37). Помораева И. А., 

Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений: 

Подготовительная к школе группа. Зан. № 8, с. 118. 

НОД Развитие речи 

Тема: Чтение былины «Алёша Попович и Тугарин Змеевич». 

Пр. сод.: Приобщать детей к былинному эпосу, к былинному складу речи. 

Материал, источник: Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная 

группа. С. 63. 

Тема: Звуковая культура речи. Подготовка детей к обучению грамоте. 

Пр. сод.: Совершенствовать фонематического восприятие. Формировать умение делить 

слова на части. 

Материал, источник: Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная 

группа. С. 64. 

НОД Рисование 

Тема: Наша армия родная. 

Пр. сод.: 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. 

Материал, источник: Д: Иллюстрации с изображением войнов из разных родов войск; 

альбомный лист бумаги, гуашь разных цветов (цветные карандаши, цветные восковые 

мелки или фломастеры), кисть, баночка с водой, салфетка. Р: ½ альбомного листа 

бумаги, гуашь разных цветов (цветные карандаши, цветные восковые мелки или 

фломастеры), баночка с водой, салфетка. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность 

в детском саду. Подготовительная к школе группа. Зан. 58, с. 79. 

Тема: Совушка-сова. 

Пр. сод.: Учить изображать сову карандашными штрихами, передавать разные позы 

совы (сидит, взмахивает крыльями, летит), рисовать штрихи в разном направлении в 

соответствии с расположением перьев на голове, теле, крыльях, использовать в 

рисунке легкие вспомогательные линии для передачи строения птицы, придавать 

выразительность образу птицы через нанесение штрихов разным нажимом карандаша 

для получения различной интенсивности цвета и разного положения глаз (смотрит в 

сторону, вниз или вверх). 

Материал, источник: Д: два-три реалистических изображения совы, таблица со 

штрихами разного характера, штриховые изображения головы трех сов с разным 

положением глаз; листы слаботонированной бумаги овальной или прямоугольной 

формы (примерно 12х16см), цветные карандаши, простой карандаш. Р: листы 

слаботонированной бумаги овальной или прямоугольной формы (примерно 12х16см), 

цветные карандаши, простой карандаш. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду: Подготовительная к школе группа. Зан. 4, с. 138. 

НОД Аппликация 
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Тема: Корабли на рейде. 

Пр. сод.: Закреплять умение детей создавать коллективную композицию. Упражнять 

детей в вырезывании и составлении изображения предмета (корабля), передавая 

основную форму и детали. Воспитывать желание принимать участие в общей работе. 

Материал, источник: Д: Большой лист тонированной бумаги, набор цветной бумаги, 

ножницы, кисть, клей, клеёнка, салфетка. Р: Набор цветной бумаги, ножницы, кисть, 

клей, клеёнка, салфетка. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. Зан. 51, с. 74. 

Работа с родителями 

Оформление выставки по теме: «День защитника Отечества». 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Предложить родителям принести фотографии пап и дедушек в военной форме; 

подготовить с детьми небольшое сообщение о том в каких войсках служили папа или 

дедушка. 

Привлечение родителей к подготовке и совместному проведению праздника «День 

защитника Отечества» (разучивание с детьми песен и стихов, изготовление 

праздничной атрибутики). 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 
ОБЖ/ПДД 

Тема: Дорожные знаки. 

Пр. сод.: Закреплять знания детей о работе светофора, с значением дорожных знаков. 

Расширять и углублять представления о правилах дорожного движения. Воспитывать 

культуру поведения на улице. 

Материал, источник: Светофор, макет улицы с дорожными знаками, 10 маленьких кукол. 

Т. Ф. Саулина Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. С. 43. 

Тема: Изучение дорожных знаков. 

Пр. сод.: Познакомить детей с новыми дорожными знаками: «Железнодорожный 

переезд», «Пункт медицинской помощи», «Телефон». Учить различать знаки, знакомить с 

назначением. 

Материал, источник: Игрушка – кот, дорожные знаки. Саулина. Т.Ф. Знакомим 

дошкольников с правилами дорожного движения. С. 46. 

Родиноведение 

Тема: Защитникам Родины славу поём! 

Пр. сод.: Продолжать воспитывать патриотические чувства к Родине, воспитывать 

уважение и любовь к воинам – защитникам Отечества; формировать интерес к различным 

родам войск; вызывать желание быть похожими на сильных и смелых российских воинов; 

расширять словарный запас (предметы, действия, признаки), заучивать пословицы и 

поговорки о Родине. Продолжать работу по развитию связной речи. 

Материал, источник: Изображение герба и флага России, наглядно-дидактическое пособие 

«Защитники Отечества», подборка книг по теме. Подрезова Т. И. «Планирование и 

конспекты занятий по развитию речи детей в ДОУ» (патриотическое воспитание). [13] С. 

32 

Тема: Будем в армии служить. 

Пр. сод.: Воспитывать патриотические чувства к Родине; уважение и любовь к воинам – 

защитникам Отечества; закреплять знание родов войск; знание качеств защитника 

Отечества (сила, отвага, мужество, храбрость, доброта); расширять словарный запас, 

развивать связную речь. 

Материал, источник: Аудиозаписи, наглядно-дидактические пособия «Защитники 

Отечества», Т. И. Подрезова Планирование и конспекты занятий по развитию речи в ДОУ. 

(патриотическое воспитание). С. 37. 

Театрализованная деятельность 
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Тема: Друг всегда придёт на помощь. 

Цель: Помочь детям понять взаимозависимость людей и их необходимость друг другу. 

Совершенствовать умение понятно выражать свои чувства и понимать переживания 

других людей. Закреплять умение логично излагать свои мысли. Совершенствовать 

выразительность в передаче образов персонажей сказки. 

Материал, источник: М. Д. Маханёва. Театрализованные занятия в детском саду. С. 109. 

Ручной труд 

Тема: Бабушка. 

Пр. сод.: Совершенствовать и координировать движение пальцев и кистей рук. 

Воспитывать усидчивость, ответственность, аккуратность, бережное отношение к 

предметам и материалу (бумаге). Способствовать формированию добрых чувств к 

близким и давать возможность выразить эти чувства, ведь оригами позволяет сделать 

подарок своими руками. 

Материал, источник: 2 квадрата размерами 10/10 см и 7,5/7,5 см, разного цвета и 

прямоугольник размером 7,5/15 см; клей. С. В. Соколова. Оригами для дошкольников. С. 

44. 

МАРТ 

1 «8 Марта». Организация всех видов детской деятельности вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Расширять гендерные представления, формировать у мальчиков 

представления о том, что мужчины должны внимательно и уважительно относиться к 

женщинам. Привлекать детей к изготовлению подарков мамам, бабушкам, 

воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям, 

потребность радовать близких добрыми делами. Воспитание уважения к воспитателям, 

другим сотрудникам детского сада. Привлечение детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

НОД Ознакомление с окружающим миром 

Тема: Путешествие в прошлое книги. 

Пр. сод.:  Познакомить детей с историей создания и изготовления книги; показать, как 

книга преобразовывалась под влиянием творчества человека; вызвать интерес к 

творческой деятельности человека; воспитывать бережное отношение к книгам. 

Материал, источник: Красочно оформленные книги, иллюстрации с изображением 

печатных станков разных времён, береста, старинные книги; набор картинок на тему 

от прошлого к настоящему книги; набор картинок, отражающих бережное отношение 

к книгам. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная группа. С. 35. 

НОД Формирование элементарных математических представлений 

Тема: Занятие 1. 

Пр. сод.: Продолжать учить самостоятельно составлять и решать арифметические задачи 

в пределах 10. Совершенствовать умение делить круг на 8 равных частей, правильно 

обозначать части, сравнивать целое и его части. Упражнять в умении определять время по 

часам с точностью до 1 часа. Развивать внимание. 

Материал, источник: Д: Мяч, картинка с изображением совы, макет часов, карточки с 

цифрами и арифметическими знаками. Р: Макет часов, лист бумаги, карандаши, 

карточки с цифрами и арифметическими знаками, круги, ножницы, карточки с 

цифрами (см. рис. 43). Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений: Подготовительная к школе группа. Зан. № 1, с. 120. 

Тема: Занятие 2. 

Пр. сод.: Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. Закреплять понимание отношений рядом стоящих чисел в пределах 

10. Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. Развивать внимание. 

Материал, источник: Д: Мяч, карточки с цифрами и арифметическими знаками «<», 

«>», «=», панно «Ваза», 3 ромашки, 5 васильков, 2 полукруга и целый круг, цветные 
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мелки. Р: Тетрадь в клетку, карандаши. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование 

элементарных математических представлений: Подготовительная к школе группа. Зан. 

№ 2, с. 123. 

НОД Развитие речи 

Тема: Чтение сказки В. Даля «Старик-годовик». 

Пр. сод.: Совершенствовать диалогическую речь детей. 

Материал, источник: Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная 

группа. С. 65.  

Тема: Заучивание стихотворения П. Соловьёвой «Ночь и день». 

Пр. сод.: Познакомить детей с стихотворением П. Соловьёвой «Ночь и день»; 

поупражнять в выразительном чтении стихотворения. 

Материал, источник: Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная 

группа. С. 66. 

НОД Рисование 

Тема: Расцвели красивые цветы. 

Пр. сод.: Учить рисовать букет цветов с зубчатыми или узкими лепестками в плетеной 

корзине; помочь овладеть рисованием штрихов в разном направлении и в несколько 

рядов. 

Материал, источник: Д: Открытки с изображением цветов; неоконченные рисунки 

(стебли с листьями) для показа изображения головок цветов; альбомный лист бумаги, 

цветные карандаши, простой карандаш для нескольких вспомогательных рисунков. Р: 

листы бумаги различной формы, цветные карандаши, простой карандаш для 

нескольких вспомогательных рисунков. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду: Подготовительная к школе группа. Зан. 5, с. 140. 

Тема: Одуванчики в траве. 

Пр. сод.: Учить детей передавать образ цветка в соответствии с его описанием в 

стихотворении поэтов, закрепить навыки рисования штрихами полусухой жесткой 

кистью- прямыми штрихами при рисовании желтой головки цветка и вертикальными 

(«выбивание») при изображении пушистой белой головки одуванчика. 

Материал, источник: Д: картинки с изображением одуванчика; альбомный лист 

бумаги, гуашь, жесткие и мягкие кисти, баночка с водой, салфетка. Р: голубые листы 

бумаги квадратной формы, гуашь, жесткие и мягкие кисти, баночка с водой, салфетка. 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. Зан. 6, с. 142. 

НОД Лепка  

Тема: Черепаха. 

Пр. сод.: Учить детей лепить животное с натуры, передавая пропорции и характерные 

особенности формы, частей тела. Закреплять умение применять знакомые приемы 

лепки (ледка по частям, нанесение рельефа стекой, при лепке одинаковых частей (лапы и 

др.) сначала вылепить все части, установить их одинаковость, а затем закрепить на 

изделии). 

Материал, источник: Д: Черепаха (животное или скульптура); пластилин, дощечка, 

стека, салфетка. Р: Пластилин, дощечка, стека, салфетка. Комарова Т.С. 

Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа. Зан. 

87, с. 99. 

Работа с родителями 

Оформление выставки по теме: «8 Марта». 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Привлечение родителей к подготовке и совместному проведению праздника «8 Марта» 

(разучивание с детьми песен и стихов, изготовление праздничной атрибутики). 

Привлечение родителей к благоустройству участка детского сада. 
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2 Путешествие в прошлое вещей. Вызвать интерес к прошлому предметов. Развивать 

ретроспективный взгляд на предметы рукотворного мира. Активизировать 

познавательную деятельность. 

НОД Ознакомление с окружающим миром 

Тема: Путешествие в прошлое счётных устройств. 

Пр. сод.: Познакомить детей с историей счётных устройств, с процессом их 

преобразования человеком; развивать ретроспективный взгляд на предметы 

рукотворного мира; активизировать познавательную деятельность. 

Материал, источник: Макеты счётных устройств; карточки, на которых изображены 

счётные устройства. О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Подготовительная группа. С. 51. 

НОД Формирование элементарных математических представлений 

Тема: Занятие 3. 

Пр. сод.: Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. Совершенствовать умение измерять длину предметов с 

помощью условной меры. Совершенствовать умение в ориентировке на листе бумаги в 

клетку.  Закреплять умение называть последовательно времена и месяцы года. 

Материал, источник: Д: Мяч, мел, карточка с изображением квадрата, конверт, 2 

полукруга, целый круг, карточки с арифметическими знаками. Р: Тетрадь в клетку, 

карандаши, карточка со схемой пути от дома до школы (см. рис. 50), полоска картона 

(условная мера), карточки с цифрами и арифметическими знаками. Помораева И. А., 

Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений: 

Подготовительная к школе группа. Зан. № 3, с. 126. 

Тема: Занятие 4. 

Пр. сод.: Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. Упражнять в умении составлять число из двух 

меньших чисел и раскладывать число на два меньших числа. Закреплять представления 

о монетах достоинством 1, 2, 5, 10 рублей. Развивать умение в ориентировке на листе 

бумаги в клетку. Упражнять в умении определять вес предметов с помощью весов. 

Материал, источник: Д: Мяч, учебные принадлежности с ценниками: 2 тетради (по 5 

рублей), коробка карандашей (10 рублей), ластик (2 рубля), карандаш (1 рубль), ручка 

(4 рубля), весы, вата, шарик из пластилина, картинка с изображением ранней весны 

(снег с проталинами), дощечка, на которую нанесён слой пластилина. Р: Набор 

моделей монет разного достоинства, тетрадь в клетку с образцом узора (см. рис. 53), 

карандаши, карточки с цифрами и арифметическими знаками, лист бумаги. Помораева 

И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений: 

Подготовительная к школе группа. Зан. № 4, с. 128. 

НОД Развитие речи 

Тема: Лексические игры и упражнения. 

Пр. сод.: Активизировать речь детей, учить их импровизировать. 

Материал, источник: Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная 

группа. С. 67.  

Тема: Весна идёт, весне дорогу! 

Пр. сод.: Чтение детям стихотворения о весне, приобщение их к поэтическому складу 

речи. 

Материал, источник: Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная 

группа. С. 68. 

НОД Рисование 

Тема: Пушистые детёныши животных. 

Пр. сод.: Учить изображать пушистого детеныша животного в какой-нибудь позе или 

движении. Формировать представление, что отличие детеныша от взрослого 

животного не только в величине, но и в пропорциях других частей тела: головы и 
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туловища, туловища и ног. Учить использовать при изображении шерсти животных 

жесткой кистью разного вида штрихи –прямые, волнистые, закругленные и 

вертикальные («выбивание»). 

Материал, источник: Д: Иллюстрации Е. Чарушина и других художников, рисующих в 

такой манере, художественные открытки с изображением котят, щенят, ягнят, зайчат, 

медвежат; альбомный лист бумаги, гуашь разных цветов, кисть, баночка с водой, 

салфетка. Р: листы тонированной бумаги в форме квадрата, листок для упражнений в 

рисовании волнистых и закругленных штрихов, краски гуашь, жесткие и мягкие кисти 

и простой карандаш. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду: Подготовительная к школе группа. Зан. 7, с. 143. 

Тема: Завиток. 

Пр. сод.: Учить детей украшать лист бумаги крупной веткой с завитками (типичным 

главным элементом росписи декоративных изделий); использовать для украшения ветки 

различные знакомые элементы (цветы, листья, ягоды, дуги, мелкие завитки). Развивать 

разнонаправленные движения, легкость поворота руки, плавность, слитность движений, 

пространственную ориентировку на листе (украшение ветки элементами слева и 

справа). 

Материал, источник: Д: Полоска бумаги, цветные и простой карандаши. Р: Полоска 

бумаги, цветные и простой карандаши. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Подготовительная к школе группа. Зан. 18, с. 47. 

НОД Аппликация 

Тема: Поздравительная открытка для мамы. 

Пр. сод.: Учить детей придумывать содержание поздравительной открытки и осуществлять 

замысел, привлекая полученные ранее умения и навыки. Развивать чувство цвета, творческие 

способности. 

Материал, источник: Д: 5 – 6 поздравительных открыток; лист бумаги, набор цветной 

бумаги, ножницы, кисть, клей, клеёнка, салфетка. Р: листы бумаги, набор цветной 

бумаги, ножницы, кисть, клей, клеёнка, салфетка. Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа. Зан. 62, с. 82. 

Работа с родителями 
Оформление тематической выставки. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Предложить родителям принести семена овощей и цветов для выращивания овощной и 

цветочной рассады. 

Информирование родителей о важности семейных посещений музеев изобразительных 

искусств, выставочных залов. 

3 Путешествие в прошлое вещей. (Продолжение) 

НОД Ознакомление с окружающим миром 

Тема: 22 марта – Всемирный день водных ресурсов. 

Пр. сод.: Расширять представления детей о значении воды в жизни всего живого. 

Формировать эстетическое отношение к природе. Развивать интерес, творчество и 

инициативу. Воспитывать бережное отношение к водным ресурсам. 

Материал, источник: Фотоматериал на тему «Счастливый ребёнок и вода», «Какую 

роль играет вода в жизни человека и природы?», плакаты, пластилин. Салфетки, вода в 

розетках, бубен. О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная группа. С. 61. 

НОД Формирование элементарных математических представлений 

Тема: Занятие 5. 

Пр. сод.: Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать умение объединять части множества, сравнивать целое и его части на основе 
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счета. Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах формы знакомых 

геометрических фигур. 

Материал, источник: Д: Карточки с цифрами и арифметическими знаками, мяч, 

карточки со схематичными изображениями человечков в различных позах, бубен, на 

доске в клетку образец узора (см. рис. 55). Р: Карточки с цифрами и арифметическими 

знаками, тетрадь в клетку, карандаши. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование 

элементарных математических представлений: Подготовительная к школе группа. Зан. 

№ 5, с. 130. 

Тема: Занятие 6. 

Пр. сод.: Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. Закреплять умение в последовательном назывании дней 

недели. Развивать способность в моделировании пространственных отношений между 

объектами на плане.  Развивать пространственное восприятие формы. 

Материал, источник: Д: Мяч. Р: Листы бумаги (1/2 листа, целый лист), карточки с 

цифрами и арифметическими знаками, карандаши. Помораева И. А., Позина В. А. 

Формирование элементарных математических представлений: Подготовительная к 

школе группа. Зан. № 6, с. 132. 

НОД Развитие речи 

Тема: Лохматые и крылатые. 

Пр. сод.: Продолжать учить детей составлять интересные и логичные рассказы о 

животных и птицах. 

Материал, источник: Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная 

группа. С. 70. 

Тема: Чтение былины «Садко». 

Пр. сод.: Познакомить детей с былиной «Садко». 

Материал, источник: Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная 

группа. С. 71. 

НОД Рисование 

Тема: Декоративное рисование по мотивам ХОХЛОМСКОЙ росписи. 

Пр. сод.: Учить детей рисовать волнистые линии, короткие завитки и травинки слитным, 

плавным движением. Упражнять в рисовании тонких плавных линий концом кисти. 

Закреплять умение равномерно чередовать ягоды и листья на полосе. Развивать чувство 

цвета, ритма; умение передавать колорит хохломы. 

Материал, источник: Д: образцы хохломской росписи; полоса жёлтой бумаги, гуашь, 

кисть, баночка с водой, салфетка. Р: полоса жёлтой бумаги, гуашь, кисть, баночка с 

водой, салфетка. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. Зан. 55, с. 77. 

Тема: Завиток. (По мотивам хохломской росписи) 

Пр. сод.: Знакомить детей с декоративным творчеством разных народов. 

Совершенствовать умение выделять композицию, основные элементы росписи, цвет и 

использовать их в своем рисунке. Закреплять умение свободно и легко концом кисти 

рисовать завитки в разные стороны. Совершенствовать разнонаправленные слитные 

движения руки, зрительный контроль за ними. Развивать эстетические чувства (чувство 

цвета, композиции). Продолжать учить детей оценивать выполненные рисунки в 

соответствии с поставленной задачей.  

Материал, источник: Д: образцы хохломской росписи; бумага разных оттенков, гуашь, 

кисть, баночка с водой, салфетка. Р: бумага разных оттенков, гуашь, кисть, баночка с 

водой, салфетка. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. Зан. 79, с. 93. 

НОД Лепка  

Тема: Настенное панно с хохломским узором. 

Пр. сод.: Познакомить детей с новой композицией хохломского узора на широкой 
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поверхности, основу которой составляет ветка в виде большого завитка с 

ответвлениями, ввести в узор новые элементы – декоративные цветы; учить 

самостоятельно, выбирать элементы для своего узора, подбирать их цвет в 

зависимости от фона изделий. Развивать интерес к хохломской росписи. 

Материал, источник: Д: квадратное и круглое панно (настенное блюдо), их 

изображения, хохломские столы, стулья, таблицы с цветами, квадратный и круглый 

листы бумаги для показа изображения ветки; пластилин, дощечка, стека, салфетка. Р: 

Пластилин, дощечка, стека, салфетка. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду: Подготовительная к школе группа. Зан. 5, с. 155. 

Работа с родителями 

Оформление тематической выставки. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за сезонными 

изменениями в природе. 

4 Путешествие в прошлое вещей. (Продолжение) 

НОД Ознакомление с окружающим миром 

Тема: Путешествие в прошлое светофора. 

Пр. сод.: Познакомить детей с историей светофора, с процессом преобразования этого 

устройства человеком. Развивать ретроспективный взгляд на предметы рукотворного 

мира; активизировать познавательную деятельность. 

Материал, источник: Предметные картинки: светофор, семафор, регулировщик, 

шлагбаум; карта «Город оживших предметов». О, Д. Дыбина Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. Подготовительная группа. С. 54. 

НОД Формирование элементарных математических представлений 

Тема: Занятие 7. 

Пр. сод.: Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. Развивать умение ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. Совершенствовать умение конструировать объемные геометрические фигуры. 

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

Материал, источник: Д: Картинка «Улица нашего города», на которой изображено 4 

грузовых и 6 легковых машин, мяч, таблица с изображением дорожных знаков (см. 

рис. 59). Р: Тетрадь в клетку с образцом задания (см. рис. 58), карандаши, карточки с 

цифрами и арифметическими знаками, плакат с изображением дорожных знаков (см. 

рис. 59). Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений: Подготовительная к школе группа. Зан. № 7, с. 134. 

Тема: Занятие 8. 

Пр. сод.: 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. 

Материал, источник: Д: 4 карточки с отпечатками ладошек. Р: Тетрадь в клетку, 

цветные карандаши, карточки с цифрами и арифметическими знаками. Помораева И. 

А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений: 

Подготовительная к школе группа. Зан. № 8, с. 136. 

НОД Развитие речи 

Тема: Чтение сказки «Снегурочка». 

Пр. сод: Познакомить детей с народной сказкой, с образом Снегурочки. 

Материал, источник: Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная 

группа. С. 71. 

Тема: Лексико-грамматические упражнения. 

Пр. сод.: Воспитывать чуткость к слову, активизировать и обогащать словарь, 
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помогать правильно употреблять сложноподчинённые предложения. 

Материал, источник: Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная 

группа. С. 71. 

НОД Рисование 

Тема: Узор на миске. 

Пр. сод.: Учить составлять узор и плавно изгибающейся ветки с ягодами, Листьев, 

завитков, “травки”, располагать ветку вдоль изделия, рисовать узор в определённой 

последовательности (кайма, ветка, ягоды, листья, завитки, “травка”), сочетать в узоре 

цвета, характерные для хохломской росписи: чёрный, красный, “золотой” (охра). 

Развивать интерес к хохломской росписи, мелкую моторику, усидчивость и внимание. 

Воспитывать самостоятельность. 

Материал, источник: Д: миска с хохломским узором или образец её, нарисованная 

мелом (маркером) на доске миска с изогнутой веткой, мел (маркер); гуашь, кисть, 

баночка с водой, салфетка. Р: силуэт миски чёрного цвета, краски гуашь, мягкие 

кисточки, баночка с водой, салфетка. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду: Подготовительная к школе группа. Зан. 2, с. 150. 

Тема: Узор на бочонке или вазе. 

Пр. сод.: Продолжать учить составлять хохломской узор, украшать им высокое 

изделие; ввести в узор новые элементы – ягоды и листья смородины и рябины. 

Закреплять умение рисовать завитки, лёгкую изогнутую травинку. Закрепить знания о 

колорите хохломской росписи.  

Материал, источник: Д: Два образца: бочонок, украшенный узором из ягод и листьев 

смородины, и ваза с узором из ягод и листьев рябины; гуашь, кисть, баночка с водой, 

салфетка. Р: силуэтные изображения вазы или бочонка, гуашь, кисть, баночка с водой, 

салфетка. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. Зан. 3, с. 151. 

НОД Аппликация 

Тема: Вырезывание цветов – нарциссов и тюльпанов. 

Пр. сод.: Учить детей приёму лучевого (осевого) симметрического вырезывания при 

изображении цветка нарцисса с 6 лепестками. Подвести к пониманию, что способ 

складывания исходной формы зависит от строения цветка, закрепить приём 

симметрического вырезывания при изображении цветка тюльпана. Воспитывать 

сознательность в выборе разных приёмов вырезывания. 

Материал, источник: Д: образцы: цветок нарцисса и цветок тюльпана, квадратные 

листы бумаги для показа приёмов складывания исходной формы и вырезывания из неё 

нарциссов; прямоугольник, сложенный пополам, для вырезывания тюльпана; лист 

бумаги, набор цветной бумаги, ножницы, кисть, клей, клеёнка, салфетка. Р: листы 

бумаги, несколько белых квадратов 6х6 и один квадрат10х10 см, несколько красных 

прямоугольников 5×4см; полоска бумаги жёлтого цвета, ножницы, кисть, клей, 

клеёнка, салфетка. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду: Подготовительная к школе группа. Зан. 2, с. 161. 

Работа с родителями 

Оформление тематической выставки. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за сезонными 

изменениями в природе. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 
ОБЖ/ПДД 

Тема: Дорожные знаки – наши друзья. 

Пр. сод.: Закреплять знания детей о правилах поведения на улице города, о правилах 

дорожного движения, о сигналах светофора, о значении сигналов (красный, жёлтый, 
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зелёный); о том, что люди ходят по тротуарам, переходят улицу по переходам при 

разрешающем сигнале светофора. Продолжать воспитывать внимательность, умение 

ориентироваться при переходе улицы.  

Материал, источник: Дорожные знаки, макет улицы, светофоры, картина «Улица города», 

картинки с изображением разных машин. Т. Ф. Саулина Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения. С. 49. 

Тема: Зелёный огонёк. 

Пр. сод.: Закреплять знания детей о работе светофора, дорожных знаках. Расширять и 

углублять представления о правилах дорожного движения. Воспитывать культуру 

поведения на улице. 

Материал, источник: Дорожные знаки, светофор. Т. Ф. Саулина Знакомим дошкольников 

с правилами дорожного движения. С. 52. 

Родиноведение 

Тема: Гимн женщине. 

Пр. сод.: Обогащать представление детей о духовных и культурных ценностях в обществе; 

формировать элементарные представления о человеке в истории и культуре; побуждать 

детей к оценке поступков других людей; расширять представление о женщине, её роли в 

обществе. 

Материал, источник: Видеозаписи песен о маме; материал к аппликации. Живой родник: 

Программа для дошкольных образовательных учреждений. Вып. 2. С. 185. 

Тема: При солнышке тепло, при матушке – добро. 

Пр. сод: Воспитывать чувство доброжелательности, сочувствия, сопереживания, любви к 

матери – самому близкому и родному человеку, используя средства народной культуры. 

Продолжать развивать умение различать положительные и отрицательные качества 

персонажей литературных произведений; переносить эти знания в жизненные ситуации. 

Материал, источник: Игрушка домовёнок, сундучок со сказками, видеозаписи с песнями о 

маме. Живой родник: Программа для дошкольных образовательных учреждений. Вып. 2. 

С. 187. 

Театрализованная деятельность 

Тема: Как Луне и Солнцу быть, не могут ссору разрешить! 

Цель: Продолжать учить детей распознавать эмоции. Совершенствовать умение 

передавать соответствующее настроение героев сказки с помощью различных интонаций. 

Закреплять умение детей полно и логично отвечать на вопросы по содержанию сказки.  

Материал, источник: Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду. С. 117. 

Ручной труд 

Тема: Ёжик. 

Пр. сод.: Совершенствовать и координировать движение пальцев и кистей рук. 

Воспитывать усидчивость, ответственность, аккуратность, бережное отношение к 

предметам и материалу (бумаге). Способствовать формированию добрых чувств к 

близким и давать возможность выразить эти чувства, ведь оригами позволяет сделать 

подарок своими руками. 

Материал, источник: Серый (коричневый, синий) квадрат размером 10×10 см. Соколова 

С.В. Оригами для дошкольников: Методическое пособие для воспитателей ДОУ. С. 45. 

АПРЕЛЬ 

1 Весна-Красна.  Расширять представления детей о весенних изменениях в природе. 

Расширять знания о характерных признаках весны. Формирование элементарных 

экологических представлений. 

НОД Ознакомление с окружающим миром 

Тема: Полюбуйся: весна наступает… 

Пр. сод.: Расширять представления детей о весенних изменений в природе. 

Формировать эстетическое отношение к природе средствами художественных 

произведений. Воспитывать интерес к художественно-творческой деятельности. 
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Развивать инициативу, творчество и самостоятельность. 

Материал, источник: Репродукции картин: А. Саврасов «Грачи прилетели»»; И. 

Левитан «Март»; К. Юон «Мартовское солнце». Мольберты, цветная бумага, цветные 

карандаши, краски, фломастеры, клей, салфетки, баночки для воды, листы бумаги 

форматом А3 с нарисованным фоном. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой 

в детском саду. Подготовительная группа. С. 58. 

НОД Формирование элементарных математических представлений 

Тема: Занятие 1. 

Пр. сод.: Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать умение измерять длину предметов с помощью условной меры. Развивать внимание, 

память, логическое мышление. 

Материал, источник: Д: Карточки с цифрами 8 и 10, 3 обруча, набор кругов, 

треугольников, квадратов разного размера (большие и маленькие) и цвета (красные, 

синие, жёлтые), 2 карточки с изображением моделей задач (см. рис. 61), песочные часы 

с интервалами в 1 и 3 минуты, фишки, 2 картинки с изображением матрёшек, 

отличающихся друг от друга (см. рис. 60). Р: Тетрадь в клетку, карандаши, 2 набора 

карточек с цифрами и арифметическими знаками. Помораева И. А., Позина В. А. 

Формирование элементарных математических представлений: Подготовительная к 

школе группа. Зан. № 1, с. 138. 

Тема: Занятие 2. 

Пр. сод.: Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение в 

пределах 10. Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. Развивать 

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

внимание, память, логическое мышление. 

Материал, источник: Д: Картинки с изображением времён года, карточки с цифрами и 

арифметическими знаками. Р: Тетрадь в клетку с изображением числовой линейки (см. 

рис. 62), цветные карандаши, карточки с цифрами и арифметическими знаками, 

картинки «Зажги лампу» (см. рис. 64), 2 – 3 набора карточек с цифрами от 1 до 7. 

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

представлений: Подготовительная к школе группа. Зан. № 2, с. 140. 

НОД Развитие речи 

Тема: Сочиняем сказку про Золушку. 

Пр. сод.: Помогать детям творческие рассказы. 

Материал, источник: Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная 

группа. С. 72..  

Тема: Рассказы по картинкам. 

Пр. сод.: Продолжать совершенствовать умение детей составлять рассказы по 

картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Материал, источник: Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная 

группа. С. 73. 

НОД Рисование 

Тема: Хохломские ложки. 

Пр. сод.: Учить детей новой композиции хохломского узора – изображение 

закруглённой ветки с ягодами, Соответствующей форме изделия; ввести в узор новые 

элементы – ягоды клубники, малины, крыжовника; учить рисовать узоры на разных 

фонах – красном, чёрном, жёлтом (охра), в соответствии с фоном самостоятельно 

подбирать краски для узора. Развивать интерес к хохломской росписи, мелкую 

моторику, усидчивость и внимание. Воспитывать самостоятельность.  

Материал, источник: Д: несколько ложек с хохломским узором, таблица с элементами 

хохломского узора; 2-3 ложки разного цвета: красные, чёрные, тёмно-жёлтые, краски 

гуашь и мягкие кисточки, баночка с водой, салфетка. Р: по 2-3 ложки разного цвета: 
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красные, чёрные, тёмно-жёлтые, краски гуашь и мягкие кисточки, баночка с водой, 

салфетка. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. Зан. 4, с. 153. 

Тема: Хохломские ковши-птицы. 

Пр. сод.: Учить самостоятельно составлять узор по мотивам хохломской росписи на 

новых по форме изделиях, используя знания, умения и опыт, полученные на 

предшествующих занятиях. Согласовывать композицию узора с формой изделия и его 

частей (голова, хвост). Заполнять узором большую часть ковша. Выполнять узор в 

определенной последовательности (ветка, крупные элементы, «травка»). Рисовать 

концом кисти ветки, завитки, «травку». 

Материал, источник: Д: Иллюстрации с изображением ковшей-птиц, таблицы с 

элементами хохломской росписи; силуэты ковшей-птиц черного, охристого или 

красного цвета, гуашь, кисть, баночка с водой, салфетка. Р: силуэты ковшей-птиц 

черного, охристого или красного цвета, гуашь, кисть, баночка с водой, салфетка. 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. Зан. 6, с. 156. 

НОД Лепка  

Тема: Конек-Горбунок.  

Пр. сод.: Учить детей передавать в лепке образ сказочного конька. Закреплять умение 

лепить фигурку из целого куска глины, дополнять изображение характерными 

деталями. 

Материал, источник: Д: пластилин, дощечка, стека, салфетка. Р: Пластилин, дощечка, 

стека, салфетка. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. Зан. 60, с. 81. 

Работа с родителями 

Оформление выставки по теме «Весна-Красна». 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Привлечение родителей к подготовке праздника «Весна-Красна» (разучивание с 

детьми песен и стихов, изготовление праздничной атрибутики). 

Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за сезонными 

изменениями в природе. 

2 Весна-Красна. (Продолжение) 

НОД Ознакомление с окружающим миром 

Тема: Космос. 

Пр. сод.: Расширять представления детей о космосе; подводить к пониманию того, что 

освоение космоса – ключ к решению многих проблем на Земле; рассказать детям о Ю 

.А .Гагарине и других героях космоса. 

Материал, источник: Иллюстрации по теме «Космос», фотографии космонавтов, ракет, 

космических спутников и т.п. О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Подготовительная группа.  С. 66. 

НОД Формирование элементарных математических представлений 

Тема: Занятие 3. 

Пр. сод.: Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Учить «читать» графическую информацию, обозначающую пространственные 

отношения объектов и направление их движения. Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

Материал, источник: Д: Образец лабиринта (см. рис. 66), цветные карандаши, числовая 

линейка, 2 сюжетные картинки с 8 – 10 отличиями. Р: Тетрадь в клетку с 

изображением двух числовых линеек, состоящих из 10 клеток (см. рис. 62), карандаши, 

картинка с изображением лабиринта (см. рис. 66). Помораева И. А., Позина В. А. 
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Формирование элементарных математических представлений: Подготовительная к 

школе группа. Зан. № 3, с. 143. 

Тема: Занятие 4. 

Пр. сод.: Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение в 

пределах 10. Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. Развивать 

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

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Материал, источник: Д: Числовая лента, на которой написаны числа от 1 до 20 

(некоторые из них пропущены), карточки с цифрами и арифметическими знаками, две 

числовые линейки на доске. Р: Тетрадь в клетку с изображением двух числовых 

линеек (без дуг) и геометрических фигур (см. рис. 67 – 69), карандаши, карточки с 

цифрами и арифметическими знаками, набор геометрических фигур и счётных 

палочек, лист бумаги. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений: Подготовительная к школе группа. Зан. № 4, с. 145. 

НОД Развитие речи 

Тема: Звуковая культура речи. Подготовка к обучению грамоте. 

Пр. сод.: Помогать детям составлять рассказы на темы из личного опыта. 

Материал, источник: Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная 

группа. С. 74.  

Тема: Пересказ сказки «Лиса и козёл» 

Пр. сод.: Совершенствовать умение детей пересказывать сказку «в лицах». 

Материал, источник: Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная 

группа. С. 75. 

НОД Рисование 

Тема: Сказка о царе Салтане. 

Пр. сод.: Воспитывать любовь к творчеству А. С. Пушкина, стимулировать желание 

нарисовать иллюстрации к его сказке. Учить выбирать эпизоды сказки, передавать 

волшебный колорит. 

Материал, источник: Д: Иллюстрации к сказке «Сказка о царе Салтане»; лист 

бумаги, гуашь, кисть, баночка с водой, салфетка. Р: лист бумаги, гуашь, кисть, баночка 

с водой, салфетка. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. Зан. 37, с. 65. 

Тема: Рисование героев сказки «Царевна-лягушка». 

Пр. сод.: Развивать творчество, 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 сказочных героев в движении. 

Материал, источник: Д: Иллюстрации к сказке разных художников; гуашь (цветные 

карандаши, цветные восковые мелки или фломастеры), кисть, баночка с водой, 

салфетка. Р: альбомный лист бумаги, гуашь (цветные карандаши, цветные восковые 

мелки или фломастеры), кисть, баночка с водой, салфетка. Комарова Т.С. 

Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа. Зан. 

41, с. 68. 

НОД Аппликация 

Тема: Полет на Луну. 

Пр. сод.: Учить передавать форму ракеты, применяя прием вырезывания из бумаги, 

сложенной вдвое, чтобы правая и левая стороны изображения получились 

одинаковыми; располагать ракету на листе так, чтобы было понятно, куда она летит. 

Учить вырезывать фигуры людей в скафандрах из бумаги, сложенной вдвое. Закреплять 

умение дополнять картинку подходящими по смыслу предметами. Развивать чувство 

композиции, воображение.  
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Материал, источник: Д: Иллюстрации и рисунки на тему «космос». Р: тёмные листы 

бумаги для фона, набор цветной бумаги, ножницы, кисть, клей, клеёнка, салфетка. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. Зан. 75, с. 90. 

Работа с родителями 

Оформление выставки по теме «Весна-Красна». 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Привлечение родителей к подготовке праздника «Весна-Красна» (разучивание с 

детьми песен и стихов, изготовление праздничной атрибутики). 

Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за сезонными 

изменениями в природе. 

Предложить родителям принести срезанные веточки деревьев (тополя, берёзы, вербы) 

для наблюдений за набуханием почек. 

3 Весна-Красна. (Продолжение) 

НОД Ознакомление с окружающим миром 

Тема: 22 апреля – Международный день Земли. 

Пр. сод.: Расширять представления о том, что Земля – наш общий дом. Подвести к 

пониманию о том, что жизнь человека во многом зависит от окружающей среды – 

чистого воздуха, почвы и воды. Закреплять умение устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Развивать познавательную 

активность. 

Материал, источник: Листы бумаги, карандаши, фломастеры, восковые мелки. 

Аудиозапись звука двигателя, разноцветные звёздочки (по количеству детей), костюм 

Инопланетянина. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Подготовительная группа. С. 65. 

НОД Формирование элементарных математических представлений 

Тема: Занятие 5. 

Пр. сод.: Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. Упражнять в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Закреплять умение составлять число из двух меньших и раскладывать его 

на два меньших числа в пределах 10. Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Материал, источник: Д: Мяч, ключ, конверт, образец ключа на доске в клетку (см. рис. 

71). Р: Тетрадь в клетку с образцом рисунка (см. рис. 70), карандаши, карточки с 

цифрами и арифметическими знаками. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование 

элементарных математических представлений: Подготовительная к школе группа. Зан. 

№ 5, с. 147. 

Тема: Занятие 6. 

Пр. сод.: Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Закреплять представления об объемных и плоских геометрических фигурах. Развивать 

внимание, память, логическое мышление. 

Материал, источник: Р: Карточка, на которой дана схема расположения столов в 

группе с указанием места каждого ребёнка (см. рис. 72), тетрадь в клетку с образцом 

рисунка (см. рис. 73), карандаши. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование 

элементарных математических представлений: Подготовительная к школе группа. Зан. 

№ 6, с. 149. 

НОД Развитие речи 

Тема: Сказки Г. Х. Андерсена. 

Пр. сод.: Помочь детям вспомнить известные им сказки Г. Х. Андерсена. 

Материал, источник: Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная 

группа. С. 76.  

Тема: Повторение. 
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Пр. сод.: Повторение пройденного материала. 

Материал, источник: Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная 

группа. С. 76. 

НОД Рисование 

Тема: Сказочное царство. 

Пр. сод.: Учить детей создавать рисунки по мотивам сказок, изображать сказочные 

дворцы. Закреплять умение выполнять рисунок в определенной цветовой гамме (в 

теплой—дворец Солнца, в холодной — дворцы Луны, Снежной королевы). Развивать 

эстетические чувства, творчество, воображение. 

Материал, источник: Д: Картинки с изображением сказочных дворцов; альбомный 

лист бумаги, гуашь, кисть, баночка с водой, салфетка. Р: ½ альбомного листа бумаги, 

гуашь, кисть, баночка с водой, салфетка. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность 

в детском саду. Подготовительная к школе группа. Зан. 52, с. 74. 

Тема: Конек-Горбунок. 

Пр. сод.: Учить детей самостоятельно выбирать для изображения эпизоды сказки, 

добиваться более полного их отражения в рисунке. Развивать воображение, творчество 

Материал, источник: Д: Иллюстрации к сказке. Р: альбомный лист бумаги, гуашь, 

кисть, баночка с водой, салфетка. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Подготовительная к школе группа. Зан. 61, с. 81. 

НОД Лепка  

Тема: Царевна-Лебедь. 

Пр. сод.: Учить передавать в лепке сказочный образ птицы, Самостоятельно находить 

способы лепки птицы, опираясь на умения, полученные ранее. Развивать 

мыслительные процессы: внимание, память, воображение, речь; развивать мелкую 

моторику рук. Воспитывать взаимовыручку и взаимопомощь. 

Материал, источник: Д: игрушка, изображающая лебедя, книга А.С. Пушкина «Сказка 

о царе Салтане» с иллюстрациями, репродукция картины Врубеля «Царевна-Лебедь»; 

пластилин, дощечка, стека, салфетка. Р: Пластилин, дощечка, стека, салфетка. Швайко 

Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Подготовительная к 

школе группа. Зан. 7, с. 117. 

Работа с родителями 

Оформление выставки по теме «Весна-Красна». 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Привлечение родителей к подготовке праздника «Весна-Красна» (разучивание с 

детьми песен и стихов, изготовление праздничной атрибутики). 

Предложить родителям посетить различные режимные моменты в рамках «Недели 

открытых дверей». 

4 Весна-Красна. (Продолжение) 

НОД Ознакомление с окружающим миром 

Тема: Знатоки природы. 

Пр. сод.: Расширять представление детей о разнообразии растительного и животного 

мира. Учить быстро находить ответ на поставленный вопрос. Развивать 

познавательную активность и творческую инициативу. 

Материал, источник: Волчок, карточки с вопросами, игровое поле со стрелой, фишки, 

золотые медали. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Подготовительная группа. группа. С. 63. 

НОД Формирование элементарных математических представлений 

Тема: Занятие 7. 

Пр. сод.: Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Закреплять умение считать в прямом и обратном порядке в пределах 20. Развивать 
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внимание, память, логическое мышление. 

Материал, источник: Д: Мяч, 1 квадрат, 4 прямоугольных треугольника. Р: Тетрадь в 

клетку с образцом рисунка (см. рис. 75), цветные карандаши, конверт с разрезанными 

квадратами (1 квадрат и 4 прямоугольных треугольника; см. рис. 76), карточки с 

цифрами и арифметическими знаками. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование 

элементарных математических представлений: Подготовительная к школе группа. Зан. 

№ 7, с. 151. 

Тема: Занятие 8. 

Пр. сод.: Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве относительно 

себя и другого лица. Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Материал, источник: Д: Карточки с цифрами и арифметическими знаками, числовая 

линейка на доске в клетку. Р: Тетрадь в клетку, простой и цветные карандаши, 

карточки с цифрами и арифметическими знаками, лист бумаги с изображением 

шариков разного цвета и величины (в пределах 20). Помораева И. А., Позина В. А. 

Формирование элементарных математических представлений: Подготовительная к 

школе группа. Зан. № 8, с. 153. 

НОД Развитие речи 

Тема: Заучивание стихотворения З. Александровой «Родина». 

Пр. сод.: Помочь детям понять смысл стихотворения ( «Родина бывает разная, но у 

всех она одна»), запомнить произведение. 

Материал, источник: Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная 

группа. С. 76.  

Тема: Звуковая культура речи. Подготовка к обучению грамоте. 

Пр. сод.: Совершенствовать фонематическое восприятие. Учить выполнять звуковой и 

слоговой анализ слов, 

Материал, источник: Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная 

группа. С. 78. 

НОД Рисование 

Тема: Мальчик с пальчик. 

Пр. сод.: Учить детей передавать в рисунке эпизод из знакомой сказки. Закреплять 

умение рисовать фигуры детей, передавать соотношение фигур по величине, 

продумывать композицию рисунка, определять место и величину изображений. Учить 

начинать рисунок с главного — фигур детей (намечать их контуры простым графитным 

карандашом). Закреплять умение детей оценивать рисунки в соответствии с 

требованиями задания (передать образы сказки). 

Материал, источник: Д: Иллюстрации к сказке; альбомный лист бумаги, цветные 

карандаши. Р: ½ альбомного листа бумаги, цветные карандаши. Комарова Т.С. 

Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа. Зан. 

68, с. 86. 

Тема: Ваза с ветками. 

Пр. сод.: Учить детей рисовать с натуры, передавая форму вазы, конструкцию веток; 

красиво располагать изображение на листе бумаги. Закреплять умение намечать форму 

вазы карандашом, затем рисовать красками остальные детали. Учить рисовать угольным 

карандашом. Развивать эстетическое восприятие.  

Материал, источник: Д: Красивые сухие ветки, альбомный лист бумаги, гуашь, кисть, 

баночка с водой, салфетка. Р: ½ альбомного листа бумаги, гуашь, кисть, баночка с 

водой, салфетка. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. Зан. 63, с. 82. 

НОД Аппликация 

Тема: Царевна-лягушка. 
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Пр. сод.: Формировать эстетический вкус, развивать воображение, творчество, образные 

представления. Учить задумывать содержание своей работы; отражать впечатления, 

полученные во время чтения и рассматривания иллюстраций к сказкам. Закреплять 

навыки вырезывания деталей различными способами, вызывать потребность дополнять 

основное изображение деталями. Совершенствовать умение работать различными 

материалами: мелками, фломастерами, красками, карандашами. 

Материал, источник: Д: иллюстрации к сказке, лист бумаги, цветная бумага, ножницы, 

кисть, клей, клеёнка, салфетка. Р: ½ альбомного листа, цветная бумага, ножницы, 

кисть, клей, клеёнка, салфетка. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Подготовительная к школе группа. Зан. 39, с. 67. 

Работа с родителями 

Оформление выставки по теме «Весна-Красна». 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Совместное проведение праздника «Весна-Красна». 

Привлечение родителей к оформлению детского сада к празднику Победы. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 
ОБЖ/ПДД 

Тема: Правила поведения при грозе. 

Пр. сод.: Дать детям элементарные знания о том, что такое гром, молния, радуга. 

Познакомить с правилами поведения во время грозы. 

Материал, источник: Белая К.Ю.  Формирование основ безопасности у дошкольников. С. 

53. 

Тема: Красный, желтый, зелёный. 

Пр. сод.: Закреплять знания детей о правилах поведения дорожного движения, о сигналах 

светофора. Продолжать воспитывать внимательность, умение ориентироваться при 

переходе улицы. 

Материал, источник: Дорожные знаки, светофор. Т. Ф. Саулина Знакомим дошкольников 

с правилами дорожного движения. С. 57. 

Родиноведение 

Тема: Покорение космоса. 

Пр. сод.: Продолжать воспитывать у детей любовь к Родине; воспитывать чувство 

гордости за родную страну, которая стала первой в освоении космоса. Расширять 

словарный запас (названия предметов, действий, признаков); умение отвечать на вопросы, 

пересказывать текст. 

Материал, источник: Видео, иллюстрации по теме. Т. И. Подрезова Планирование и 

конспекты занятий по развитию речи детей в ДОУ. (патриотическое воспитание). С. 42. 

Тема: Дорога к звёздам. 

Пр. сод.: продолжать воспитывать у детей любовь к Родине, чувство гордости за родную 

страну; закреплять знания о Ю. А. Гагарине; познакомить со вторым космонавтом А. 

Леоновым, первым вышедшим в открытый космос. Расширять словарный запас, 

совершенствовать диалогическую и монологическую речь. Т. И. Планирование и 

конспекты занятий по развитию речи в ДОУ. (патриотическое воспитание). С. 49. 

Театрализованная деятельность 

Тема: Бог Молнии и Грома очень спеши. Спор Луны и Солнца быстро разрешил. 

Цель: Закрепить умение детей узнавать и изображать злость, отмечая её характерные 

особенности. Совершенствовать свои исполнительские умения в роли рассказчика сказки. 

Воспитывать у детей чувство осознанной необходимости друг в друге, понимание 

взаимопомощи, дружбы. 

Материал, источник: Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду. С. 119. 

Ручной труд 

Тема: Мышка-норушка. 
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Пр. сод.: Совершенствовать и координировать движение пальцев и кистей рук. 

Воспитывать усидчивость, ответственность, аккуратность, бережное отношение к 

предметам и материалу (бумаге). Способствовать формированию добрых чувств к 

близким и давать возможность выразить эти чувства, ведь оригами позволяет сделать 

подарок своими руками. 

Материал, источник: Квадрат любого цвета размером 10×10 см., 2 серых квадрата 

размером 7,5×7,5 см., серая полоска клей. Соколова С.В. Оригами для дошкольников: 

Методическое пособие для воспитателей ДОУ. С. 46. 

МАЙ 

1 Лето. Расширять представления детей о лете как времени года; признаках лета. 

Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений. 

НОД Ознакомление с окружающим миром 

Тема: Прохождение экологической тропы. 

Пр. сод.: Расширять представления детей о сезонных изменениях в природе в процессе 

прохождения экологической тропы на участке детского сада. Формировать желание 

вести наблюдения в природе. Развивать любознательность, активность. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Формировать эстетическое отношение к природе. 

Материал, источник: Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Подготовительная группа. С. 66. 

НОД Формирование элементарных математических представлений 

Тема: Закрепление пройденного материала. (Дидактические игры). 

Пр. сод.: Закрепление программного материала. 

Материал, источник: Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений: Подготовительная к школе группа. С. 159. 

Тема: Закрепление пройденного материала. (Дидактические игры). 

Пр. сод.: Закрепление программного материала. 

Материал, источник: Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений: Подготовительная к школе группа. С. 159. 

НОД Развитие речи 

Тема: Весенние стихи. 

Пр. сод.: Помочь детям почувствовать удивительную неповторимость стихотворений о 

весне. 

Материал, источник: Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная 

группа. С. 79.  

Тема: Лексико-грамматические упражнения. 

Пр. сод.: Активизировать речь детей. 

Материал, источник: Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная 

группа. С. 80. 

НОД Рисование 

Тема: Весенний букет в вазе. 

Пр. сод.: Учить изображать в вазе букет из нарциссов и тюльпанов, передавать 

характерные особенности формы цветков. Развивать умение красиво компоновать вазу 

и цветы на удлинённом листе бумаги, передавать в окраске тюльпанов их разный цвет 

и оттенки, самостоятельно находить способы изображения. Воспитывать желание 

доводить начатое дело до конца. 

Материал, источник: Д: нарциссы и тюльпаны разного цвета, 2 вазы – высокая и 

низкая, удлинённый лист бумаги, гуашь, мягкие кисточки и простой карандаш, 

баночка с водой, салфетка. Р: удлинённые листы тонированной бумаги (30×15 см), 

гуашь, мягкие кисточки и простой карандаш, баночка с водой, салфетка. Швайко Г.С. 

Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Подготовительная к школе 

группа. Зан. 1, с. 159. 
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Тема: Цветущий сад. 

Пр. сод.: Учить детей передавать характерные особенности весенних цветов (форма и 

строение цветка, величина, место на стебле, цвет). Закреплять умение рисовать простым 

карандашом и акварелью. 

Материал, источник: Д: 2 – 3 цветка (нарциссы, тюльпаны или подснежники) в 

керамической вазе простой формы; альбомный лист бумаги, простой карандаш, 

акварель, кисть, баночка с водой, салфетка. Р: ½ альбомного листа бумаги, акварель, 

простой карандаш, кисть, баночка с водой, салфетка. Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа. Зан. 85, с. 98. 

НОД Лепка  

Тема: Персонаж любимой сказки. 

Пр. сод.: Учить детей выделять и передавать в лепке характерные особенности персонажей 

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

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

Материал, источник: Д: Книги сказок с иллюстрациями, игрушки – персонажи сказок; 

пластилин, дощечка, стека, салфетка. Р: Пластилин, дощечка, стека, салфетка. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. Зан. 73, с. 89. 

Работа с родителями 

Оформление тематической выставки «День Победы». 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Предложить родителям разучить вместе с детьми стихотворения к Дню Победы. 

Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за сезонными 

изменениями в природе. 

Привлечение родителей к благоустройству участка детского сада. 

2 Лето. (Продолжение) 

НОД Ознакомление с окружающим миром 

Тема: Моё Отечество – Россия. 

Пр. сод.: Формировать у детей интерес к получению знаний о России; воспитывать 

чувство принадлежности к определённой культуре, уважение к культурам других 

народов; умение рассказывать об истории и культуре своего народа. 

Материал, источник: Кукла в национальных костюмах, карта России, аудиозапись 

«Звон колоколов», маленькие флаги России и стран мира, бусинки, фотопортрет 

президента РФ, Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная группа. С. 49. 

ННОД Формирование элементарных математических представлений 

Тема: Закрепление пройденного материала. (Дидактические игры). 

Пр. сод.: Закрепление программного материала. 

Материал, источник: Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений: Подготовительная к школе группа. С. 159. 

Тема: Закрепление пройденного материала. (Дидактические игры). 

Пр. сод.: Закрепление программного материала. 

Материал, источник: Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений: Подготовительная к школе группа. С. 159. 

НОД Развитие речи 

Тема: Беседа с детьми о рисунках. Чтение рассказа В. Бианки «Май». 

Пр. сод.: Учить детей воспринимать книжные иллюстрации как самоценность и 

источник информации. С помощью рассказа В. Бианки познакомить детей с приметами 

мая – последнего месяца весны. 

Материал, источник: Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная 

группа. С. 79.  

Тема: Пересказ рассказа Э. Шима «Очень вредная крапива».  
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Пр. сод.: Продолжать совершенствовать умение пересказывать несложные тексты, 

правильно строить предложения. 

Материал, источник: Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная 

группа. С. 81. 

НОД Рисование 

Тема: Весна. 

Пр. сод.: Закреплять умение передавать в рисунке картину природы, характерные признаки 

весны. Развивать чувство композиции, эстетическое восприятие, чувство цвета. Учить 

использовать прием размывки, рисовать по сырой бумаге. 

Материал, источник: Д: репродукции или крупные иллюстрации с разной 

композицией, на которых изображёна весна; альбомный лист бумаги, простой 

карандаш, акварель, кисть, баночка с водой, салфетка. Р: ½ альбомного листа бумаги, 

акварель, простой карандаш, кисть, баночка с водой, салфетка. Комарова Т.С. 

Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа. Зан. 

88, с. 99. 

Тема: Цветёт сирень. 

Пр. сод.: Учить передавать в рисунке форму и строение куста сирени, изображать на 

кусте соцветия, собранные в кисти, передавать их форму и цвет, учит смешивать 

краски для получения сиреневого цвета. Развивать интерес к изображению цветов 

различными способами. Воспитывать чувство прекрасного. 

Материал, источник: Д: натюрморты с изображением сирени, силуэты цветочных 

кистей сирени и черёмухи, лист бумаги для показа изображения цветочной кисти 

сирени, палитра для смешивания красок, гуашь, кисть, баночка с водой, салфетка. Р: ½ 

альбомного листа бумаги, гуашь, кисть, баночка с водой, салфетка. Швайко Г.С. 

Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Подготовительная к школе 

группа. Зан. 5, с. 168. 

НОД Аппликация 

Тема: Цветы в вазе. 

Пр. сод.: Учить детей передавать в аппликации характерные особенности цветов и 

листьев: их форму, цвет, величину. Закреплять приемы вырезывания на глаз из бумаги, 

сложенной вдвое, и т.д. 

Материал, источник: Д: лист бумаги, набор цветной бумаги, ножницы, кисть, клей, 

клеёнка, салфетка. Р: листы бумаги, набор цветной бумаги, ножницы, кисть, клей, 

клеёнка, салфетка. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. Зан. 86, с. 98. 

Работа с родителями 

Оформление тематической выставки. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за сезонными 

изменениями в природе. 

Привлечение родителей к благоустройству участка детского сада. 

3 Лето. (Продолжение) 

НОД Ознакомление с окружающим миром 

Тема: Цветочный ковёр. 

Пр. сод.: Расширять представления детей о разнообразии цветущих растений и их 

значении в природе. Воспитывать бережное отношение к природе. Учить видеть и 

передавать красоту цветущих растений в продуктивных видах деятельности. Развивать 

познавательный интерес. Воспитывать бережное отношение к природе. Формировать 

эстетическое отношение к природе. 

Материал, источник: Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Подготовительная группа. С. 69. 
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НОД Формирование элементарных математических представлений 

Тема: Закрепление пройденного материала. (Дидактические игры). 

Пр. сод.: Закрепление программного материала. 

Материал, источник: Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений: Подготовительная к школе группа. С. 159. 

Тема: Закрепление пройденного материала. (Дидактические игры). 

Пр. сод.: Закрепление программного материала. 

Материал, источник: Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений: Подготовительная к школе группа. С. 159. 

НОД Развитие речи 

Тема: Повторение. 

Пр. сод.: Повторение материала (по выбору педагога). 

Материал, источник: Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная 

группа. С. 81.  

Тема: Повторение. 

Пр. сод.: Повторение материала (по выбору педагога). 

Материал, источник: Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная 

группа. С. 81. 

НОД Рисование 

Тема: Цветущий месяц май. 

Пр. сод.: Учить передавать в сюжетном рисунке характерные особенности природы в 

последний месяц весны, продолжать работать над разнообразием композиций в 

пейзажных рисунках детей; учить использовать светлые и яркие краски для передачи 

радостного настроения. Развивать творческие умения, фантазию. Воспитывать чувство 

прекрасного. 

Материал, источник: Д: репродукции или крупные иллюстрации с разной 

композицией, на которых изображён конец весны; тонированный лист бумаги, гуашь 

(акварель), кисть, баночка с водой, салфетка. Р: тонированные листы бумаги, гуашь 

(акварель), кисть, баночка с водой, салфетка. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду: Подготовительная к школе группа. Зан. 6, с. 76. 

Тема: Букет цветов. (Декоративное рисование) 

Пр. сод.: Учить детей создавать декоративную композицию в определенной цветовой гамме 

по изделиям народного декоративно-прикладного творчества (павловские шали, 

жостовские подносы, гжельская посуда и др.). Закреплять знание теплых и холодных 

тонов. Развивать композиционные умения (в центре помещать самые крупные цветы, 

ближе к краям располагать цветы помельче). Закреплять плавные, неотрывные движения 

руки при работе кистью, умение рисовать всем ворсом кисти и ее концом. Развивать 

эстетические чувства. 

Материал, источник: Д: Иллюстрации с изображением народных росписей, 

художественные открытки с изображением букетов; тонированная бумага, гуашь, 

кисть, баночка с водой, салфетка. Р: ½ тонированная бумага, гуашь, кисть, баночка с 

водой, салфетка. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. Зан. 44, с. 70. 

НОД Лепка  

Тема: Декоративная пластина. 

Пр. сод.: Учить детей создавать декоративные пластины из глины: наносить глину ровным 

слоем на доску или картон, разглаживать, смачивая водой, затем стекой рисовать узор, 

накладывать глину в соответствии с рисунком. 

Материал, источник: Д: Декоративные изделия из глины; картонная основа (10х15 см), 

пластилин, дощечка, стека, салфетка. Р: Картонная основа (10х15 см), пластилин, 

дощечка, печатки, стека, салфетка. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Подготовительная к школе группа. Зан. 69, с. 87. 
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Работа с родителями 

Оформление тематической выставки. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Рекомендации родителям по организации летнего оздоровительного отдыха. 

Привлечение родителей к благоустройству участка детского сада. 

4 Лето. (Продолжение) 

НОД Ознакомление с окружающим миром 

Тема: К дедушке на ферму. 

Пр. сод.: Познакомить детей с новой профессией – фермер. Дать представление о 

трудовых действиях и результатах труда фермера. Подвести к пониманию целостного 

облика человека-труженика в фермерском хозяйстве: тяжёлый труд, любовь ко всему 

живому, забота о людях. Воспитывать чувство признательности и уважения к 

работникам сельского хозяйства. 

Материал, источник: Аудиозапись «Звуки деревни». Четыре фотографии с 

последовательно развивающимся сюжетом, на которых изображён 

сельскохозяйственный труд. Посылка, в которой лежат колосок, банка с молоком, 

овощи, фрукты, яйцо, шерсть овцы. Шапочка и дудочка для пастушка. Набор игрушек 

«Домашние животные». Схема-алгоритм для описания домашних животных. О. В. 

Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная 

группа. С. 56. 

НОД Формирование элементарных математических представлений 

Тема: Закрепление пройденного материала. (Дидактические игры). 

Пр. сод.: Закрепление программного материала. 

Материал, источник: Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений: Подготовительная к школе группа. С. 159. 

Тема: Закрепление пройденного материала. (Дидактические игры). 

Пр. сод.: Закрепление программного материала. 

Материал, источник: Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений: Подготовительная к школе группа. С. 159. 

НОД Развитие речи 

Тема: Повторение. 

Пр. сод.: Повторение материала (по выбору педагога). 

Материал, источник: Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная 

группа. С.81.  

Тема: Повторение. 

Пр. сод: Повторение материала (по выбору педагога). 

Материал, источник: Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная 

группа. С. 81. 

НОД Рисование 

Тема: Букет в холодных тонах. (Декоративное рисование) 

Пр. сод.: Закреплять знание детьми холодной гаммы цветов. Продолжать знакомить детей с 

искусством гжельской росписи. Учить создавать декоративную композицию, используя 

ограниченную гамму. Развивать эстетическое восприятие, чувство цвета, творческие 

способности. Совершенствовать плавные, слитные движения.  

Материал, источник: Д: Изделия гжельских мастеров; альбомный лист бумаги, гуашь, 

кисть, баночка с водой, салфетка. Р: ½ альбомного листа бумаги, гуашь, кисть, баночка 

с водой, салфетка. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. Зан. 47, с. 72. 

Тема: Композиция с цветами и птицами. (Декоративное рисование) 

Пр. сод.: Продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным 

искусством. Учить создавать декоративную композицию в определенной цветовой 
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гамме (теплой или холодной). Закреплять умение работать всей кистью и ее концом, 

передавать оттенки цвета. Развивать эстетическое восприятие, чувство прекрасного. 

Материал, источник: Д: Изделия народных мастеров; гуашь, кисть, баночка с водой, 

салфетка. Р: ½ альбомного листа бумаги, гуашь, кисть, баночка с водой, салфетка. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. Зан. 77, с. 92. 

НОД Аппликация 

Тема: Сделаем настольную игру «Посмотри и запомни». 

Пр. сод.: Вызвать у детей желание всем вместе сделать настольную игру. Развивать 

умения самостоятельно распределить работу между членами подгруппы, находить 

способы работы, использовать в работе схемы, закрепить приёмы вырезывания 

тюльпанов (зеркальная симметрия) и нарциссов (осевая симметрия). Воспитывать 

любовь к цветам. 

Материал, источник: Д: Коробка для игры, большие карточки (21*21 см) со 

свободными клетками и фишки, набор цветной бумаги, ножницы, кисть, клей, клеёнка, 

салфетка. Р: карта-схема с контурными изображениями тюльпанов и нарциссов, 

цветная большая картонная карта 21х21 см, белые квадраты 6х6 см для вырезывания 

нарциссов и красные прямоугольники 5х4 см для вырезывания тюльпанов, набор 

цветной бумаги, ножницы, кисть, клей, клеёнка, салфетка. Швайко Г.С. Занятия по 

изобразительной деятельности в детском саду: Подготовительная к школе группа. Зан. 

3, с. 163. 

Работа с родителями 

Оформление тематической выставки. 

Знакомство родителей с опасными для здоровья ребёнка ситуациями, возникающими 

дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоёма, и способами поведения в них. 

Привлечение родителей к благоустройству участка детского сада. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 
ОБЖ/ПДД 

Тема: Опасные насекомые. 

Пр. сод.: Расширять знания детей о том, что растительный и животный мир таит в себе 

много необычного, а иногда и опасного. Познакомить с правилами взаимодействия с 

насекомыми, которые помогут оградить ребёнка от нежелательных последствий. 

Материал, источник: Картинки с изображением насекомых. К. Ю. Белая Формирование 

основ безопасности у дошкольников. С. 49. 

Тема: Помощь при укусе. 

Пр. сод.: Дать детям знания о том, что укусы животных, насекомых могут нанести 

большой вред здоровью ребёнка, что существуют меры по предотвращению 

нежелательных последствий от укуса, их надо знать и вовремя предпринимать. 

Материал, источник: К. Ю. Белая Формирование основ безопасности у дошкольников. С. 

59. 

Родиноведение 

Тема: Они сражались за Родину. Юные герои войны. 

Пр. сод.: Продолжать воспитывать патриотические чувства к Родине, гордость и уважение 

к её защитникам. Продолжать учить подбирать однокоренные слова. 

Материал, источник: Аудио запись песни Д. Тухманова, «Священная война» , карта 

России. Т. И. Подрезова Планирование и конспекты занятий по развитию речи детей в 

ДОУ (патриотическое воспитание). С. 59-67. 

Тема: Праздник Победы. 

Пр. сод.: Продолжать воспитывать у детей патриотические чувства к Родине и её 

защитникам. Познакомить детей с историей праздника «День победы». Расширять 

словарный запас. Т. И. Подрезова Планирование и конспекты занятий по развитию речи 

детей в ДОУ (патриотическое воспитание). С. 67. 
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Театрализованная деятельность 

Тема: Как поссорились Солнце и Луна. 

Цель: Закрепить умение детей бесконфликтно общаться в ходе подготовки к 

драматизации сказки. Совершенствовать исполнительское мастерство, выразительность в 

передаче образов героев сказки. 

Материал, источник: Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду. С. 120. 

Ручной труд 

Тема: Царевна-лягушка. 

Пр. сод.: Совершенствовать и координировать движение пальцев и кистей рук. 

Воспитывать усидчивость, ответственность, аккуратность, бережное отношение к 

предметам и материалу (бумаге). Способствовать формированию добрых чувств к 

близким и давать возможность выразить эти чувства, ведь оригами позволяет сделать 

подарок своими руками. 

Материал, источник: 2 зелёных квадрата размером 10×10 см., 7,5×7,5 см., жёлтый квадрат 

3×3 см, клей. Соколова С.В. Оригами для дошкольников: Методическое пособие для 

воспитателей ДОУ. С. 48. 

 

2.5. Физкультурно-оздоровительная работа в подготовительной к школе группе 

№ п/п Мероприятия Периодичность Ответственный 

1. МОНИТОРИНГ 

1. Определение уровня физи-

ческой подготовленности 

детей 

2 раза в год 

(сентябрь, май) 

Инструктор по физической культуре, 

воспитатели группы 

2. Диспансеризация 1 раз в год Специалисты детской поликлиники, 

медицинская сестра, врач 

2. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Утренняя гимнастика Ежедневно Инструктор по физической 

культуре, воспитатели группы 

2. Физическая культура 

А) в зале  

Б) на воздухе 

2 раза в неделю 

 

 

 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели группы 

3. 

 

Плавание 

 

1раз в неделю Инструктор по плаванию 

4. Подвижные игры 2 раза в день Воспитатели группы 

5. Гимнастика после дневного 

сна 

Ежедневно Воспитатели группы 

6. Основные виды движений  Ежедневно Воспитатели группы 

7. Физкультурные досуги 1 раз в месяц Инструктор по физической 

культуре, воспитатели групп 

 

 
8. Физкультурные праздники 2 раза в год Инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель, 

воспитатели групп, инструктор по 

плаванию 
9. Неделя здоровья 1 раз в год Инструктор по физической культуре, 

инструктор по физического 

культуре (плавание), медсестра, му-

зыкальный руководитель, 

воспитатели групп 
10. Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Ежедневно Все педагоги 

 

 
2. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
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Модель двигательного режима  

Подвижные игры во время приёма детей Ежедневно 

10-12 мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

10-12 мин. 

Физкультминутки 2-3 мин. 

Музыкально – ритмические движения. НОД по музыкальному развитию 

12-15 мин 

Непрерывная образовательная деятельность 

по физическому развитию 

(в зале, на улице, в бассейне) 

3 раза в неделю 30 мин. 

Подвижные игры: 

- сюжетные; 

Ежедневно не менее двух игр по 10-12 мин. 

1. Витаминотерапия 2 раза в год  Медицинская сестра 

2. Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний 

(режимы проветривания, 

утренние фильтры, работа с 

родителями) 

В неблагоприятные 

периоды (осень-весна) 

возникновения 

инфекции) 

 Медицинская сестра 

3. Кислородные коктейли 2 раза в год (ноябрь-

май) курсом 20 дней 

 Медицинская сестра 

4.  НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

1. Музыкотерапия Использование 

музыкального 

сопровождения на 

занятиях, в совместной 

деятельности, перед 

сном 

Музыкальный руководитель, 

педагог-психолог, воспитатель 

группы 

2.  а) фиточай витаминный; 

 

При посещении 

бассейна 

Врач, медицинская сестра, 

инструктор по физической культуре 

(плавание) 

3. Фитонцидотерапия (лук, 

чеснок) 

Неблагоприятные 

периоды, эпидемии, 

инфекционные 

заболевания 

 Медицинская сестра, младшие 

воспитатели, воспитатели 

5. ЗАКАЛИВАНИЕ 
1. Контрастные воздушные 

ванны 

После дневного сна, на 

физкультурных 

занятиях 

Воспитатели, инструктор по 

физическому воспитанию, инструктор 

по физическому воспитанию 

(плавание)  
2. Ходьба босиком После сна, на занятиях 

физкультурой в зале 

Воспитатели, инструктор по 

физическому воспитанию 

3. Облегченная одежда детей В течение дня Воспитатели, младшие 

воспитатели 

4. Мытье рук, лица, шеи про-

хладной водой 

В течение дня Воспитатели, младшие 

воспитатели 

5. Ходьба по сухой, мокрой 

простыне 

После сна 

 

 

 

 

 

Воспитатели, младшие 

воспитатели 
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- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; 

- аттракционы. 

Оздоровительные мероприятия: 

- гимнастика пробуждения 

- дыхательная гимнастика 

Ежедневно 8 мин. 

Физические упражнения и игровые задания: 

- артикуляционная гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика; 

- зрительная гимнастика. 

Ежедневно, сочетая упражнения по 

выбору 10-15 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 30 мин. 

Самостоятельная двигательная деятельность 

детей в течение дня 

Ежедневно.  

Характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных возможностей и потребностей 

детей. 

 

Перечень подвижных игр в подготовительной к школе группе 

    С бегом. «Ловишка, бери ленту», «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени 

предмет», «Совушка», «Чьё звено скорее соберётся?», «Кто скорее докатит обруч до 

флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», 

«Коршун и наседка». 

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 

С лазаньем и ползанием. «Перелёт птиц», «Ловля обезьян». 

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый 

меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 

Эстафеты. «Весёлые соревнования». «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», 

«Чья команда забросит в корзину больше мячей». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!», лапта. 

2.6. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

воспитанников 

Основные цели и задачи: 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 

видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия педагогов с семьей: 

•изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 
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•знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

•информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 

о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

•создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми; 

•привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в ДОО, образовательном округе, городе. 

•поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

Характеристика семей воспитанников подготовительной к школе группы 

2017-2018 учебный год 

 Количество семей/родителей в 

группе 

 

Особенности семьи Полные семьи 13 

Неполные семьи 4 

Многодетные 1 

Опекуны - 

Образование Высшее 11 

Средне специальное 15 

Среднее 6 

Социальный статус Рабочие 29 

Служащие 6 

Не работающие 5 

План работы с родителями на 2020-2021 учебный год. 

 

Месяцы Название мероприятий  

Сентябрь Родительское собрание – Установочное 

Ширма «Осень» (беседа о времени года) 

Анкетирование: «А вам пора в школу?» 

                             «Хочу ли в школу?» 

Памятки: «Как правильно готовить руку к письму» 

                 «Мудрые советы»  

Участие в проекте «Россия – Родина моя» 

Октябрь Памятки: «Познакомьте детей с основными правилами 

здоровьесбережения» 

Статьи: «Дорога в библиотеку» 

              «Учимся читать» 

              «Давай почитаем!» 

Участие в проекте «Россия – Родина моя» 

Участие в осенней ярмарке «Праздник урожая» 

Ноябрь Родительское собрание «Школьная готовность» 

Статьи: «Первый раз в первый класс» 

              «Развитие интеллекта старших дошкольников методами 

кинезиологии» 

Памятка «Факторы успешной подготовки и адаптации ребёнка к школе» 

Анкетирование «Готов ли ваш ребёнок к школе?» 
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Декабрь  Памятка «Навыки этикета, которыми могут овладеть дети старшего 

дошкольного возраста» 

Ширмы «В баню с ребенком»; «Зима» - беседы о времени года 

Статья «Первый раз в первый класс» 

Родительский мониторинг удолетворённости воспитательно-

образовательным процессом и системой оздоровительной работы в ДОУ 

Январь  День Здоровья – посещения ДОУ 

Памятка «Развитие детей в игровой деятельности» (7-ой год жизни) 

Статья «Советы по изготовлению и проведению в домашних условиях» 

Февраль  Родительское собрание «Нравственное отношение в семье и в детском 

саду» 

Анкетирование «Нравственные ценности» 

                           «Мой стиль воспитания ребёнка в семье» 

Памятка «Основы нравственных отношений в семье» 

Статьи «Как правильно общаться» 

             «Воспитывать мальчиков» 

Март  Ширма «Весна» (беседы о времени года) 

Памятка «Что такое исследовательская деятельность детей» 

               «Звуковые странички» 

               «Музыкальные инструменты» 

Апрель  Неделя открытых дверей. Изучение потребностей семьи, затруднений в 

воспитании детей (мониторинг) 

Статья «Игры в речевом развитии детей» 

            «Действовать в уме»  

Май  Родительское собрание – «Итоговое» 

Родительский мониторинг удолетворённости воспитательно-

образовательным процессом и системой оздоровительной работы в ДОУ 

Привлечение родителей к подготовке участка к летне-оздоровительному 

сезону. 

Памятка «Учите ребёнка правилам безопасности» 

Июнь  Привлечение родителей к подготовке и проведению «Всемирного Дня 

шоколада». 

Рекомендации родителям по организации летнего оздоровительного 

отдыха. 

Знакомство родителей с опасными для здоровья ребёнка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоёма, и способами 

поведения в них. 

Июль  Привлечение родителей к подготовке и проведению «Всемирного Дня 

шоколада». 

Рекомендации родителям по организации летнего оздоровительного 

отдыха. 

Знакомство родителей с опасными для здоровья ребёнка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоёма, и способами 

поведения в них. 

Август  Привлечение родителей к подготовке и проведению «Всемирного Дня 

шоколада». 

Рекомендации родителям по организации летнего оздоровительного 

отдыха. 

Знакомство родителей с опасными для здоровья ребёнка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоёма, и способами 

поведения в них. 
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2.7. Дополнительное образование. 

Дополнительное образование осуществляется по программам дополнительного 

образования «Весёлые ладошки» и «Игралочка». 

Программа дополнительного образования   познавательно-исследовательской 

направленности разработана на основе Общеобразовательной системы Л.Г. Петерсон 

«Учусь учиться».                                         

Возраст детей, участвующих в реализации рабочей программы – дети группы старшего 

дошкольного возраста (6 – 7 лет).                                             

Срок реализации: программа рассчитана на 1 год обучения. 

Цель: Развитие интеллектуальных способностей, познавательной активности, образного и 

логического мышления, интереса детей к математике и желания творчески применять 

полученные знания. 

Задачи:  

- развивать любознательность, находчивость, смекалку, сообразительность, стремление к 

поиску нестандартных решений; 

- развивать логико-математические представления (элементарные представления о 

математических свойствах и отношениях предметов, величинах, числах, геометрических 

формах, зависимостях и закономерностях); 

- ознакомить с простейшими математическими способами познания действительности 

(счёт, измерения, простейшие вычисления); 

- развивать сенсорные способности, способы познания математических свойств и 

отношений (обследование, группировка, упорядочение, разбиение); 

- развивать мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация), вариативное мышление, воображение, творческие способности; 

- формировать опыт: аргументации своих высказываний, построения простейших 

умозаключений; работы по правилу и образцу, проверки результатов своих действий, 

исправления ошибок; 

- воспитывать нравственно-волевые качества личности, положительное отношение к 

миру, другим людям и самому себе. 

Реализация программы рассчитана на 36 календарных недель, и включает в себя 1 занятие 

в неделю. 

Программа дополнительного образования   художественно-эстетической   направленности 

разработана на основе методических рекомендаций Давыдовой Г.Н. Нетрадиционные 

техники рисования в детском саду; Швайко Г.С. Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду: Программа, конспекты занятий; Лыковой И.А. Цветные 

ладошки; Комаровой Т.С. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия 

визостудии «Обучение детей технике рисования». 

Возраст детей, участвующих в реализации рабочей программы – дети группы старшего 

дошкольного возраста (6 – 7 лет).                                            

Срок реализации: программа рассчитана на 1 год обучения. 

Цель: развитие у детей художественно-творческих способностей посредством 

нетрадиционных техник рисования 

Задачи: 

• закреплять и обогащать знания детей о разных видах художественного творчества; 

• знакомить детей с различными видами изобразительной деятельности, 

многообразием художественных материалов и приёмами работы с ними, 

закреплять приобретённые умения и навыки и показать детям широту их 

возможного применения; 

• формировать творческое мышление, устойчивый интерес к художественной 

деятельности; 
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• развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, пространственное 

воображение; 

• формировать умения и навыки, необходимые для создания творческих работ; 

• развивать желание экспериментировать, проявляя яркие познавательные чувства: 

удивление, сомнение, радость от узнавания нового; 

• воспитывать трудолюбие и желание добиваться успеха собственным трудом; 

воспитывать внимание, аккуратность, целеустремлённость, творческую самореализацию. 

Реализация программы рассчитана на 36 календарных недель, и включает в себя 1 занятие 

непосредственной образовательной деятельности в неделю. 

 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1.   Материально-техническое обеспечение Рабочей программы 

соответствует: 

 санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 правилам пожарной безопасности; 

 возрастным и индивидуальными особенностями развития детей; 

 требованиям ФГОС ДО; 

Материально-техническое обеспечение Программы включает в себя учебно-

методический комплект, оборудование и оснащение (предметы). 

 

Проектная мощность детского сада, используемая в образовательных целях  

 

Пространство Оборудование 

Музыкальный зал Пианино, проектор, экран, музыкальный центр, 

аудиокассеты, синтезатор, детские музыкальные инструменты 

(барабан, саксафон, музыкальный треугольник, маракас, румба, 

цимбалы, гитара, банджо, дудочки, металлофон, рубель и трещётки 

деревянные, погремушки), мягкие игрушки, набор матрёшек, куклы, 

дидактические и настольные игры по музыкальному развитию, 

театр Би-ба-бо. 

Физкультурный зал Стенка щведская, батут спортивный (3 шт.), кольца 

баскетбольные (6 шт.), сетка спортивная, канат спортивный, 

лестница верёвочная, скамья гимнастическая (7 шт.), маты 

гимнастические (2 шт.), обручи гимнастические (28 шт.), бревно 

гимнастическое, мячи резиновые (54 шт.), фитбол (8 шт.), тоннель 

(3 шт.), дуги для подлезания (1шт.), коврики массажные (13 шт.), 

палки гимнастические (22 шт.), степ-платформы (22шт.), городки 

деревянные (2 комплекта), бадминтон, мячи баскетбольные (15 шт.), 

скакалки резиновые (18шт.), утяжелители (15 шт) 

Бассейн Плавательные доски, ласты, обручи, очки для плавания, 

маски, нарукавники, мячи, надувные жилеты, надувные круги, 

психометр, сушуары, эспандеры, плавательные трубки, ребристая 

доска, набор резиновых игрушек, иппилятор Кузнецова. 

Кабинет 

педагога-психолога 

Детский стол, детский стул, магнитофон, аудиокассеты, 

массажные валики, коврики для релаксации, шкаф для хранение 

материала, мольберт, стимульный материал к дидактическим 

методикам, вспомогательный материал (дидактические и 

настольные игры на развития мышление, памяти, речи, внимания, 

эмоционально-волевой сферы. мелкой моторики), методические 
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пособия для коррекционно-развивающей работы. 

Кабинет 

учителя-логопеда 

Детские столы, детские стулья, зеркало, шкафы, полки для 

методической литературы и дидактического материала, магнитофон, 

ноутбук (2шт.), доска магнитная, азбука магнитная, настольные 

зеркала, зонды для занятий, игровой материал, дидактические и 

настольные игры по развитию речи, стимульный материал к 

методическим методикам. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство, 

год издания 

Буре Р.С. Социально-нравственное 

воспитание дошкольников (3 – 7 лет). 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 

Петрова В.С., 

Стульник Т.Д. 

Этические беседы с детьми 4 – 7 

лет. 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском 

саду: Для занятий с детьми 3 – 7 лет. 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 

у дошкольников (3 – 7 лет). 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения (3 – 7 

лет). 

М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство, год 

издания 

Соломенникова 

О.А. 

Ознакомление с природой в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. (6-7 лет) 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. – 96 с. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Подготовительная к школе 

группа. (6-7 лет) 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. – 96 с. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование элементарных математических 

представлений: Подготовительная к школе 

группа. (6-7 лет) 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. - 80 с. 

/ Т. Н. Подрезова Планирование и конспекты занятий по 

развитию речи детей в ДОУ. Патриотическое 

воспитание. – 2-е изд. (Дошкольное 

воспитание и развитие) 

М.: Айрис-пресс, 

2008. – 128 с. 

Кондрыкинская 

Л. А. 

Дошкольникам о защитниках Отечества. 

(Вместе с детьми) 

М.: ТЦ Сфера, 2005. – 

192 с. 

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению 

с окружающим миром: Для занятий с детьми 

4 – 7 лет.  

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. – 80с. 

Веракса Н.Е., 

Веракса А.Н. 

Проектная деятельность дошкольников. 

Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. –64с. 

Веракса Н.Е., Познавательно-исследовательская М.: МОЗАИКА-
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Галимов О.Р. деятельность дошкольников. Для занятий с 

детьми 4 – 7 лет. 

СИНТЕЗ, 2016. – 80с. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала: Подготовительная к школе группа. 

(6-7 лет) 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. – 64с. 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство, 

год издания 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. (6-7 лет) 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014 

Под. ред. О.С. 

Ушаковой 

Придумай слово: Речевые игры и упражнения 

для дошкольников: Кн. для воспитателей дет. 

сада и родителей. (Развиваем речь). 

М.: ТЦ Сфера, 2009. 

– 208 с. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство,  

год издания 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Подготовительная к школе группа. (6-7 лет) 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 

Швайко Занятия по изобразительной деятельности 

в детском саду. Программа, конспекты. 

Подготовительная группа. 

М.: Гуманитар. изд. 

центр ВЛАДОС, 

2008 

Соколова С.В. Оригами для дошкольников.  СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2009 

Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду: 

Пособие для работников дошкольных 

учреждений. 

М.: ТЦ Сфера, 2003. 

– 128 с. 

 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Автор Название Издательство, 

год издания 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика Комплекс 

упражнений для детей 3-7 лет 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014 

Рунова М.А. Движение день за днём М.: ООО 

«Линкапресс», 2007 

Рунова М.А. Дифференцированные занятия по 

физической культуре с детьми 5-7 лет 

М.: «Просвещение», 

2006 

 

Коррекционно-развивающий процесс. 

Автор Название Издательство, 

год издания 

Клюева Н.В. 

Касаткина Ю.В. 

Учим детей общению (характер, 

коммуникабельность) 

Ярославль: Академия 

развития, 1997 

Кряжева Н.Л. Развитие эмоционального мира детей Ярославль: Академия 

развития,1997 

Ушакова О.С. Придумай слово. Речевые игры и 

упражнения для дошкольников 

М.: ТЦ Сфера, 2014 
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Башаева Т.В. Развитие восприятия. Дети 3-7 лет. Ярославль: Академия 

развития, 2001 

Шипицина Л.М., 

Воронова А.П. 

Азбука общения: Развитие личности 

ребенка, навыков общения со взрослыми и 

сверстниками. (Для детей от 3 до 6 лет) 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2008 

Новоторцева Н.В. Рабочая тетрадь по развитию речи на 

звуки /З/, /ЗЬ/, /Ц/. (Логопедическая тетрадь) 

Ярославль: Академия 

развития,1996 

Новоторцева Н.В. Рабочая тетрадь по развитию речи на 

звуки /С/, /СЬ/. 

(Логопедическая тетрадь) 

Ярославль: Академия 

развития,1996 

Новоторцева Н.В. Рабочая тетрадь по развитию речи на 

звуки /Р/, /РЬ/. 

(Логопедическая тетрадь) 

Ярославль: Академия 

развития,1997 

Новоторцева Н.В. Рабочая тетрадь по развитию речи на 

звуки /Ш/, /Ж/. 

(Логопедическая тетрадь) 

Ярославль: Академия 

развития,2001 

Новоторцева Н.В. Рабочая тетрадь по развитию речи на 

звуки /Ч/, /Щ/. 

(Логопедическая тетрадь) 

Ярославль: Академия 

развития,2001 

Новоторцева Н.В. Рабочая тетрадь по развитию речи на 

звуки /Л/, /ЛЬ/. 

(Логопедическая тетрадь) 

Ярославль: Академия 

развития,1996 

Гаврина С.Е., 

Щербинина С.В. 

Учимся запоминать Ярославль: Академия 

Холдинг,2000 

Шорыгина Т.А.  Добрые сказки. Беседы с детьми о 

человеческом участии и добродетели. 

М.: ТЦ Сфера, 2014 

Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении. М.: ТЦ Сфера, 2009 

  

3.2. Режим дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является 

его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. Старшая 

группа работает в режиме пятидневной рабочей недели с 12-часовым пребыванием в 

течение дня. Рабочая программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

ДОО. 

Х о лод ный  п ери од  

Виды деятельности 
Время 

проведения 

ДОМА 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Прием, осмотр, игры, дежурство, самостоятельная деятельность, 

ежедневная утренняя гимнастика 

7.00-8.30 

(гимнастика 10-

12 мин.) 

Подготовка к завтраку, завтрак, самостоятельная деятельность 
8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность детей, игры, подготовка к 

непосредственно образовательной деятельности 
8.50-9.00 

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность 9.00- 9.30 
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9.40-10.10 

10.20-10.50 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность 10.50-11.10 

Прогулка, самостоятельная деятельность 11.10-12.25 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду, 

самостоятельная деятельность 
12.25-12.40 

Обед, подготовка к дневному сну, самостоятельная деятельность 12.40-13.00 

Сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, водные 

процедуры, самостоятельная деятельность  
15.00-15.10 

Игры, совместная деятельность, самостоятельная деятельность, 

дополнительное образование 
15.10-16.00 

Подготовка к полднику, полдник, самостоятельная деятельность 16.00-16.20 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке 16.20-17.00 

Прогулка, самостоятельная деятельность, уход домой,  17.00-19.00 

ДОМА 

Прогулка 19.00-19.40 

Ужин 19.40-20.00 

Спокойные игры, гигиенические процедуры 20.00-21.00 

Укладывание, ночной сон 21.00-6.30 

Теплый период 

 

3.3. Развивающая предметно-пространственная среда группы 

 

Образовательная 

область 

Игры, пособия, оборудование 

Социально-коммуникативное Магнитная доска, магнитный мольберт, магнитофон, моноблок. 

Виды деятельности Время проведения 

Прием. Самостоятельная деятельность. 

Физкультурно-оздоровительная работа.  
7. 00 – 8. 30 ч 

- утренняя разминка, оздоровительный бег Общая продолжительность 

10 – 12 мин 

Подготовка к завтраку, завтрак 8. 30 – 8. 50 ч 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 8. 50 – 9. 05 ч 

Прогулка:  

- совместная деятельность педагога с детьми  

- самостоятельная деятельность детей 
9. 05 – 12. 10 ч 

Возвращение с прогулки.  Водные процедуры. 

Подготовка к обеду. 
12.10 – 12. 30 ч 

Обед 12. 30 – 13. 00 ч 

Сон 13. 00 – 15. 00 ч 

Постепенный подъем. Гимнастика пробуждения. 

Дорожка здоровья, воздушные, солнечные ванны (по 

графику). Подготовка к полднику. 

15. 10 – 15. 40ч 

Полдник 15. 40 – 16.00ч 

Прогулка. Игровая и самостоятельная деятельность. 

Уход домой. 
16. 00 – 19. 00 ч 
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развитие Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Парикмахерская», 

«Больница», «Кафе», «Дом», «Магазин», «Дочки-матери», 

«Автобус» с дорожными знаками, «Пароход», «Аптека», 

«Строители», «Скорая помощь» 

Познавательное развитие Магнитная доска, магнитный мольберт, магнитофон, моноблок. 

Дидактические игры на развитие памяти, воображения, мышления, 

речи, сенсорных способностей детей. Игры на сравнение 

предметов, незначительные различия в их признаках (цвет, форма, 

величина, материал). Игры на объединение предметов по общим 

признакам, составление из части целого (складные кубики, 

мозаика, пазлы), на определение изменения в расположении 

предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, 

сбоку). 

Речевое развитие Магнитная доска, магнитный мольберт, магнитофон, моноблок. 

Тематические папки (Профессии, Транспорт, Музыкальные 

инструменты, Мой дом, Электробытовая техника, Посуда, 

Одежда. Обувь. Головные уборы, Продукты питания, Овощи, 

Фрукты, Грибы. Ягоды, Цветы, Деревья, Рыбы. Насекомые, Дикие 

звери и птицы жарких и холодных стран. Домашние и дикие 

животные средней полосы, Домашние и дикие птицы средней 

полосы, Артикуляционная гимнастика, Материал над 

звукопроизношением). 

Игры на дыхание (чашки, кораблики, трубочки, микрофон). 

Игры на звукобуквенный анализ. 

Иллюстрации и картинки для составления рассказов. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Магнитная доска, магнитный мольберт, магнитофон, моноблок. 

Театральный уголок: настольный театр, театр на фланелеграфе, 

теневой театр, театр «Би-ба-бо», кукольный театр, шапочки к 

русским народным сказкам, подставки, декорации к сказкам, 

сюжетные картинки на фланелеграфе для составления сказок, 

рассказов и стихов. 

Музыкальный уголок: гармошка, металлофон-2шт, балалайка, 

барабан, маракасы, самодельные шумящие игрушки, 

колокольчики, дудочки, бубен, деревянные ложки. 

Изобразительный уголок: альбомы, краски, гуашь, кисти для 

рисования и для клея, восковые мелки, карандаши, фломастеры, 

цветная бумага, цветной картон, белый картон, клей, салфетки, 

клеенки, пластилин, стеки, дощечки для лепки, ножницы. 

Физическое развитие Магнитная доска, магнитный мольберт, магнитофон, моноблок. 

Флажки, мячики, кубики, платочки.  

Дорожки: «Здоровья», «Узкая», «Березовые пенечки», Шариковая, 

Ребристая, Следы.  

Металлические дуги, стойки деревянные, мешочки с песком, 

боксерские перчатки, кегли, маски для подвижных игр, игры на 

ловкость, массажер для стоп, кольцеброс, мяч – прыгун – 2 шт. 

 

3.4. Культурно-досуговая деятельность (особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий) 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 

рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 
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Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать 

приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. Развивать творческие 

способности, любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в 

различных ситуациях. Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях 

народов России, закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей 

к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для 

проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для 

наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. Развивать умение играть 

в настольно-печатные и дидактические игры. Поддерживать желание дошкольников 

показывать свои коллекции (открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. Формировать потребность творчески проводить свободное 

время в социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, 

изобразительной, театральной и др. Содействовать посещению художественно-

эстетических студий по интересам ребенка. 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует умению занимать себя интересной и содержательной 

деятельностью, формирует основы досуговой культуры (чтение книг, игры, рисование, 

лепка, конструирование, прогулки, походы и д.р.). 

С детьми проводятся развлечения, праздники, которые способствуют появлению 

спортивных увлечений, стремление заниматься спортом; воспитывают внимание к 

окружающим людям, стремление поздравить их с памятными событиями, приподнести 

подарки, сделанные своими руками. Осуществляется самостоятельная деятельность, 

которая формирует умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать 

порядок и чистоту, развивает умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями 

и родителями. 

Детское творчество развивает художественные наклонности в пении, рисовании, 

музыцированию, поддерживает увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью. 

Праздники: «Осенины», «Новый год», «Лето», «Международный женский день», 

«Выпуск в школу» 

Развлечения, тематические праздники: «Встреча весны», «День знаний», «День 

матери», «День защитника Отечества», «День Победы», «Святки», «Масленица», «День 

защиты детей». 
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