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I. Целевой раздел. 

Пояснительная записка 

Разработана на основе нормативно - правовых документов: 
- Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» № 124-ФЗ от 

24.07.1998 года (в редакции от 27.12.2018 г.); 
- Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 
- Конвенция о правах ребёнка; 
- Образовательная программа «Детство» /Под ред. Т. И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой. 
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20» 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования» № 1014 от 30.08.2013 года; 

- Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (Приказ Минтруда России от 18 октября 2013 
г., № 544н); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Приказ Минобрнауки 
России от 17 октября 2013 г., № 1155; Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 
28.02.2014 г. № 08-249; 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г., № 273-ФЗ; 
- Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

(в редакции от 29.07.2018 г.); 
Настоящая рабочая программа разработана с учетом основной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» / Под ред. Т. И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой, образовательной программы ДОУ 
– в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и 
программой развития. Рабочая программа рассчитана на 2022/23 учебный год. 

Рабочая программа - нормативно – правовой документ образовательного учреждения, обязательный для выполнения 
в полном объеме, предназначенный для реализации требований ФГОС ДО. 

Содержание рабочей программы отражает реальные условия группы, возрастные и индивидуальные особенности 
развития воспитанников. 
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Условием организации жизнедеятельности воспитанников в группе для детей в возрасте от 6,5 до 7,5 лет являются: 
режимы дня на холодный и теплый периоды года, режим двигательной активности, учебный план, расписание 
образовательной деятельности. 

 
 
 

Цели и задачи основной образовательной программы 
Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 
современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса для детей средней 
группы и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 
формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 
здоровья детей. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволит 

растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 
творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция в целях повышения 
эффективности образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с 

интересами и наклонностями каждого ребенка; 
• уважительное отношение к результатам детского творчества; 
• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 
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• соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, исключающей умственные и физические 
перегрузки в содержании образования ребенка дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного 
обучения. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей и 
самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Реализуемая Программа строится на принципах ФГОС ДО: (ФГОС ДО п. 1.2.) 
1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по 
себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 
подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных 
представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 
4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 
художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Реализуемая Программа учитывает основные принципы дошкольного образования, указанные в ФГОС ДО: (ФГОС 
ДО п. 1.4.) 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 
обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором 
сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 
(индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 
образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
5) сотрудничество детского сада с семьёй; 
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6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 
9) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 
Возрастные особенности детей 6-7 лет 

На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, познавательном, эмоциональном и 
социально-личностном развитии старших дошкольников, формируется готовность к предстоящему школьному 
обучению. 

Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной координированностъю и точностью. Дети хорошо 
различают направление движения, скорость, смену темпа и ритма. Возросла возможность пространственной 
ориентировки, заметно увеличились проявления волевых усилий при выполнении отдельных упражнений, стремление 
добиться хорошего результата. У детей вырабатывается эстетическое отношение к движениям, они начинают 
воспринимать красоту и гармонию движений. Проявляются личные интересы мальчиков и девочек в выборе физических 
упражнений и подвижных игр. 

Гигиенические навыки у детей 6-7 летнего возраста становятся достаточно устойчивыми. Формируется привычка 
самостоятельно следить за своим внешним видом, пользоваться носовым платком, быть опрятными и аккуратными, 
причесываться. 

Повышается общая осведомленность детей о здоровьесберегающем поведении: элементарные правила безопасности, 
сведения о некоторых возможных травмирующих ситуациях, важности охраны органов чувств (зрения, слуха), некоторых 
приемах первой помощи в случае травмы (ушиб, порез, ссадина), правилах поведения в обществе в случае заболевания 
(при кашле, чихании прикрывать рот платком, отворачиваться, не пользоваться общей посудой с заболевшим), некоторых 
правилах ухода за больным (не шуметь, выполнять просьбы, предложить чай, подать грелку, градусник и т. п.). 

6-7 лет — время активного социального развития детей. В этот период начинает складываться личность с ее основными 
компонентами. Дети  перестают быть наивными и непосредственными, становятся более закрытыми для окружающих. 
Часто они пытаются скрыть свои истинные чувства, особенно в случае неудачи, обиды, боли. Причиной таких изменений 
является дифференциация (разделение) в сознании ребенка его внутренней и внешней жизни. Формируются его 
личностные особенности, становятся более выраженными индивидуальные черты в поведении, более определенно 



 7 

проявляется характер. 
У детей развивается способность к соподчинению мотивов поступков, к определенной произвольной регуляции своих 

действий. Усвоение норм и правил, умение соотнести свои поступки с этими нормами приводят к формированию первых 
задатков произвольного поведения, то есть такого поведения, для которого характерны устойчивость, не- ситуативность. 
В поведении и взаимоотношениях наблюдаются волевые проявления: дети могут сдержаться, если это необходимо, 
проявить терпение, настойчивость. В выборе линии поведения дошкольник учитывает свой прошлый опыт, нравственные 
представления и оценки, мнение окружающих. 

Развивающаяся способность к соподчинению мотивов свидетельствует о формирующейся социальной направленности 
поведения. Предметная деятельность постепенно утрачивает для них свое особое значение. В подготовительной группе 
дошкольник начинает оценивать себя с точки зрения своей авторитетности среди других (сверстников, взрослых), 
признания ими его личных достижений и качеств. Формируются достаточно устойчивая самооценка. 

Ближе к концу дошкольного возраста общение детей со взрослыми приобретает внеситуативно - личностную форму, 
максимально приспособленную к процессу познания ребенком себя и других людей. Дети охотно обсуждают с 
воспитателем поступки людей, их качества, мотивы действий. Углубляется интерес к внутреннему миру людей, 
особенностям их взаимоотношений. Личностная форма общения становится способом обогащения социальных 
представлений, ценностных ориентации, познания норм поведения, способом определения настроения и эмоционального 
состояния человека, познания ребенком своего собственного внутреннего мира. Характерной особенностью этого 
возраста является появление интереса к проблемам, выходящим за рамки детского сада и личного опыта. Дети 
интересуются событиями прошлого и будущего, жизнью разных народов, животным и растительным миром разных стран. 

На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие взаимоотношений детей со сверстниками. Дети 
предпочитают совместную деятельность индивидуальной. Возрастает интерес к личности сверстника, устанавливаются 
отношения избирательной дружбы и устойчивой взаимной симпатии. Узы дружбы связывают преимущественно детей 
одного пола, но начинает проявляться особое внимание и симпатия между отдельными мальчиками и девочками. 
Мальчики оказывают девочкам личное расположение, дарят подарки, угощают, предлагают помощь. 

В подготовительной группе в совместной деятельности дети осваивают разные формы сотрудничества: 
договариваются, обмениваются мнениями; чередуют и согласовывают действия; совместно выполняют одну операцию; 
контролируют действия партнера, исправляют его ошибки; помогают партнеру, выполняют часть его работы; принимают 
замечания партнера, исправляют свои ошибки. В процессе совместной деятельности дошкольники приобретают практику 
равноправного общения, опыт руководства и подчинения, учатся достигать взаимопонимания. Все это имеет большое 
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значение для социального развития детей и готовности к школьному обучению. 
В подготовительной группе значительно расширяется игровой опыт детей. Детям становится доступна вся игровая 

палитра: сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое 
экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры. 
Достаточно отчетливо проявляются избирательные интересы в выборе игр, индивидуальные предпочтения, особенности 
игр мальчиков и девочек. Проявляются индивидуальные черты в игровом поведении: дети-режиссеры, 
дети-исполнители/артисты, дети-сочинители игровых сюжетов, предпочитающие игровое фантазирование. 

Дети на седьмом году жизни выдвигают разнообразные игровые замыслы до начала игры и по ходу игры, проявляют 
инициативу в придумывании игровых событий, используют сюжетосложение для построения игры. В игре дети вступают 
в ролевой диалог со сверстником, стремятся ярко передать игровую роль: изменяют интонацию голоса в зависимости от 
роли, передают отношения, характеры и настроения персонажей («требовательный учитель», «любящая мама», 
«капризная дочка» и т. п.) с помощью невербальных средств выразительности (мимика, жесты, движения). В ходе 
игрового сюжета происходит придумывание и комбинирование разнообразных ситуаций взаимодействия людей, событий 
и коллизий. 

Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с разными видами детской 
деятельности — речевой, познавательной, коммуникативной, художественно-продуктивной, конструктивной. Для детей 
становится важен не только процесс игры, но и такой результат, как придуманный новый игровой сюжет, созданная 
игровая обстановка, возможность презентации продуктов своей деятельности (например, игрушек-самоделок, деталей 
костюмов). 

Переход  в подготовительную группу связан с изменением статуса дошкольников в детском саду — в общей семье 
воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. 

Дошкольники 6-7 лет с удовольствием откликаются на предложение поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, 
подготовить концерт для малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем 
оформить обложку и нарисовать иллюстрации. 

На седьмом году жизни расширяются возможности развития самостоятельной познавательной деятельности. Детям 
доступно многообразие способов познания: наблюдение и самонаблюдение, сенсорное обследование объектов, 
логические операции (сравнение, анализ, синтез, классификация), простейшие измерения, экспериментирование с 
природными и рукотворными объектами. Развиваются возможности памяти. Увеличивается ее объем, произвольность 
запоминания информации. Для запоминания дети сознательно прибегают к повторению, использованию группировки, 
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составлению несложного опорного плана, помогающего воссоздать последовательность событий или действий, 
наглядно-образные средства. 

Обязательным элементом образа в подготовительной группе является участие детей в разрешении проблемных 
ситуаций, в проведении элементарных опытов, экспериментирования, в развивающих играх, головоломках, в 
изготовлении игрушек-самоделок, простейших механизмов и моделей. 

 
Планируемые результаты освоения 

Как указано в ФГОС планируемые результаты освоения детьми основной Образовательной программы дошкольного 
образования подразделяются на итоговые и промежуточные.  

При этом итоговые результаты должны описывать интегрированные качества ребенка, которые не может приобрести 
в результате освоения Программы:  

· Физически развитий, овладевший основными культурно-гигеническими навыками;  
· Любознательный, активный;  
· Эмоционально-отзывчивый;  
· Овладевший средствами общения и способами взаимодействия взрослых и сверстников;  
· Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностей 

представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения;  
Приобщение детей к общечеловеческим ценностям;  
Взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка.  
Промежуточные результаты раскрывают динамику формирования интегративных качеств воспитанников в каждой 

возрастной период освоения Программы по всем направлениям развития ребенка и образовательным модулям и 
отвечают следующим требованиям:  

Соответствие возрастным особенностям детей дошкольного возраста;  
Возможности достижения их нормально развивающимися детьми в ходе освоения Программы;  
Проверяемости.  
Планируемые итоговые результаты освоения детьми основной образовательной программы дошкольного образования 

включают интегративные качества ребенка, которые он приобретает в результате освоения Программы (модель 
выпускника детского сада):  

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. У ребенка сформированы 
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основные физические качества и потребность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные 
возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни;  

· любознательный, активный. Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире 
отношений и своем внутреннем мире). Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. Способен самостоятельно 
действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). В случаях затруднений обращается за 
помощью к взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе;  

· эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам сказок, 
историй, рассказов. Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и 
художественные произведения, мир природы;  

овладевший способами взаимодействия с взрослыми и сверстниками. Ребенок адекватно использует вербальные и 
невербальные средства общения, владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми 
и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве). Способен 
изменять стиль общения с взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации;  

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных 
представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения. Поведение ребенка 
преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и 
первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». Ребенок способен  
планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице 
(дорожные правила), в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.);  

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту. Ребенок может 
применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем), 
поставленных как взрослым, так и самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач 
(проблем). Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др.;  

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе. Ребенок имеет 
представление о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу; о составе 
семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях; об 
обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире;  

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями работать по правилу, образцу, 
слушать взрослого и выполнять его инструкции;  
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· овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 
осуществления различных видов детской деятельности.  

5 лет. 
 Интегративное качество «Физически развитый», овладевший основными культурно-гигиеническими навыками»  
Антропометрические показатели (рост, вес) в норме.  
Владеет в соответствии с возрастом основными движениями.  
Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях.  
Самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры.  
Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания.  
Знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь».  
Имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа жизни: правильном питании, пользе 

закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены.  
Интегративное качество «Любознательный, активный»   
Проявляет интерес к информации, которую получает в процессе общения.  
Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: конструированию, изобразительной 

деятельности, игре.  
Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию.  
Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый»  
Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и историй, мультфильмов и 

художественных фильмов, кукольных спектаклей.  
Интегративное качество «Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками»  
Проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать тему игры, распределять роли, 

поступать в соответствии с правилами и общим замыслом. Умеет подбирать предметы и атрибуты для сюжетноролевых 
игр.  

При создании построек из строительного материала может участвовать в планировании действий, договариваться, 
распределять материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. Умеет считаться с 
интересами товарищей.  

Речь, при взаимодействии со сверстниками, носит преимущественно ситуативный характер. Содержание общения со 
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взрослым выходит за пределы конкретной ситуации, речь при общении со взрослым становится внеситуативной.  
Во взаимоотношениях со сверстниками проявляет избирательность, которая выражается в предпочтении одних детей 

другим. Появляются постоянные партнеры по играм.  
Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения»  
Разделяет игровые и реальные взаимодействия. Умеет планировать последовательность действий.  
В процессе игры может менять роли. Умеет соблюдать правила игры. 
 Проявляет личное отношение к соблюдению (и нарушению) моральных норм (стремится к справедливости, 

испытывает чувство стыда при неблаговидных поступках).  
Самостоятельно или после напоминания со стороны взрослого использует в общении со взрослым «вежливые» слова, 

обращается к сотрудникам детского сада по имени-отчеству.  
Умеет (сам или при помощи взрослого) вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.  
Знает, что нельзя вмешиваться в разговор взрослых.  
Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту»  
Владеет элементарными навыками самообслуживания.  
Ориентируется в пространстве детского сада.  
Умеет играть в простейшие настольно-печатные игры.  
Проявляет инициативу и самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой детей.  
Проявляет инициативу в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения в театрализованных играх.  
Предпринимает попытки самостоятельного обследования предметов, используя знакомые и новые способы, при этом 

активно применяет все органы чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние, сенсорно-моторные действия).  
Способен конструировать по собственному замыслу.  
Способен использовать простые схематические изображения для решения несложных задач, строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи.  
Начинает появляться образное предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов может сказать, 

что произойдет в результате их взаимодействия.  
Интегративное качество «Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), 

государстве (стране), мире и природе»  
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Знает свое имя и фамилию, возраст, имена членов своей семьи. Может рассказать о своем родном поселке, назвать 
его. Знает некоторые государственные праздники.  

Имеет представление о Российской армии, ее роли в защите Родины. Знает некоторые военные профессии. 
 Интегративное качество «Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности»  
Выполняет индивидуальные и коллективные поручения.  
Проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному заданию, стремится выполнить его хорошо.  
Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.  
Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого; может выучить небольшое стихотворение.  
Может описать предмет, картину, составить рассказ по картинке, пересказать наиболее выразительный и динамичный 

отрывок из сказки.  
Способен сосредоточенно действовать в течение 15-20 минут.  
Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и навыками»  
У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской деятельности.  
Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами 

(сахарница — сухарница). Умеет выделять первый звук в слове. Рассказывает о содержании сюжетной картинки. С 
помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 

 
 Организационный раздел 

Режим дня 
Холодное время года 

Режимные моменты Время 

Приём, осмотр детей, дежурства, утренняя гимнастика. 07:30 – 08:40 

Подготовка  к завтраку, завтрак 08:40– 09:00 

Совместная деятельность с детьми 09:00 – 10:55 

Второй завтрак 10:55 – 11:10 
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Совместная деятельность с детьми 11:10 – 11:30 

Игры, подготовка  к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд). 
11:30 – 12:10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры. 12:10–12:20 

Подготовка  к обеду, обед 12:20–12:50 

Подготовка  ко сну, дневной сон. 12:50–15:00 

Подъём, воздушно-водные процедуры, игры. 15:00–15:40 

Подготовка к полднику, полдник. 15:40–16:00 

Совместная деятельность с детьми 

(Согласно расписания сетки НОД) 
16:00 – 16:20 

Прогулка, уход домой 16:20 –17:30 

 

Тёплое время года 

Режимные моменты Время 

Приём, осмотр детей, дежурства, утренняя гимнастика. 07:30 – 08:40 

Подготовка  к завтраку,  завтрак 08:40 – 08:55 

Подготовка к совместной деятельности с детьми. 08:55– 09:00 

Совместная деятельность с детьми. 09:00 – 10:40 
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Проводятся подвижные игры, праздники, экскурсии по территории детского сада,  лепка и 

конструирование (песочница, природный материал и т.д.), игры с водой. 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10:40 – 11:00 

Игры, подготовка  к прогулке, прогулка  

(игры, наблюдения, труд). 
11:00–12:10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры. 12:10–12:20 

Подготовка  к обеду, обед 12:20–12:50 

Подготовка  ко сну, дневной сон. 12:50–15:00 

Подъём, воздушно-водные процедуры, игры. 15:00–15:40 

Подготовка к полднику, полдник. 15:40 –16:00 

Игры, самостоятельная деятельность детей. 16:00 – 16:30 

Прогулка, уход домой 16:30–17:30 
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Список детей 
1. Артёменко Алексей Олегович 
2. Бурдунюк Арсений Геннадьевич 
3. Глушко Андрей Иванович 
4. Горбачева Ярослава Ивановна 
5. Заонегин Ярослав Витальевич 
6. Кононова Елизавета Вячеславовна 
7. Костенко Ярослав Александрович 
8. Кулакова Алиса Александровна 
9. Кулешова Дарья Николаевна 
10. Лоцманов Артём Викторович 
11. Меликян Вероника Арсеновна 
12. Морозова Виктория Дмитриевна  
13. Побоженко Милана Ивановна 
14. Снегирёв Иван Александрович 
15. Степанова Арина Сергеевна 
16. Титоров Михаил Родионович 
17. Товмасян Анна Андраниковна 
18. Тохиян Саркис Араратович 
19. Тохян Андрей Русланович 
20. Тюриков Макар Александрович 
21. Тайгунова Альбина Давидовна 
22. Шевченко Ангелина Васильевна 
23. Щукина Виктория Михайловна 
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Расписание непосредственно образовательной деятельности (НОД) 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Изобразительная 
деятельность 

(рисование, лепка, 
аппликация) и 

конструирование. 
Познавательно 

исследовательская 
деятельность. 

Математическое и 
сенсорное 
развитие. 

Познавательно — 
исследовательская 

деятельность. 

Развитие речи. 
Коммуникативная 

деятельность. 

Исследование объектов 
живой и неживой природы, 

экспериментирование. 
Познание предметного и 

социального мира, освоение 
безопасного поведения. 

Познавательно 
исследовательская 

деятельность. (1 раз в 2 
недели) 

Чтение художественной 
литературы. Познавательно 

— исследовательская 
деятельность (1 раз в 2 

недели) 

Изобразительная деятельность 
(рисование, лепка, аппликация) 

и конструирование. 
Познавательно 

исследовательская 
деятельность. 

Физическая 
культура. 

Двигательная 
деятельность. 

Музыкальная 
деятельность. 

Познавательно — 
исследовательская 

деятельность. 

Физическая 
культура. 

Двигательная 
деятельность. 

 

Музыкальная деятельность. 
Познавательно — 
исследовательская 

деятельность. 

 

Физическая культура. 
Двигательная деятельность. 

 

 

Итого: 10 НОД ± 1, длительностью не более20 минут. Перерывы между периодами НОД не менее10 минут. 
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Материально-техническое обеспечение программы 
Состояние материально-технической среды в подготовительной  группе соответствует санитарным нормам и 

правилам и  
проектируется на основе:  
- реализуемой в детском саду образовательной программы;  
- требований нормативных документов;  
- материальных и архитектурных условий;  
- общих принципах построения предметно-развивающей (гибкого зонирования, динамичности-статистичности,  
сочетание привычных и неординарных элементов, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия  
каждого ребенка и взрослого, учета гендерных и возрастных различий детей, уважение к потребности и нуждам  
ребенка).  

Все базисные компоненты развивающей предметной среды включает оптимальные условия среды, включают  
оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития детей.  

Модель развивающей среды: создание единой предметно-пространственной среды, обеспечивающей  
индивидуальную траекторию развития ребенка, как показателя профессиональной компетентности воспитателя ДОУ.  
 
№ 
п/п 

Наименование Психолого-педагогическое назначение 

1.  Кабинет 
заведующего 

· индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, медицинским, обслуживающим 
персоналом и родителями (законными представителями);  
· просветительская, разъяснительная работа с родителями (законными представителями) по 
вопросам воспитания и развития детей дошкольного возраста;   
· создание благоприятного психоэмоционального климата для сотрудников ДОУ и родителей 
(законных представителей) 

2.  Музыкальный 
зал 

· утренняя гимнастика под музыку; 
· праздники, досуги, музыкальные НОД, индивидуальная работа; 
· развитие музыкальных способностей детей, их эмоционально-волевой сферы;  
· обучение детей дошкольного возраста игре на музыкальных инструментах;   
· поподгрупповая и индивидуальная работа по обучению пения;  консультационная работа 
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по вопросам музыкального воспитания для родителей (законных представителей) 
3.  Физкультурный 

зал 
· утренняя гимнастика;  
· праздники, досуги, развлечения, физкультурные НОД, индивидуальная работа;   
· индивидуальные и подгрупповые НОД с детьми;  
· консультативная работа по вопросам физического воспитания и оздоровления детей  
дошкольного возраста для родителей (законных представителей) 

4.  Кабинет учителя 
- логопеда 

· индивидуальные и подгрупповые НОД с детьми; 
· консультативная работа с родителями (законными представителями) и педагогами;   
· развитие психических процессов;  
· развитие речи детей; 
· коррекция звукопроизношения 

5.  Медицинский 
кабинет 

· осмотр детей; 
· консультативно-просветительская работа с родителями (законными представителями) и  
сотрудниками ДОУ;  
· профилактическая и оздоровительная работа с детьми 

6.  Групповое 
помещение 

· центр сюжетно-ролевой игры; 
· центр грамотности, куда включаются книжный уголок и все игры, и оборудование для 
развития речи; 
· центр науки, куда входит уголок природы и место для детского экспериментирования и 
опытов с соответствующими оборудованием и материалами; 
· центр строительно-конструктивных игр; 
· центр искусства, где размещаются материалы по ознакомлению с искусством, предметы 
искусства, материалы и оборудование для детской изобразительной деятельности 

7.  «Зелёная зона» 
участков 

· прогулки;  
· игровая деятельность; 
· самостоятельная двигательная деятельность; 
· развитие познавательной деятельности;  развитие трудовой деятельности посредством 
сезонного оформления участков 
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8.  Спортивная 
площадка 

· физкультурные НОД на свежем воздухе (с апреля по октябрь); 
· утренняя гимнастика; 
· физкультурные досуги, спортивные праздники 

 
Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на обеспечение единства 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном 
материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их 
индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей (законных представителей). 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы являются 
примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка 
дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес 
детей к:  

•  явлениям нравственной жизни ребенка  
• окружающей природе • миру искусства и литературы  
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям  
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, День народного единства, 

День защитника Отечества и др.)  
• сезонным явлениям  
• народной культуре и традициям.  
Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести региональные и культурные 

компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения.  
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для 

развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 
многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 
мышления.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 
преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 
соответствии с их индивидуальными возможностями.  

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи 
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психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 
. Содержательный раздел 

Содержание психолого - педагогической работы по освоению детьми 6-7 лет образовательных областей 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 
1. Социализация, развитие  

общения, нравственное 
воспитание 

- Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 
состоятельно объединятся для 
 совместной игры и труда. 
- воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 
старшим. 
- воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. 
- воспитывать уважительное отношение к окружающим. 
- расширять представления детей об их обязанностях,  
прежде всего в связи с подготовкой к школе. 

2. Ребенок в семье и 
сообществе,  
патриотическое  
воспитание. 

 Образ Я.  
- развивать представление о временной перспективе  
личности, об изменении позиции человека с возрастом. 
- углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 
Семья.  
– расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны. 
- закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 
профессий. 
Детский сад.  
– привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения 
(мини-музей, выставок,  
библиотеки, конструкторских мастерских и тд.) 
Родная страна.  
– расширять представление о родном крае. 
- углублять и уточнять представления о Родине – России. 
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- закреплять знание о флаге, гербе гимне России. 
- расширять представления о Москве – главном городе, столице России. 
- расширять знания о государственных праздниках. 
- углублять знания о Российской армии. 

3. Самообслуживание, 
самостоятельность, 
трудовое воспитание. 

Культурно – гигиенические навыки. 
- воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь 
индивидуальным  
полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот  
после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 
- закреплять умения детей аккуратно пользоваться  
столовыми приборами. 
- закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви. 
Самообслуживание. 
- закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в 
шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи. 
- закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после 
сна. 
Общественно- полезный труд. 
- приучать детей старательно, аккуратно выполнять  
поручения, беречь материалы и предметы, убирать их  
на место после работы. 
- продолжать учить детей поддерживать порядок в  
группе  и на участке. 
- продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада. 
- приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой. 
- формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 
Труд в природе. 
- закреплять умение самостоятельно и ответственно  
выполнять обязанности дежурного в уголке природы. 
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- прививать детям интерес к труду в природе, привлекать 
 их к посильному участию: осенью- к уборке овощей с  
огорода, сбору семян; зимой – к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам; 
весной – к посеву семян, высадке рассады; летом – прополке и окучивание почвы, 
поливе  
грядок и клумб. 
Уважение к труду взрослых. 
- продолжать знакомить детей с профессиями, связанными 
 со спецификой родного города. 
- развивать интерес к различным профессиям, в частности 
 к профессиям родителей и месту их работы. 

4. Формирование основ 
безопасности. 

Безопасное поведение в природе. 
- формировать понятия о том, что в природе все  
взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить 
животному и  
растительному миру. 
- знакомить с явлениями неживой природы. 
- знакомить детей с правилами оказания первой помощи  
при ушибах и укусах насекомых. 
Безопасность на дорогах. 
- знакомить  с названиями ближайших к детскому саду  
улиц и улиц, на которых живут дети. 
- знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 
велосипедистов. 
- продолжать знакомить с дорожными знаками. 
Безопасность собственной жизнедеятельности. 
- продолжать знакомить с правилами безопасного  
поведения во время игр в разное время года. 
- расширять знания об источниках опасности в быту. 
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- уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 
правилах поведения во время пожара. 
- учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний  
адрес, телефон. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
1. Развитие познавательно- 

исследовательской 
 деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего 
 мира. 
- продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире; о 
простейших связях между предметами ближайшего окружения. 
- учить применять разнообразные способы обследования предметов ( наложение, 
приложение, сравнение по  
количеству т.д.). 
- развивать познавательно- исследовательский интерес, показывая занимательные 
опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям. 
Сенсорное развитие. 
- развитие зрения, слуха, обоняния, осязания, вкуса, сенсомоторных способностей.  
- совершенствование координации руки и глаза; развитие мелкой моторики рук в 
разнообразных видах деятельности. 
- закрепление умения 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, музыкальные, природные и бытовые звуки.  
- развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 
величине, строению, цвету). 
Проектная деятельность. 
- развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, 
нормативную). 
Дидактические игры. 
- продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, 
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бирюльки др.). 
- учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников 
игры. 
 
 

2. Приобщение к  
социокультурным 
ценностям 

- расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 
- обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, 
водный). 
- продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 
- углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные 
знания о специфике школы, колледжа, вуза. 
- расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 
искусство, производство и сфера  
услуг, сельское хозяйство), представления об их  
значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 
- формировать элементарные представления об эволюции Земли, месте человека в 
природном и социальном мире, происхождении и биологической обоснованности  
различных рас. 
- формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с 
произведениями искусств (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира). 
- 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. 
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 Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 

Количество и счет. 
- совершенствование навыков количественного и порядкового счета в пределах 10. 
Знакомство со счетом в пределах 20.  
- закрепление понимания отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 
на 1, а 6 меньше 7 на 1), умения увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в 
пределах 10).  
- закрепление умения называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), 
последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, 
определять пропущенное число.  
- формирование умения раскладывать число на дна меньших и составить из двух 
меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе).  
- знакомство с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей 
(различение, набор и размен монет).  
- формирование умения на наглядной основе составлять и решать простые 
арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на 
вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками 
действий: плюс ( + ), минус (-) и знаком отношения равно (=).  
 
Величина. 
- закрепление умения делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания 
предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную перу; правильно 
обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из 
четырех (две четвертых) и т.д.); устанавливать соотношение целого и части, размера 
частей; находить части целого и целое по известным частям. 
- закрепление умения измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых 
линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку).  
- закрепление умения детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью 
условной меры.  
- закрепление умения сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем 
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взвешивания их на ладонях. Знакомство с весами.  
Форма. 
- уточнение знаний о геометрических фигурах, их элементах (вершины, углы, 
стороны) и некоторых их свойствах.  
- формирование представлений о многоугольнике ( на примере треугольника и 
четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой.  
- закрепление умения моделировать геометрические фигуры; составлять из 
нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких 
квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех 
отрезков -четырехугольник, из двух коротких отрезков -одни длинный и т.д.; 
конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных 
свойств; составлять тематические композиции из фигур но собственному замыслу.  
Ориентировка в пространстве. 
- формирование умения ориентироваться на ограниченной поверхности (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, левее, правее, в левом 
верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 
- знакомство с планом, схемой, маршрутом, картой. 
- формирование умения «читать» простейшую графическую информацию, 
обозначающую пространственные отношения объектов и направление их движения 
в пространстве: слева  
направо, справа налево, снизу вверь сверху вниз; самостоятельно передвигаться в 
пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы).  
Ориентировка во времени. 
- формирование элементарных представлений о времени: его текучести, 
периодичности, необратимости, последовательности дней недели, месяцев, времен 
года.  
- закрепление умения пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом, до, 
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после, раньше, позже, в одно и то же время.  
- формирование умения определять время по часам с точностью до 1 часа.  

 Ознакомление с миром  
природы. 

- расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 
растениях; растениях луга, сада, леса. 
- расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.). 
- расширять знания о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 
- расширять представления о насекомых. 
- развивать интерес к родному краю. 
- учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 
- оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские 
рисунки и рассказы. 
Сезонные наблюдения. 
Осень. 
- закрепление знаний детей о том, что сентябрь -первый осенний месяц. 
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- формирование умения замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков 
стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве).  
- закрепление умения собирать природный материал (семена, шишки, желуди, 
листья) для изготовления поделок.  
 
Зима. 
- обогащение представлений детей о сезонных изменениях в природе (самые 
короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т.д.). 
- закрепление умения определять свойства снега (холодный, пушистый, 
рассыпается, липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать постройки).  
- рассказы детям о том, что 22 декабря — самый короткий день в году.  
Весна. 
- расширение представлений о весенних изменениях в природе (чаще светит солнце, 
зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, 
начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы 
вьют гнезда; появляются бабочки крапивницы, муравьи).  
- знакомство с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 
опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце).  
- формирование умения замечать изменения в уголке природы (комнатные растения 
начинают давать новые листочки, зацветают и т.д.); пересаживать комнатные 
растения, в том числе способом черенкования. 
Лето. 
-  уточнение представлений детей об изменениях, происходящих в природе (самые 
длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, 
радуга).  
- рассказ о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в 
году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 
Образовательная область «Речевое развитие» 

 Развитие речи. Развивающая речевая среда. 
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- поощрение стремления детей — будущих школьников — проявлять инициативу с 
целью получения новых знаний.  
- беседы о том, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, 
в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы учиться играть, какие 
мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) 
предпочитают слушать и т.п.  
- совершенствование речи, умения более точно характеризовать объект, ситуацию; 
высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли 
понятно для окружающих.  
- помощь детям в освоении форм речевого этикета.  
- поощрение самостоятельности суждений. 
Формирование словаря. 
- продолжение работы по обогащению бытового, природоведческого, 
обществоведческого  
словаря.  
Звуковая культура речи. 
- совершенствование умения различать на слух и в произношении все звуки родного 
языка. 
- отработка дикции: развитие умения внятно и отчетливо произносить слова и 
словосочетания с естественными интонациями.  
Грамматический строй речи. 
- совершенствование умения образовывать (по образцу) однокоренные слова, 
существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 
сравнительной и превосходной степени.  
- помощь детям в правильном построении сложноподчиненных предложений, 
использовании языковых средств для соединения их частей (чтобы, когда, потому 
что, если, если бы и т.д.).  
Связная речь. 
- совершенствование диалогической и монологической форм речи. 
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-  развитие умения содержательно и выразительно пересказывать литературные 
тексты, драматизировать их. 
- совершенствование умения составлять рассказы о предметах, о содержании 
картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. 
- совершенствование умения сочинять короткие сказки на заданную тему.  
Подготовка к обучению грамоте. 
- формирование умения делить двусложные и трехсложные слова с открытыми 
слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.  
- формирование умения составлять слова из слогов (устно).  

 Приобщение к 
художественной литературе. 

- развитие интереса детей к художественной и познавательной литературе.  
- пополнение литературного багажа детей сказками, рассказами, стихотворениями, 
загадками, считалками, скороговорками. 
- развитие у детей чувства юмора.  
- совершенствование художественно-речевых исполнительских навыки при чтении 
стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность 
поведения, умение интонацией, жестом, мимикой и передать свое отношение к 
содержанию литературной фразы).  
- продолжение знакомства с иллюстрациями известных художников.  

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 
 Приобщение к 

искусству. 
- формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 
изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 
- закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах 
искусства (декоративно- прикладное, изобразительное искусство, литература, 
музыка, театр, танец, кино, цирк). 
- продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин, 
И.Левитан, А. Саврасов, А.Пластов, В.Васнецов и др.. 
- расширять представления о художниках – иллюстраторах детской книги (И. 
Билибин, Ю.Васнецов, В. Конашевич, В.Лебедев, Т.Маврина, Е. Чарушин и др.). 
- продолжать знакомить с народным декоративно- прикладным искусством 
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(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими 
изделиями, народными игрушками. 
- знакомить с архитектурной с опорой на региональные особенности местности, в 
которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в 
архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, 
собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, 
памятники Золотого кольца.   

 Изобразительная 
деятельность. 

Предметное рисование. 
- продолжать учить изображать предметы по памяти, по представлению и с натуры, 
передавая их видовые, родовые и индивидуальные признаки. 
- расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании 
(гуашь, акварель, сухая и жидкая пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая 
ручка). 
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 
и т.д.). 
- формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и 
животных, растений. 
Декоративное рисование. 
- развитие декоративного творчества детей; умения создавать узоры по мотивам 
народных росписей, уже знакомых и новых (городецкая, гжельская, хохломская, 
роспись и др.). 
- формирование умения выделять и передавать цветовую гамму народного 
декоративного искусства определенного вида. Закрепление умения создавать 
композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; 
расписывать вылепленные детьми игрушки.  
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Лепка. 
- формирование умения свободно использовать для создания образов предметов, 
объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные 
ранее; передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, 
характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность 
формы движениями пальцев и стекой.  
- развитие чувства композиции; умения создавать скульптурные группы из 2-3 
фигур, передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 
выразительность поз, движений, деталей.  
Декоративная лепка. 
- развитие навыков декоративной лепки; формирование умения использовать 
разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку.  
- формирование умения расписывать пластину из глины, создавать узор стекой; 
создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, 
индивидуальные и коллективные композиции.  
Аппликация. 
- совершенствование умения создавать предметные и сюжетные изображения с 
натуры и по представлению, развитие чувства композиции (формирование умения 
красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего 
пропорциям изображаемых предметов).  
- развитие умения составлять узоры и декоративные композиции из геометрических 
и растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, 
животных по собственному замыслу и по мотивам народного искусства. 
Художественный труд: работа с бумагой и картоном. 
- закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой 
формы в разных направлениях. 
- совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 
Художественный труд: работа с тканью. 
- формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать 
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пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия. 
- закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной 
фактуры. 
Художественный труд: работа с природным материалом. 
- закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, 
косточек, травы, веток, корней и других материалов. 
  

 Конструктивно- 
модельная 
деятельность. 

Конструирование из строительного материала. 
- развитие умения сооружать различные конструкции одного и того же объекта в 
соответствии с назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). 
- формирование умения определять, какие детали больше подходят для постройки, 
как их целесообразнее скомбинировать; планировать процесс возведения 
постройки.  
- закрепление умения сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, 
машины, дома). 
Конструирование из деталей конструкторов. 
- формирование умения создавать различные модели  
(здания, самолеты, поезда и т.д.) по рисунку по словесной инструкции воспитателя, 
по собственному замыслу.  
 - закрепление умения создавать различные конструкции (мебель, машины) по 
рисунку и по словесной инструкции воспитателя.  
- совершенствование умения создавать конструкции, объединенные общей темой 
(детская площадка, стоянка машин и др.).  
 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

 Формирование 
начальных 
представлений о 

- формирование привычки сохранять правильную осанку в различных видах 
деятельности.  
- расширять представления о рациональном питании. 
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здоровом образе жизни. - формировать представления об активном отдыхе. 
- расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 
процедур. 
- расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 
человека. 
 

 Физическая культура - закрепление умения соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 
-  совершенствование активного движения кисти руки при броске.  
- закрепление умения быстро передвигаться на месте и во время движения, 
равняться в колонне, шеренге; выполнять упражнения ритмично, в указанном 
воспитателем темпе.  
- развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости, гибкости.  
- упражнения в статическом и динамическом равновесии, на развитие координации 
движений и ориентировку в пространстве.  
- закрепление умения участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе 
играх с элементами соревнования), способствующих развитию психофизических 
качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движение 
техники основных движений (добиваясь естественности, легкости, точности, 
выразительности их выполнения).  
Подвижные игры. 
- учить детей использовать разнообразные подвижные игры, способствующие 
развитию психофизических качеств, координации движений, умения 
ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые 
подвижные игры со сверстниками. 
- развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 
баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 
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Развитие игровой деятельности с детьми 6-7 лет 
В период от пяти до семи лет игра старших дошкольников вступает в пору своего расцвета. В сюжетно-ролевой 

самодеятельной игре усложняются сюжеты; она приобретает все более творческий характер. Развиваются режиссерские 
игры, игры-фантазии и игры с правилами. Дети активно участвуют в разнообразных дидактических, досуговых и 
народных играх, организуемых воспитателями. Характерная черта ребенка этого возраста - стремление воплотить в игре 
образы своего воображения, фантазии, что, несомненно, способствует творческому развитию личности. В 
играх-фантазиях дети сочиняют сюжет и развивают его в плане представлений. Иногда эти игры могут принимать вид 
совместного рассказывания.  

В старшем дошкольном возрасте наряду с совместными сюжетно- ролевыми играми развиваются индивидуальные, а 
иногда и совместные режиссерские игры с игрушками. Дети создают все более сложные игровые ситуации, иногда со 
многими участниками, в роли которых выступают игрушки. Характерно, что ребенок либо не берет на себя никакой 
роли, либо принимает на себя по очереди роли всех персонажей и, регулируя отношения действующих лиц, организует 
игру как «режиссер». Эта своеобразная позиция ребенка и позволяет назвать игры такого типа режиссерскими. 
Одновременно в старшем дошкольном возрасте дети осваивают игры с правилами. К ним относятся различные по 
содержанию и педагогической направленности дидактические, досуговые и народные игры. Эти игры очень важны для 
развития произвольности, внимания, памяти, специальных двигательных и познавательных способностей, усвоения 
различных знаний. Эти игры всегда включают несколько участников, способствуя развитию умения действовать с 
партнерами. Ребенок легко запоминает правила и действует в их рамках; контролирует свои и чужие действия, усваивает 
способы регуляции совместной деятельности (например, выбор очередности в игре с помощью считалки, жеребьевки и 
т.п.), учится адекватно переживать удачу и неуспех. В совместных играх с правилами усваиваются многие социальные 
представления, в том числе представления о справедливости и несправедливости, формируется адекватная самооценка.  

В старшем дошкольном возрасте игра становится разнообразной по видам. Ведущими в условиях детского сада 
остаются сюжетно-ролевые игры со сверстниками. Это, прежде всего, самодеятельные сюжетно-ролевые игры, которые 
возникают по инициативе самих детей. В них дети оговаривают общую тему игры (поиграем в моряков, в путешествие, 
в ателье мод, в цирк и т. п.). Строится сюжет, возникают и распределяются в процессе самой игры роли, которые 
«обрастают» ролевыми действиями, согласованными с действиями партнеров. В этих играх активно формируется 
воображение, творческие возможности, социальные, коммуникативные способности.  

Возникновение и развитие самодеятельных ролевых игр связано с расширением кругозора ребенка, которое 
происходит на НОДх, благодаря чтению художественной литературы, рассматриванию иллюстраций и картин, 



 37 

экскурсиям в зоопарк, ботанический сад, музеи; посещениям детских театров, цирка и т.д.  
Необходимо внимательное, заинтересованное отношение взрослого к детским вопросам, возникающим по ходу игры 

и вне ее. Вместе с тем не следует настойчиво вмешиваться в игру, если у детей нет потребности в непосредственном 
участии воспитателя. Воспитатель может принять прямое участие в игре при затруднениях в развитии сюжета, в случае 
конфликтов из-за распределения ролей или в тех случаях, когда дети сами просят его войти в игру с какой-то 
определенной ими ролью. Для самодеятельных игр очень важна такая предметно-игровая среда, которую дети могут 
легко по своему желанию трансформировать в зависимости от поворота сюжета игры. Это происходит, если 
предоставить детям игровые модули (жесткие и мягкие, например набор «Модуль-игра»), а также обычные 
сюжетно-образные игрушки и разнообразные предметы-заместители. Самодеятельные сюжетно-ролевые, как и 
режиссерские игры, не нуждаются в специальной организации и тематическом планировании со стороны педагога, но 
требует его поддержки. В обучающих сюжетно-ролевых играх, возникающих по инициативе взрослого, воспитатель 
заранее определяет тему и конкретный сюжет игры, выделяет и распределяет роли, характер взаимодействия 
персонажей, подбирает атрибутику и игрушки. Дети следуют заданным требованиям в русле хорошо знакомого им 
сюжета. Игра часто проходит с активным участием педагога, который иногда берет на себя не первую роль, но 
руководит игрой изнутри. Эти игры ценны тем, что дают воспитателю возможность закрепить знания детей о труде 
взрослых, о конкретных явлениях, об этически ценных взаимоотношениях людей, а детям дают пример ролевого 
взаимодействия.  

В возрасте шести-семи лет очень важно приобщать детей к играм с правилами: обучающим (дидактическим), 
досуговым и традиционным (народным) играм, которые организуются по инициативе взрослого. Педагог разъясняет 
детям правила, обеспечивает необходимым инвентарем и игровым материалом (особенно для спортивных и подвижных 
игр). На первых этапах необходимо активное включение воспитателя в игры такого рода (объединение и контроль за 
соблюдением правил, разрешение возникающих конфликтов). Впоследствии эти функции могут быть переданы 
пользующимся авторитетом детям-лидерам. Для развития этого вида игр взрослый предлагает детям игры с более 
сложными правилами, помогает при затруднениях. Театральные, празднично-карнавальные, а также соревновательные 
игры-развлечения требуют соответствующей подготовительной (подбор костюмов, декораций, специальных игрушек и 
атрибутов), в том числе репетиционной работы с детьми. Детей нужно учить управлять игрушками-персонажами 
кукольного театра, техническими, в том числе и компьютерными играми, не допуская при этом нервной перегрузки 
детей.  

В старшем дошкольном возрасте повышается развивающее значение игр - экспериментирования с природными 
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объектами, со специальными игрушками и устройствами (например, с водяным конструктором, компьютерными 
программами, игрушками радиоуправляемого типа и другими безопасными, но интересными объектами).  

Поддержка всех проявлений детской игры - необходимое условие выполнения самодеятельными играми важной 
функции ведущей деятельности в дошкольном детстве.  

К семи годам жизни ребенок: создает сюжет совместной и индивидуальной игры, используя и комбинируя знания, 
полученные из разных источников; играет в воображаемом словесно-оформленном плане, принимая и разыгрывая роли 
в форме игровой беседы, т. е. ролевого диалога, а также разыгрывая сюжетные события в форме игрового монолога, 
близкого к сочинительству, отталкиваясь при этом от реальных игрушек, рисунков-картинок, впечатлений из опыта; 
согласует творческие индивидуальные замыслы с партнерами-сверстниками, продолжает свои игровые действия, 
включая в них события, предложенные партнером; наделяет игровым значением нейтральный объект 
(предмет-заместитель, игровой модуль) в смысловом поле игры, создает игровую ситуацию из неоформленных 
подсобных материалов, средообразующих предметов, графических изображений и изменяет ее в соответствии с 
развитием сюжета в игре; свободно и с интересом играет в разные игры - сюжетно-ролевые, режиссерские, 
игрыдраматизации, в игры с правилами.  

 
Тематические недели 

«До свидания лето! Здравствуй детский сад!» 
-Я иду в свой детский сад (составление схемы (маршрута)) 

-Детский сад принимает гостей (знакомство с помещением групповой комнаты с правилами поведения в них) 
-Летний калейдоскоп (Как я провел лето (воспоминания о лете)) 

«Лес – наше богатство» 
-В гости к лесу (растения, животные птицы). Правила поведения в лесу. 

-Дары леса. Ягодное царство – грибное государство. Ядовитые и лекарственные растения. Съедобные и несъедобные 
грибы. 

-«Вода вокруг нас. «Вода волшебница (где можно увидеть воду, свойства воды) 
-Озеро Байкал. Подводные жители Байкала. Безопасность на водоемах. Правила поведения на природе, на водоёме в 

летнее время. 
«Ходит осень по дорожке» 

-Золотая осень. Осенняя красота природы. (осенние приметы ) 
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-Что у осени в корзине. Кладовая природы (овощи и фрукты) Овощи и фрукты у нас дома (история появления овощей и 
фруктов в России. 

-Урожай собирай (фрукты, овощи – огород – сад) (места произрастания, способы приготовления, способы выращивания, 
условия роста) 

-Труд людей осенью. Труд в полях и на городе. (профессии) 
«Наш детский сад «Сказка» 

-Зачем мы ходим в детский сад (назначение) 
-Любимые игрушки. Народные игры. Игрушки в детском саду. История игрушек. 

-Кто работает в детском саду: мой любимый воспитатель. Кто работает на кухне. Чем мы занимаемся на музыкальном 
занятии. Наша заботливая няня... 

«Животный мир» 
- Все о животных (классификация по видам и местам обитания). Животные и детеныши. 

-Дикие животные (Классификация, места обитания, внешний вид, повадки, значение животных в природе, уход за 
животными...). 

-Домашние животные.(Классификация, места обитания, внешний вид, повадки, польза, уход за животными...). 
-Животные Ростовской области - Уход и охрана животных. Животные наши друзья. Красная книга. 

-Контакты с животными. Правила общения с животными. 
«Вещи, предметы вокруг нас» 

-Мир вокруг нас. Предметы которые нас окружают. (по материалу: дерево, в мире стекла, пластмассовые, резиновые, 
деревянные, железные изделия). 

-Свойства предметов: Экспериментирование. 
-История происхождения предметов: в прошлое ложки (Посуда), история головного убора, от туфлей до лаптей... 

-Бытовая техника. Электричество (назначение, правила пользования) 
«О правильном питании» 

-Продукты питания (классификация). О вредных продуктах – о здоровой пище. 
-Посуда. Культура поведения за столом. Сервировка стола. 

-Витамины в гостях у ребят. Почему витамины полезные. Витаминный день. 
- Что делают из муки. (продукты питания) 

-Хлеб всему голова. Путешествие колоска от поля до стола. 
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-История происхождения разных продуктов 
«Здоровье» «Мой организм» 

-Что такое режим дня. Почему нужно соблюдать режим дня. 
-Одежда, обувь (классификация). Одежда и обувь по сезону. 

-Тело человека . Как устроено тело: Чтобы лучше видеть, чтобы лучше слышать. Изучаем свое тело. Наши помощники 
-Что такое микробы и методы борьбы с ними. Личная гигиена. Чистота и здоровье. -Страхи детей преодоление страхов. 

«Планета - наш общий дом» 
-Мы живем на планете земля. (Глобус, карта мира: страны, континенты, моря, реки, города, посёлки, деревни...) 
-Широка страна моя родная (Карта России, регионы, Города России. Города герои, столица – Москва (рассказ об 

основании) 
-Президент России и символы России. -Мой край родной Ростовская область. (Карта, районы) 

-Мой любимый посёлок Мокрый Батай 
«Россия дружная страна» «Дружба» 

-Что такое дружба. Детский сад подружить всех рад. Это я, это я – это все мои друзья. Давайте подарим друг другу 
улыбку. Подарки друзьям 

-Дружат дети всей земли. -Народы разных стран. Кто живет в России. 
-День народного единства. 

«Неделя безопасности» «Безопасность на дорогах – улица полна неожиданностей» 
-Мы поедем мы помчимся (транспорт: Классификация, назначение, части). История происхождения машин. 

-Всем ребятам надо знать как по улице шагать. Правила поведения на дорогах. (понятия: улица, дорога, транспорт, 
пешеходы, игровая площадка) 

-Помощники на дорогах: Дорожные знаки, разметки. 
-Мой друг – Светофор. 

- Профессия - Полицейский (знакомство с трудом полицейского, ГиБДД) 
«Неделя нравственности» 

-Что такое хорошо – что такое плохо. Что такое этикет. 
-День вежливости. Школа вежливых наук. 

-Что такое доброта? Доброта – Наше здоровье. Эмоции. -Общение со сверстниками. Конфликты детей. 
-День добрых дел. Взрослых уважай – малышей не обижай. 
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«Дом. Семья» «Мамочка любимая моя» 
-Мой дом. (классификация по виду по строительству по материалу, история происхождения). 

-Предметы обихода. Опасные предметы. Один дома 
- Безопасное поведение в быту 

-Мой дом, моя улица (название поселка, название улиц, домашний адрес). 
-Моя семья. Семь –Я – моя семья. 

-Мамочку мою очень сильно я люблю. Подарки для мамы. 
«Путешествие в страну экономику» «Профессии» 

-Деньги. Какие они бывают. История денег. Где лучше хранить деньги (сбербанк) 
-Рынок. Где и что покупают. Цена. Стоимость. Реклама. Товар. 

-Кем работают взрослые (современные профессии). Заработная плата. Семейный бюджет. 
-Мой бизнес (понятие) 

«Я – человек. Мои права и обязанности» 
-Я и мое имя. Я гражданин России. (вспомнить Россия, столица, президент и символы РФ). 

-Права и обязанности гражданина РФ. Законы по которым мы живём.(понятие «закон», законы дома, законы в детском 
саду, законы для граждан России). 

-Права ребенка. Азбука прав -День Конституции. Главная книга страны. 
-Ребенок и другие люди (Незнакомые люди, встреча с незнакомцем, правила поведения с незнакомыми людьми) 

«Зимушка хрустальная» 
-Зима – холода. Что зима нам принесла. (зимние приметы) 

-Волшебные превращения (экспериментирование) -Безопасность зимой. Стоп! Внимание народ! на дороге гололёд. 
-В лес на прогулку. Как птицы и звери встречают зиму. Безопасность на льду водоёмов. 

-Птицы и звери наши друзья. Как мы можем помочь животным и птицам зимой. 
-Путешествие на северный полюс. 

«Новый год у ворот» 
-Что такое Новый год. Традиции празднования Нового года на Руси и в современной России. 

-Много радостных забот нам приносит Новый год. (подготовка к празднику) 
-Кто придет на праздник к нам. Новогодние символы. Герои сказок. 

-Доброе электричество детям. «Фейерверки и хлопушки детям не игрушки. 
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-День подарков. 
«Русские традиции» 

-Мы живем в России. (вспомнить страну проживания, столицу, президента и символы России). 
-Культура и традиции. Народные праздники. Какие праздники празднуют в России. Народные игры. 

-Мы – Россияне.(история происхождения русского народа) Русский национальный костюм. 
-Город мастеров: Народная игрушка, история создания. Народные промыслы (росписи). 

-Народно-прикладное искусство. Народная игрушка (дымковская, филимоновская) 
«Зимние забавы» «Спорт» 

-Что зима нам принесла. Как мы забавляемся зимой на улице.(что такое зимние забавы, виды, соблюдение правил во 
время игр зимой на улице) 

-Что такое спорт. (классификация (зимние, летние) 
-Почему нужно заниматься спортом. Спорт для здоровья. -Я катаюсь на коньках на лыжах. Любимый вид зимнего 

спорта. 
«Я горжусь своей Россией» 

-Знаменитые, выдающиеся люди России. (почему людей называют знаменитыми) 
-Художники России (Знакомство с художниками их творчеством). 

-Рисование ростовских орнаментов 
-Писатели, поэты России. (Знакомство с творчеством) 

- Герои России. (понятие герой, примеры героических поступков) 
- Жители Ленинграда во время войны. Подвиг людей. 

«Все профессии нужны – все профессии важны» 
-Мир профессий. На свете много профессий. (классификация) 

-Труд – что это такое? Человек трудом славен. Всякий труд почётен. 
-Наши мамы и папы. Кем работают мои мама и папа. 

-Кем быть? 
«Казачьи традиции» 

-Где мы живем. Моя малая родина – Ростов-на-Дону 
-История происхождения 

-Традиции, обычаи, национальные костюмы 
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«Уроки мужества» «Наша армия» 
-Папа, дедушка – солдаты. Есть такая профессия Родину защищать. 

-По страницам истории. Богатыри земли русской. 
-Слава, слава всем героям. Они сражались за Родину. 

- Наша армия всех сильней (рода войск). 
«Весна идет весне дорогу» 

-Весна пришла (весенние признаки). Весной природа оживает. 
-Почему снег весной тает. Правила безопасности весной. 

-Одевайся по сезону. Одежда весной. -Весна в произведениях художников, писателей и поэтов. 
-Мамы разные важны – мамы разные нужны. 

«Прощай, матушка зима» 
-Сезонные изменения в природе в конце зимы (ослабление холодов, оттепели, гололед , сильные ветры) 

-Взаимодействие живой и неживой природы. ( значение солнца в жизни человека, животных и растений). 
-Безопасное поведении на льду. 

-Знакомить детей с народными традициями и праздниками «Масленница» 
«Земля – наш общий дом» 

-Планета земля. 
-Что такое природа.(понятие природа). 

-Лес дом для животных и птиц. Животные и птицы нашего края. 
-Растительный мир нашего края. 

-Красная книга. Красная книга Ростовской области. 
-Охрана природы. Профессии. 

«Искусство и культура» «Сказка в гости к нам пришла» 
-Что такое искусство. Искусство в жизни человека. 

-Виды искусства. 
-Изобразительное искусство 

-Музыка 
-Театр 
-Кино 
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«Творческая неделя» 
(изобразительная деятельность с использованием современных технологий) 

«Если хочешь быть здоров». «Летние вида спорта» 
-Спасибо зарядке – здоровье в порядке. 

-Что я знаю о своем здоровье. От чего можно заболеть. 
-Кто нас лечит. (профессии) 

- Чтобы нам не болеть. (Закаливание, здоровьесберегающие технологии: массаж, разные виды гимнастик, питание...) 
-Спорт – это здоровье. Что я знаю о спорте. Почему важно заниматься спортом. Мой любимый вид спорта 

«Планета. Земля. Космос» 
-Что такое космос. Солнечная система. 

-Как люди изучали космос. (профессия астроном) 
-Планеты солнечной системы. Звёзды. Созвездия. Небесные тела. 

-Космонавт – испытатель космической техники. Первые космонавты. Космические корабли. 
Познавательно-исследовательская неделя 

-Опыты и эксперименты. (игры с песком, с водой, с воздухом, разными предметами и материалами...) 
«Неделя безопасности» «Нам пожары не страшны» 

-Огонь друг или враг. Причины возникновения пожара. 
-Пожары в природе. Охрана леса от пожаров. 

-Пожары в быту. Бытовые предметы. Предметы – источники пожаров. Правила пожарной безопасности. 
-В лесу пожар. Если в доме что-то загорелось. 

-Кто же такой пожарный. 
«Этих дней не смолкнет слава» 

-Великая Отечественная война – мировая война. 
-Герои ВОВ -Города герои. Подвиг народа. Жизнь в тылу. 

-Памятники посвященные ВОВ. -9 мая – Праздник памяти и славы. 
«Моя семья» 

-Что я знаю о своих родных. 
-Семья. Родня (родственники) – работа над понятиями. 

-Семейные празднику, традиции 
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- Моя родословная -Уважай отца и мать будет в жизни благодать. (помощь взрослым) 
«Весна разноцветный мир» 

-Весна, весна на улице. (признаки весны) 
-Труд людей весной. 

-Чудо на ладошке. На лесной полянке. (насекомые). Осторожно насекомые. 
-Цветочная поляна. Цветочки в домике моем. (классификация – цветы). Посадка цветов. -Цветущие растения леса и луга. 

-Деревья и растения нашего леса -Природа наш общий дом. Охрана природа 
 

Перспективное планирование по образовательным областям 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 
месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

С
ен

тя
бр

ь 

№1 Закрепить название 
геометрических фигур: квадрат, 
прямоугольник, треугольник, 
четырехугольник; упражнять в 
счете в пределах 10; в 
порядковом счете; знать цифры 
от 0 до 10, развивать внимание, 
умение решать логические 
задачи, согласовывать 
числительные с 
существительными. 

№3 – 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 

№ 5 - 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. 
 

№ 7 – 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 
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( в ряду): слева, справа, до, 
после, между, перед, за, 
рядом. 
- Закреплять умение 
последовательно 
определять и называть дни 
недели. 

обозначать в речи 
местоположение 
относительно другого 
лица. 

№2 Упражнять в счете в 
пределах 10, в порядковом 
счете; закреплять цифры от 0 до 
10; Упражнять в сравнении 
предметов по длине и ширине; 
повторить состав чисел 2 и 3. 
Учить отвечать 
предложениями, правильно 
употреблять существительные 
во множественном числе; 
формировать умение понимать 
и выполнять самостоятельно 
поставленную задачу. 
 
 

№4 – Упражнять в делении 
множества на части и 
объединения 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. 

№6 – 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. 
 

№8– Познакомить с 
количественным 
составом числа 6 из 
единиц. 
- Уточнить 
представления о цифре 
5. 
- Закреплять умение 
последовательно 
называть дни недели. 
- Продолжать 
формировать умение 
видеть в окружающих 
предметах форму 
знакомых 
геометрических фигур. 

О к т я б р ь № 9 – Продолжать учить №11 – Продолжать учить №13 – №15 – Продолжать 
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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. 

составлять числа 7 и 8 из 
единиц. 
- Уточнять представления о 
цифре 8. 
- Закреплять 
последовательное 
называние дней недели. 
- Развивать умение 
составлять тематическую 
композицию по образцу. 
 

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 
сравнения словами 
тяжелый, легкий, 
тяжелее, легче. 
- Развивать умение 
группировать 
геометрические фигуры 
по цвету и форме. 

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. 
-  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. 

№10 – Познакомить с составом 
чисел 7 и 8 из единиц. 

№12 – Познакомить с 
составом числа 9 из 

№14 – Познакомить с 
составом числа 10 из 

№16  учить составлять 
число 3 из двух 
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- Уточнять представления о 
цифре 7. 
-Уточнить приемы деления 
квадрата на 2, 4, 8 равных 
частей; учить понимать 
соотношение целого и частей, 
называть и показывать их 
(половина, одна вторая, одна 
восьмая и т.д.)  
- Закреплять представления о 
треугольниках и 
четырехугольниках. 
- Закреплять умение 
последовательно определять и 
называть дни недели. 

единиц. 
- Уточнять представления о 
цифре 9. 
- Совершенствовать 
умение называть числа в 
прямом и обратном 
порядке от любого числа. 
- Развивать глазомер. 
- Закреплять умение 
ориентироваться на листе 
бумаги, определять и 
называть его стороны и 
углы. 

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. 

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. 

Н
оя

бр
ь 

№17 – 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 

№19 Учить составлять 
число 6 из двух меньших 
чисел и раскладывать его 
на два меньших чисел. 
Продолжать знакомить с 
образованием чисел 
второго десятка в пределах 
15 
Познакомить с измерением 
величин с помощью 

№21 Учить составлять  
число 8 из двух 
меньших чисел и 
раскладывать его на два 
меньших чисел. 
Закреплять навыки 
счета в прямом и 
обратном порядке в 
пределах 15. 
Упражнять в измерении 

№23 Учить составлять 
число 10 из двух 
меньших чисел и 
раскладывать его на два 
меньших числа. 
Закреплять умение 
определять 
предыдущее, 
последующее и 
пропущенное число к 
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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. 

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

длины предметов с 
помощью условной 
меры. 
Развивать умение 
ориентироваться на 
листе бумаги в клетку. 

названному или 
обозначенному цифрой 
в пределах 10. 
Упражнять умение 
измерять длину и 
ширину предметов с 
помощью условной 
меры. 
Продолжать 
формировать навыки 
ориентировки на листе 
бумаги в клетку. 
 

 №18 Учит составлять число 5 
из двух меньших чисел и 
раскладывать его на два 
меньших числа. 
ПОЗНАКОМИТЬ С 
ОБРАЗОВАНИЕМ ЧИСЕЛ 
ВТОРОГО ДЕСЯТКА В 
ПРЕДАЛАХ 15. 
Совершенствовать умение 
строить сериационный  ряд по 
весу предметов 
Закреплять умение 
ориентироваться на листе 
бумаги и отражать в речи 
пространственное 
расположение предметов 

№ 20 Учить составлять 
число 7 из двух меньших 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. 

№22 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. 

№24 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. 
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словами: вверху, внизу, слева, 
справа, посередине 

Развивать умение 
двигаться в 
пространстве в 
заданном направлении. 
Совершенствовать 
умение моделировать 
предметы с помощью 
знакомых 
геометрических фигур. 
 

Д
ек

аб
рь

 

№25 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. 
 

№27 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 по 
заданной мере в пределах 
20. 
Развивать умение 
воссоздавать сложные по 
форме предметы из 
отдельных частей по 
контурным образцам. 

№29Продолжать учить  
измерять объем 
сыпучих веществ с 
помощью условной 
меры 
 Развивать умение 
ориентироваться на 
листе бумаги в клетку. 
Закреплять 
представления о 
многоугольнике, 
познакомить с его 
частными случаями: 
пятиугольником и 
шестиугольником. 

№31 Совершенствовать 
умение раскладывать 
число на два меньших и 
составлять из двух 
меньших большее 
число в пределах 10. 
Закреплять 
представления о 
последовательности 
времен и месяцев года. 
Развивать умение 
конструировать 
геометрические фигуры 
по словесному 
описанию и 
перечислению 
характерных свойств. 
Упражнять в умении 
объединять части в 
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целое множество, 
сравнивать целое и 
часть множества. 

 № 26 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. 

№28 Продолжать уточнять 
представления о монетах 
достоинством 1, 2, 5, 10 
рублей, их наборе и 
размене. 
Учить измерять объем 
сыпучих веществ с 
помощью условной меры. 
Познакомить с часами, 
учить устанавливать время 
на макете часов. 
Продолжать учить 
определять форму 
предметов и их частей. 
 

№30 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. 

№32 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. 
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Я
нв

ар
ь 

№33 Учить составлять 
арифметические задачи на 
сложение. 
Закреплять умение видеть 
геометрические фигуры в 
окружающих предметах. 
Развивать внимание, память, 
логическое мышление. 
 

№35 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, лог. мышление. 

№37 Продолжать учить 
составлять и решать 
арифметические задачи 
на сложение и 
вычитание. 
Продолжать знакомить 
с часами и 
устанавливать время на 
макете часов. 
Совершенствовать 
умение 
ориентироваться на 
листе бумаги в клетку. 
 

№ 39 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. 

 № 34 Продолжать учить 
составлять и решать 
арифметические задачи на 
сложение и вычитание. 
Совершенствовать умение 
ориентироваться на листе 
бумаги в клетку. 
Развивать внимание, память, 
логическое мышление. 
 
 

№ 36 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. 

№ 38 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 

№ 40 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, 
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части. 
Развивать умение 
определять 
местоположение 
предметов 
относительно друг 
друга. 
 

до, после. 
Закреплять умение 
видеть в окружающих 
предметах формы 
знакомых 
геометрических фигур. 
Развивать внимание, 
воображение. 

Ф
ев

ра
ль

 

№41 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. 

№ 43 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. 

№ 45 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. 

№47 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.  

 № 42 Продолжать учить 
составлять и решать 
арифметические задачи на 
сложение и вычитание. 
Закреплять умение называть 

№44 Продолжать учить 
составлять  и решать 
арифметические задачи на 
сложение и вычитание 
Расширять представления о 

№46 Продолжать учить 
составлять и решать 
арифметические задачи 
на сложение и 
вычитание. 

№48 Продолжать учить 
самостоятельно 
составлять и решать 
задачи на сложение и 
вычитание. 
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зимние месяцы. 
Совершенствовать умение 
составлять число из единиц. 
Упражнять в составлении 
тематических композиций из 
геометрических фигур. 

весе предметов. 
Закреплять умение 
видоизменять 
геометрические фигуры. 
Совершенствовать умение 
ориентироваться в тетради 
в клетку, выполнять 
задания по словесной 
инструкции. 
 
 

Совершенствовать 
навыки счета со сменой 
его основания. 
Продолжать развивать 
представления о 
геометрических 
фигурах и умение 
зарисовывать их в 
тетради в клетку. 
Развивать логическое 
мышление. 

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. 

М
ар

т 

№49 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. 

№51 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. 

№53 Продолжать учить 
самостоятельно 
составлять и решать 
задачи на сложение и 
вычитание в пределах 
10 
Упражнять в умении 
ориентироваться на 
листе бумаги в клетку. 
Развивать умение  
объединять части 
множества, сравнивать 
целое и его части на 
основе счета. 

№55 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. 
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Совершенствовать 
умение видеть в 
окружающих 
предметах формы 
знакомых 
геометрических фигур. 
 

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

 № 50 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. 

№52 Продолжать 
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. 

№54 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. 

№56 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. 

А
пр

ел
ь 

№57 Продолжать учить 
самостоятельно составлять и 
решать задачи на сложение и 

№59 Продолжать учить 
самостоятельно составлять 
и решать задачи на 

№61 Продолжать учить 
самостоятельно 
составлять и решать 

№63 Продолжать учить 
самостоятельно 
составлять и решать 
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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. 

сложение и вычитание в 
пределах 10. 
Упражнять в умении 
ориентироваться на листе 
бумаги в клетку. 
Учить «читать» 
графическую информацию, 
обозначающую 
пространственные 
отношения объектов и 
направления их движения. 
Развивать внимание, 
логическое мышление, 
память. 
 

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. 

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 внимание, 
память, логическое 
мышление. 

 №58 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 
последовательно называть дни 
недели, месяцы и времена года. 
Развивать внимание, память, 
логическое мышление. 

№60 Продолжать учить 
самостоятельно составлять 
и решать задачи на 
сложение  в пределах 10. 
Упражнять в умении 
создавать сложные по 
форме предметы из 
отдельных частей по 
представлению. 
Развивать внимание, 
память, логическое 
мышление. 
 

№62 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. 

№64 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 
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Развивать внимание, 
память, логическое 
мышление. 

относительно себя и 
другого лица. 
Развивать внимание, 
память, логическое 
мышление. 

М
ай

 365Повторение №67 Повторение №69 Повторение №71 Повторение 

 №66 Повторение №68 Повторение №70 Повторение №72 Повторение 
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Образовательная область «Познавательное развитие» (Формирование целостной картины мира) 
Перспективное планирование в подготовительной группе. 

Месяц Тема, цели занятия 1 -й 
недели 

Тема, цели занятия 2 
-й недели 

Тема, цели занятия 3 
-й недели 

Тема, цели занятия 
4 -й недели 

Сентябрь Тема 1. День знаний, школа 2. Посещение кафе 
«Дары осени» 

3. Золотая осень 
«Унылая пора! Очей 

очарованье!...» 

4. «Как хорошо у 
нас в саду» 

 Программное 
содержание 

Расширить 
представления о 
празднике «День 

знаний». Познакомить 
детей с профессией 
учителя, со школой. 

Показать 
общественную 

значимость труда 
школьного учителя. 

Познакомить с 
деловыми и 

личностными 
качествами учителя. 
Воспитывать чувство 

признательности , 
уважения к труду 
учителя, интерес к 

школе. 

Систематизировать 
представления детей 
о фруктах и овощах. 

Упражнять в 
составлении 

рассказов об овощах 
и фруктах. 

Познакомить с 
технологией 

приготовления блюд 
из овощей и фруктов. 

Расширять знания 
детей об осени, 
формировать 
обобщенные 

представления о ней, 
как о времени года, 
приспособленности 

растений и животных 
к изменениям в 

природе. Закреплять 
знания о правилах 

безопасного 
поведения в природе. 

Расширять 
представления об 

отображении осени в 
произведениях 

искусства 
(поэтического, 

изобразительного, 
музыкального). 

Воспитывать 

Расширять и 
обобщать 

представления 
детей об 

общественной 
значимости 

детского сада, о его 
сотрудниках, о 

правах и 
обязанностях детей, 

посещающих 
детский сад. 
Воспитывать 

доброжелательное 
отношение к 

сверстникам, к 
окружающим. 
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бережное отношение 
к природе. 

 

Октябрь Тема 5. 
Предметы-помощники 

6. Листопад, 
листопад – листья 

желтые летят 
7. Улетают журавли 8. Удивительные 

предметы 

 Программное 
содержание 

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. 

Закреплять знания о 
деревьях. 

Учить определять 
дерево 

или кустарник по 
описанию, 

узнавать лист на 
ощупь. 

Показать значение 
листопада для жизни 

растений зимой. 
Систематизировать 

и углублять знания о 
сезонных изменениях 

в природе 

Закреплять 
представление о том, 

что сезонные 
изменения в природе 

влияют на жизнь 
растений, животных, 

человека. 

Учить детей 
сравнивать 
предметы, 

придуманные 
людьми, с 

объектами природы 
и находить между 

ними общее (то, что 
не дала человеку 

природа, он 
придумал сам). 

Ноябрь 

Тема 9. Откуда хлеб пришел 
10. «Как животные 
приспособились к 

зиме» 
11. Дружная семья 12. Путешествие в 

прошлое книги 

Программное 
содержание 

Дать детям понятие, что 
хлеб является 

ежедневным продуктом 
питания, познакомить 

Уточнить и 
расширить 

представления детей 
о приспособлении 

Обобщать и 
систематизировать 

представления детей о 
семье (люди, которые 

Познакомить детей 
с историей 
создания и 

изготовления 
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детей с разнообразием 
хлебобулочных 

изделий. Закрепить 
знания о долгом пути 

хлеба от поля до стола. 
Воспитывать уважение 

к труду взрослых, 
бережное отношение к 

хлебу. Обогащать 
словарь детей, учить их 

понимать значение и 
мудрость народных 

пословиц. 

 

животных разных 
классов к зимним 

условиям 
существования; 

Дать знания о том, 
что животные могут 
выжить только в том 

случае, если 
приспособятся к 
тяжелым зимним 

условиям. 
Учить устанавливать 

связи между 
особенностями 

поведения и 
условиями среды 

обитания, 
Воспитывать 

стремление помогать 
птицам, зверям 

зимой. 

живут в месте, любят 
друг друга, заботятся 

друг о друге). 
Расширять 

представления о 
родовых корнях 

семьи; 
активизировать 
познавательный 

интерес к семье, к 
близким; воспитывать 
желание заботиться о 

близких, развивать 
чувство гордости за  

свою семью. 

книги; показать, как 
книга 

преобразовывалась 
под влиянием 

творчества 
человека; вызвать 

интерес к 
творческой 

деятельности 
человека; Дать 

представление о 
библиотеке; 
воспитывать 

бережное 
отношение книгам. 

Декабрь 

Тема 13. Встреча зимы 14. Путешествие в 
прошлое денег 

15. На выставке 
кожаных изделий 

16. «Откуда елка в 
гости пришла» 

Программное 
содержание 

Продолжать знакомить 
с сезонными 

изменениями в 
природе. Учить  

видеть красоту зимней  
природы и отражать ее 

Расширять 
представления об 

элементах экономики  
(деньги, их история, 

значение для 
общества, бюджет 

Дать детям понятие о 
коже как о материале, 
из которого человек 

делает разнообразные 
вещи; познакомить с 

видами кожи, 

Познакомить с 
древними русскими 
праздниками: Рож-

деством и 
Святками, объяс-

нить их 
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в рассказах, рисунках и 
т. д. 

семьи, разные уровни 
обеспеченности 

людей, 
необходимость  
помощи менее 

обеспеченным людям, 
благотворительность). 

Расширять 
представления о 
родовых корнях 

семьи; 
активизировать 
познавательный 

интерес к семье, к 
близким; воспитывать 
желание заботиться о 

близких, развивать 
чувство гордости за 

свою семью. 

показать связь 
качества кожи с 

назначением вещи. 
Активизировать 
познавательную 

деятельность; вызвать 
интерес к старинным 

и современным 
предметам 

рукотворного мира. 

происхождение и 
назначение. 
Рассказать: 
- об обычае 

украшения елки, 
откуда он пришел; 

- о традициях 
встречи Нового 
года у разных 

народов. 
Воспитывать 

любовь к истории 
России, 

национальную 
гордость, чувство 
причастности к 
своему народу 

Январь 

Тема 
17. Животный мир 
полярных районов 

 
18. Две вазы 

19. Знакомство детей 
с классификацией 

транспорта: 
наземный, 

воздушный, водный. 

20. Путешествие в 
типографию 

Программное 
содержание 

Знакомить с климатиче-
скими условиями 

разных материков. 
Рассказать, что в 

Антарктиде обитают 

Закреплять умение 
детей узнавать 

предметы из стекла и 
керамики, отличать 

их друг от друга, 

Закрепить знания 
детей о родовом 

понятии транспорт. 
Учить детей 

сравнивать различные 

Познакомить детей 
с трудом  

работников 
типографии. 

Показать 
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тюлени, морские 
леопарды, пингвины, 

моржи. 
Развивать любознатель-

ность. 
Воспитывать любовь к 

природе, интерес к 
стремлению изучать 
природу. Объяснить, 

что многие животные и 
птицы Арктики 

оказались под угрозой 
исчезновения. 

Формировать понима-
ние, что для сохранения 

природы ее нужно 
охранять 

устанавливать 
причинно – 

следственные связи 
между назначением, 

строением и 
материалом предмета. 

виды транспорта, 
находить различия и 
общее и по общим 
признакам (место 

передвижения) 
классифицировать 

транспорт на 
наземный, водный и 

воздушный. 

значимость каждого 
компонента труда в 

получении 
результата. 

Познакомить с 
процессом 
создания, 

оформления книги. 
Воспитывать 

любовь к книгам, 
уважение к людям, 

создающим их. 

Февраль тема 21. Земля – наш 
общий дом 

22. Чем подковать 
лошадь 

(игра-эксперимент) 

23. Защитники 
Родины 

24. «Ах да 
Африка» 

 Программное 
содержание 

Познакомить с 
понятием «Земля – наш 

общий дом». 
Рассказать о том, что на 

земле много стран,  
живут люди разных рас 

и национальностей; 
формировать интерес и 

уважение ко всем 

Дать понятие о 
металле как ма-

териале, из которого 
человек делает 

разнообразные вещи. 
Познакомить с 

видами металла. 
Показать связь 
металла с его 

Расширять знания 
детей о Российской 
армии; воспитывать 

уважение к 
защитникам 

Отечества, к памяти 
павших бойцов ; 

формировать умение 
рассказывать о 

Познакомить: - с 
самым жарким 
континентом - 
Африкой; - с 

климатическими 
условиями; - с 

животными 
(верблюд, ан-

тилопа, леопард, 
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людям, отмечая их 
самобытность; показать 

различие культур, 
особенности быта, 

обычаев. 

назначением. 
Вызывать интерес к 

старинным и 
современным 

предметам 
рукотворного труда 

 

службе в армии 
отцов, дедушек, 

братьев; воспитывать 
стремление быть 
похожим на них. 

лама и т. д.). 
Воспитывать 

любовь к природе. 
Развивать 

любознательность и 
стремление изучать 
природу и живых 
обитателей Земли 

Март Тема 
25. Мужчины и 

женщины в семье 
 

26. Мое Отечество - 
Россия 

27. Лес - жизнь 
человека 

28. «Дерево умеет 
плавать» 

 Программное 
содержание 

Закреплять 
представления детей о 
том, что такое семья, о 

родственных 
отношениях, об 

обязанностях членов 
семьи.. Воспитывать у 

мальчиков 
уважительное , 
внимательное 

отношение к женщинам 
и девочкам, стремление 

оказывать им 
посильную помощь; у 

девочек заботливое 
отношение к 

окружающим, 
стремление к 

Формировать интерес 
к получению знаний о 
России; воспитывать 

чувство 
принадлежности к 

определенной 
культуре, уважение к 

культурам других 
народов; умение 

рассказать об истории 
и культуре своего 

народа. 

Познакомить с 
природными зонами: 

лес, луг, тайга. 
Расширять знания о 

растениях леса. 
Закреплять: - знание 
об «этажах» леса; - 

умение узнавать птиц 
по голосам и 

внешнему виду. 
Формировать умение 
правильно вести себя 
в природе, чтобы не 

навредить ей. 
Продолжать 

знакомить с Красной 
книгой, в которую 
внесены редкие и 

Расширять 
представление о 

дереве, его 
качествах и свой-

ствах. 
Учить 

устанавливать 
причин-

но-следственные 
связи между 
свойствами 

материалов и 
способом 

использования 
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аккуратности и 
порядку. 

исчезающие 
животные и растения 

родного края 

Апрель Тема 
29. Путешествие в 
прошлое счетных 

устройств 
30. Космос 31. 

Пресмыкающиеся 
32. Наши права и 

обязанности 

 Программное 
содержание 

Познакомить детей с 
историей счетных 

устройств, с процессом 
их преобразования 

человеком; развивать 
ретроспективный 

взгляд на предметы 
рукотворного мира; 

активизировать 
познавательную 

деятельность. 

Расширять 
представления детей 
о космосе; подводить 

к пониманию того, 
что освоение космоса 

– ключ к решению 
многих проблем на 
Земле; рассказать 

детям о Ю. Гагарине 
и других героях 

космоса. 

Углублять и расши-
рять знания о 

пресмыкающихся 
(ящерица, черепаха). 

Познакомить с 
некоторыми формами 
их защиты от врагов. 
Учить рассказывать 
об особенностях их 

внешнего вида и 
жизненных 

проявлениях. 
Формировать умение 
правильно вести себя 
в природе, чтобы не 

навредить ей. 
 

Познакомить детей 
с правами: право на 

игру, права на 
обучение в школе, 
право на прогулку 

ит.п.и 
обязанностями: 

соблюдать правило 
гигиены, не 

обижать других, 
оказывать помощь 

взрослым и 
малышам, 
выполнять 

домашние задания 
и поручения 

учителя. 
Воспитывать у 

ребенка чувство 
достоинства и 

уважения к себе и 
окружающим его 

людям. 
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Май Тема 33. Рассказ – беседа о 
Дне Победы 

34. Строим 
экологический город 35. Круглый год 36. К дедушке на 

ферму 

 Программное 
содержание 

Углубить знания о 
Российской армии, как 
защищали свою Родину 
россияне в годы войны. 

Учить чтить память 
павших бойцов, 

возлагать цветы к обе-
лискам и памятникам. 

Знакомить с наградами, 
которые получают 

защитники Отечества в 
мирное время» 

 

Уточнить 
природоведческие 

знания детей о 
факторах 

окружающей среды, 
необходимых для 
жизни на земле. 

Формировать умение 
прогнозировать 

последствия своих 
действий. 

Воспитывать 
гуманное отношение 
к природе, желание 
сберечь и сохранить 

красоту природы. 

Закрепить знания: 
- о временах года; 

- сезонных 
изменениях в 

природе, связанных с 
различными 

временами года; 
- последовательности 

месяцев в году: 
зимних, весенних, 
летних, осенних. 

Продолжать 
знакомить с народ-
ными приметами 

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: тяжелый 
труд, любовь ко 
всему живому, 
забота о людях. 

Воспитывать 
чувство 

признательности и 
уважения к 
работникам 
сельского 
хозяйства. 
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Образовательная область «Речевое развитие» (Чтение художественной литературы) 
Перспективное планирование в подготовительной группе. 

месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь 
№1 Чтение и обсуждение 
стихотворения А. Барто 

«В школу». 

2. Чтение К Ушинского 
«Четыре желания» 

 

3. Заучивание 
стихотворения  Е. 
Трутневой «Осень 

4.Чтение  
Успенского «Вера и 
Анфиса» (история 

вторая «Первый раз 
в д/сад») 

Программное 
содержание 

Продолжать развивать 
интерес к художественной 

литературе; пополнять 
литературный багаж 

стихотворениями; 
обращать внимание детей 

на выразительные средства 

Знакомство с 
творчеством К. 

Ушинского. Воспитание 
читателя, способного 
отождествлять себя с 

персонажем 
произведения. 

 

Формирование умения 
выразительно читать 

наизусть  
стихотворение – 

передавая 
интонационную 

спокойную грусть 
осенней природы. 

Развитие поэтического 
слуха детей. 

Знакомство с 
творчеством 

Успенского, с 
особенностями разных 
литературных жанров. 

Формирование 
целостного 
восприятия 

художественного 
текста. Развитее 
чувства юмора. 

Октябрь 5. Чтение нанайской 
народной сказки «Айога» 

6. Чтение Л.Толстой 
«Дуб и орешник» 

 
 

7. Д.Мамин-Сибиряк 
«Серая шейка» 

 

8. Ознакомление с 
малыми 

фольклорными 
формами. 

Программное 
содержание 

Учить различать жанры 
литературных 
произведений, 

пересказывать содержание 
сказки, оценивать поступки 

героев произведения. 

Знакомство с жанром 
басни. 

Совершенствование 
художественно- речевых 

исполнительских 
навыков детей 

Познакомить с 
творчеством писателя 
Д. Мамина-Сибиряка. 
Воспитание читателя, 

способного 
испытывать чувство 

Уточнить 
представления о 

жанровых 
особенностях, 

назначении загадок, 
скороговорок, 
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сострадания и 
сочувствия к героям 

произведения. 
 
 

пословиц. 
Учить понимать 

обобщенное значение 
пословиц и поговорок, 

уметь составлять по 
ним небольшие 

рассказы, соотнося 
содержание с 

названием текста. 

Ноябрь 
9.  К. Паустовский 

«Теплый хлеб» 
 

10. Д. Мамин-Сибиряк 
«Медведко» 

11. Сказка 
Ф.Зальтена «Бемби». 
Фрагмент с начала 

сказки до слов 
« - Бемби, - говорила 
она, - мой маленький 

Бемби!» 

12. Былина «Садко» 

Программное 
содержание 

Учить осмысливать 
содержание рассказа, 

давать оценку поступкам 
героев, способствовать 
развитию связной речи 

Помочь вспомнить 
название и содержание 
знакомых произведений 

писателя. Учить 
определять, к какому 

жанру относится каждое 
произведение. Развивать 

интерес и любовь к 
книге 

Продолжать развивать 
интерес к 

художественной 
литературе; пополнять 
литературный багаж 

сказками; 
воспитывать читателя, 

способного 
испытывать 

сострадание и 
сочувствие к героям 

книги. 

Уточнить понятие о 
жанровых 

особенностях сказки, 
помочь понять 

мотивы поступков 
героев. 

Декабрь 13. А.С.Пушкин «Сказка 14. Заучивание 15. Коваль «Стожок» 16. Сказка по 
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о рыбаке и рыбке» стихотворения И. 
Суриков «Зима» 

народным сюжетам 
«Снегурочка» 

 

Углублять и расширять 
знания детей о творчестве 

А.С. Пушкина. 
Воспитывать умение 

эмоционально 
воспринимать образное 

содержание сказки. 

Помочь почувствовать 
красоту описанной 

природы в 
стихотворении, выучить 
его наизусть. Закрепить 

знания о различиях 
стихотворного и прозаи-
ческого жанров. Учить 
внимательно слушать, 

высказывать свое 
отношение к 
содержанию 

Познакомить с новым 
литературным 

произведением. Учить 
определять характер 

персонажей, 
передавать при 

пересказе отдельные 
эпизоды в лицах. 
Помочь понять 

мотивы поступков 
героев 

Учить понимать: - 
образное содержание 
сказки; - характеры 
героев; - оценивать 
поступки героев и 

мотивировать свою 
оценку. Воспитывать 
любовь к русскому 

народному творчеству 

Январь 
17. С. Топелиус «Три 

ржаных колоска» 
(литовская сказка) 

18. Чтение В 
Драгунского «Тайное 
становится явным» 

19. Маршак «Тает 
месяц молодой...» 

(разучивание) 

20. Русская народная 
сказка «Семь 

Симеонов - семь 
разбойников» 

 

Учить: - различать 
жанровые особенности 
сказки; - осмысливать 

содержание прочитанного; 
- связно передавать 

содержание прочитанного 
средствами игры. 

Формировать оценочное 
отношение к героям сказки 

Учить детей правильно 
понимать нравственный 
смысл изображенного, 

мотивированно 
оценивать поступки 

героя рассказа; 
углублять представление 

детей о соответствии 
названия текста его 

содержанию. 

Продолжать 
знакомить с 

творчеством С. 
Маршака. Помочь 

вспомнить содержа-
ние прочитанного 

ранее произведения. 
Закрепить знание 
стихотворения и 

умение читать его 
выразительно. 

Продолжать 
знакомить с русскими 
народными сказками, 

их жанровыми 
особенностями. 

Повторить элементы 
композиции сказки 
(зачин, концовка). 

Учить осмысливать 
характеры персонажей 

сказки, составлять 
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Познакомить с новым 
стихотворением. 

описательный рассказ. 
Развивать умение 

пересказывать сказку 
по плану. 

Формировать 
образность речи, 

понимание образных 
выражений 

Февраль 
21. Рассказ М.Зощенко 

«Великие 
путешественники» 

22. С. Есенин «Береза» 

23. Великий 
сказочник Х.-К. 

Андерсен «Гадкий 
утенок» (чтение) 

24. Русская народная 
сказка «Василиса 

Прекрасная» 

 

Продолжать развивать 
интерес к художественной 

литературе; пополнять 
литературный багаж 

сказками; воспитывать 
читателя, развивать у детей 
чувство юмора, продолжать 

знакомить с 
иллюстрациями 

художников. 
 

Учить: - чувствовать 
ритм стихотворения; - 

видеть красоту природы, 
выраженную поэтом в 

стихотворении 
 

Помочь вспомнить 
знакомые сказки Х.-К. 

Андерсена, позна-
комить с новой 

сказкой. Упражнять в 
пересказе простых 

коротких произведе-
ний с помощью 
воспитателя, с 

использованием 
различных театров. 

Развивать 
интонационную 

выразительность речи 

Продолжать 
знакомство с русской 

народной сказкой. 
Учить осмысливать 

характеры 
персонажей. 
Формировать 

образность речи, 
понимание образных 

выражений. Развивать 
творческие спо-

собности 

Март 25. Сказка Х.-К. 
Андерсена «Дюймовочка» 

26. Былина «Илья 
Муромец и 

Соловей-разбойник» 

27. В. Даль 
«Старик-годовик» 

28. Чтение сказки Ш. 
Перро «Кот в 

сапогах» 
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Продолжать учить 
различать жанровые 
особенности сказки; 

формировать оценочное 
отношение к героям; учить 
осмысливать содержание  

прочитанного; 
совершенствовать умение 

связно передавать 
содержание  средствами 

игры. 

Продолжать знакомить с 
жанровыми 

особенностями 
литературных 

произведений. Учить: - 
понимать главную 
мысль былины; - 
придерживаться 

избранной сюжетной 
линии в творческом 

рассказывании; - 
использовать средства 

связи частей 
предложения рассказа 

Продолжать учить 
понимать жанровые 
особенности сказки. 
Учить: - выделять 

главную мысль сказ-
ки, ее мораль; - 
использовать 

образные выражения, 
народные пословицы 

для формулировки 
идеи сказки 

Учить различать 
жанровые 

особенности сказок, 
осмысливать 
содержание 

прочитанного, 
формировать 

оценочное отношение 
к героям сказки 

Апрель 29. Е. Носов «Как ворона 
на крыше заблудилась» 

30. Заучивание Я. 
Аким «Апрель» 

31. Чтение В.Бианки 
«Лесные домишки» 

32. Сказка братьев 
Гримм «Горшок 

каши» 
 

 

Продолжать учить разли-
чать жанровые особенности 

прозы. Формировать 
оценочное отношение к 

героям. Учить: - 
осмысливать содержание 
прочитанного; - связно 
передавать содержание 

средствами игры 

Развивать поэтический 
слух, умение слышать и 

выделять в тексте 
выразительные средства. 
Учить чувствовать ритм 
стихотворения, читать 

его наизусть. 

Продолжать 
знакомить с творчест-
вом В. Бианки; работу 
по развитию знаний о 

жанровых осо-
бенностях сказки и 

рассказа. Учить 
понимать главную 

мысль литературной 
сказки, связно 
передавать ее 

Учить воспринимать 
образное содержание, 

его нравственный 
смысл. Закреплять 

знания о жанровых, 
композиционных, язы-

ковых особенностях 
сказки. Подвести к 
пониманию идеи 

произведения. 
Развивать точность, 



 71 

содержание. выразительность, 
ясность изложения 

мысли 

Май 33. Алексеев «Первый 
ночной таран» 

34. Заучивание П. 
Соловьева 

«Подснежник» 

35. Чтение и 
обсуждение 

сказкиА.Линдгрен 
«Принцесса, не 

желавшая играть в 
куклы». 

36. Время загадок, 
скороговорок и 

считалок 

 

Учить эмоционально 
воспринимать содержание 

рассказа. Закреплять 
знания об особенностях 

рассказа, его композиции, 
отличии от других ли-
тературных жанров. 

Развивать умение воспри-
нимать нравственный 

смысл рассказа, 
мотивированно оценивать 

поведение героев 

Развивать поэтический 
слух, умение слышать и 

выделять в 
стихотворении 

выразительные средства. 

Продолжать развивать 
интерес к 

художественной 
литературе; пополнять 
литературный багаж 

сказками; 
воспитывать читателя, 

способного 
испытывать 

сострадание и 
сочувствие к героям 

книги; 

Повторить известные 
произведения малых 

форм фольклора. 
Познакомить с 

новыми 
произведениями 
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Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие (конструирование) 
Перспективное планирование в подготовительной группе. 

 
Месяц  1 -я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя  

l 2 3 4 5 6  

Сентябрь Тема НОД 1.Школа НОД  2. Конструирование 
по замыслу из строителя. 

НОД3. «Гриб» 
(оригами) НОД 4. «Наш д/сад» 

 

 Цели 

Формировать 
обобщенное 

представление о 
зданиях, учить строить 

по чертежу, 
самостоятельно 

подбирать нужный 
строительный 

материал. 

.Формировать у детей 
умение делать постройки 

разного назначения, 
анализировать свои 

постройки. Развивать 
творческие способности, 

воображение. 

Закреплять умение 
складывать лист бумаги в 

разных направлениях, 
развивать глазомер, 
приучать к точным 

движениям пальцев под 
контролем сознания, 

воспитывать 
аккуратность, 
усидчивость. 

Учить детей передавать 
особенности разных 

зданий в 
конструктивной 
деятельности, 

определять, какие 
детали больше всего 

подходят для постройки. 
Воспитывать любовь к д/ 

саду. 

Октябрь Тема НОД 5. Старичок - 
лесовичок 

НОД 6.  Оригами 
«Птичка». НОД 7. «Плетешок» 

НОД 8. «Плоскостная 
композиция из 

растений в круге» 

 Цели 

Учить детей выполнять 
фигурки из природного 
материала, составлять 

сюжетную 
композицию, Развивать 

у детей эстетическое 
восприятие, любовь к 

Закреплять умение 
складывать лист бумаги в 

разных направлениях, 
развивать глазомер, 
приучать к точным 

движениям пальцев под 
контролем сознания, 

Продолжить закрепление 
навыков работы с 

природным материалом, 
развивать способность 

работать руками, 
развивать кругозор. 

Формировать умения и 
навыки работы с 

засушенными 
растениями, закреплять 

навыки наклеивания 
различных деталей, 

развивать творчество, 
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природе. воспитывать аккуратность, 
усидчивость. 

расширять 
представление детей об 

окружающем мире. 

Ноябрь Тема НОД9.«Грузовой 
транспорт» 

НОД 10. «Мордочка 
котенка из ваты» 

НОД 11. «Зайка» 
(волшебные полоски) НОД12. «Мост» 

 
 Цели 

Уточнить представление 
детей о грузовом 
транспорте, его 
разновидностях, 

зависимости 
конструкции каждого 
вида транспорта от его 

назначения. 

Продолжить закрепление 
навыков работы с 

природным материалом, 
развивать образное и 

пространственное 
мышление. 

Продолжать 
закрепление навыков 

работы с бумагой, 
развивать образное 

мышление, воспитывать 
любовь ко всему 

живому. 

Развивать 
самостоятельность и 

инициативу в 
осуществлении 

строительного замысла, 
выполнять постройку 

согласованно. 

Декабрь Тема НОД 13. «Рыбка» 
(оригами) 

НОД 14. «Работа над 
схемой робота» 
(плоскостной 
конструктор) 

НОД 15. «Транспорт» НОД 16. «Ёлочные 
игрушки» 
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 Цели 

Обучение  складыванию 
из бумаги фигурки, 

развитие мелкой 
моторики, интереса к 
конструированию из 

бумаги. 

Обучение детей созданию 
своих схем для 

конструирования с 
использованием 

плоскостного 
конструктора, развитее 
логического мышления, 
умения работать в паре. 

Развитие у детей 
самостоятельности при 
выборе конструкции по 

теме «Транспорт», 
закрепление умения 

работы с плоскостным 
конструктором, знаний о 

разновидностях 
транспорта. 

Развитие у детей 
умения изготовлять 
различные елочные 

игрушки, ориентируясь 
на схему 

предложенную 
воспитателем. Создание 

радостного 
предновогоднего 

настроения. 

Январь Тема 
НОД 17. Мозаика из 

яичной скорлупы 
«Цыпленок» 

НОД 18. Панно из 
лоскутков «Кораблик» НОД 19. «Судно» НОД  20. «Береза» ( из 

крупы) 

Цели 

Развитие у детей 
образного 

пространственного 
мышления, побуждение к 

творчеству и 
самостоятельности, 

воспитание аккуратности. 

Знакомство детей с 
изготовлением изделий из 

ткани; развитие умения 
подбирать цвет, фактуру в 

зависимости от 
создаваемого образа; 

воспитание аккуратности. 

Формирование у детей 
обобщенного 

представления о судах, о 
зависимости формы 

судна от его 
практического 

назначения. Развитие 
конструктивных 
способностей. 

Развитие у детей 
интереса к 

конструированию, 
умения располагать  

изображение на листе. 
Совершенствование 

навыка работы с крупой 
и клеем. Развитее 
мелкой моторики. 

Февраль Тема 
НОД 21. 

«Железнодорожный 
вокзал» 

НОД 22. «Сердечко» НОД 23. «Самолетик» 
(оригами) 

НОД 24. «Сервиз для 
мамы» (из крупы и 

теста) 
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Цели 

Упражнение детей в 
умении сооружать 

знакомые постройки по 
памяти,  побуждение их к 
проявлению  творчества 

и изобретательности, 
умению договариваться о 

предстоящей работе. 

Формирование у детей 
умения работать с бумагой 

в технике плетения. 
Развитие терпения, 

усидчивости, мелкой 
моторики мышц пальцев 

рук. Воспитание 
доброжелательных 

отношений друг к другу. 

Выполнение оригами по 
инструкции педагога. 

Развитие мелкой 
моторики мышц пальцев 
рук. Воспитание у детей 

интереса к технике 
оригами. 

Формировать у детей 
умение создавать 

композицию из крупы и 
теста, красиво 

располагать её на 
картоне. Создавать 

полуобъемные 
предметы. Воспитывать 

желание доставлять 
радость близким людям. 

Март Тема НОД 25. «Лисичка»  
(оригами) 

НОД 26. «Парусник» (из 
ракушек). НОД 27. «Гномик» 

НОД 28. Оригами 
«Лягушка» 

 

 
 Цели 

Упражнение детей в 
умении работать в 

технике оригами по 
инструкции педагога, 

создавать определенный 
образ. Развитие 
конструктивных 

способностей, мелкой 
моторики рук. 

Формирование у детей 
умения  делать знакомую 

игрушку- парусник из 
ракушек, соотносить свои 

действия с указаниями 
педагога. Развитие у 

детей творческих 
способностей, желание 
работать с природным 

материалом. 

Развитие 
сенсомоторики, 
отрабатывание 

простейших 
технологических 

приемов, развитие 
глазомера, мелкой 

моторики рук, 
воспитание усидчивости 

и аккуратности. 

Закрепление у детей 
умения складывать 

бумагу в разных 
направлениях,  

развитие глазомер, 
точных движений 

пальцев под контролем 
сознания, воспитание 

аккуратности, 
усидчивости. 

Апрель Тема НОД 29. «Театр» 
НОД  30. «Ракета на 
Марсе»  (из бумаги и 

природного материала) 

НОД31. «Куклы» (из 
пластмассовых ложек) 

НОД 32. «Цыпленок» 
(оригами) 
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Цели 

Формирование у детей 
умения конструировать 

здания различного 
назначения. Развитие 

художественного вкуса. 
Воспитание умения 

работать в коллективе. 

Развитие 
самостоятельности  при 

конструировании из 
природного материала. 
Формирование навыков 

безопасной работы с 
колющими и режущими 
предметами. Развитие 

интереса к окружающему. 

Формирование у детей 
умения использовать для 

поделок различные 
материалы. Развитие 

творческих 
способностей, интереса к 

конструированию. 

Выполнение оригами по 
инструкции педагога. 

Развитие мелкой 
моторики мышц 

пальцев рук. 
Воспитание у детей 
интереса к технике 

оригами, усидчивости. 

Май Тема НОД33. 
«Лошадка-качалка» 

НОД 34. «Сказочный 
домик» 

НОД 35. «Домик для 
куклы» 

НОД 36. «Бабочка» 
(оригами) 

Цели 

Формирование у детей 
умения делать 

поделки-игрушки из 
картона и бумаги. 

Развитие творческих 
способностей. 

Развитие у детей  
художественного вкуса, 

удовлетворение 
потребностей детей в 

декоративном 
оформлении конструкций. 

.Развитие у детей умений 
строить здания разных 
видов. Формировать 
умение строить по 

образцу, изображенному 
на фотографии. 

Воспитывать 
самостоятельность. 

. Изготовление бабочки 
из бумаги способом 

оригами по инструкции 
педагога. Развитие 

творческих 
способностей. 

 

 
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие (лепка /аппликация) 

Перспективное планирование в подготовительной группе. 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь 1. «Ваза с фруктами, 
ветками, цветами» 

2. «овощи, фрукты  
для игры в магазин» 3. «Осенний ковер» 4. Корзина с грибами 

Программное 
содержание 

Формировать у детей 
умение 

Закреплять умение 
детей передавать 

Закреплять умение 
работать ножницами. 

Упражнять детей в 
передаче формы 
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самостоятельно 
выбирать средства для 
создания задуманных 

изделий. Обучение 
основам 

дизайнерского 
искусства, умению 
получать красивые 

цветосочетания. 
Формирование  

умения замечать 
недостатки своих 

работ и исправлять их 

форму, пропорции 
знакомых предметов, 
используя усвоенные 
ранее приемы лепки, 

Учить добиваться 
большей точности в 

передаче формы. 
Закреплять умение 

создавать 
выразительную 
композицию. 

Упражнять в 
вырезывании простых 
предметов из бумаги, 

сложенной вдвое 
(листья, цветы). 

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. 

разных грибов с 
использованием 
приемов лепки 

пальцами. Закреплять 
умение лепить 

корзинку. Уточнить 
знание формы (диск). 

Воспитывать 
стремление 

добиваться хорошего 
результата. 

Октябрь 5. «Осенняя ветка» 6. «Девочка играет в 
мяч» 

7. «Птица из осенних 
листьев» 

8. Лепка фигуры 
человека в движении 

Программное 
содержание 

Закрепление у детей 
умения вырезать 

объемные, 
симметричные формы, 

красиво располагать 
их. Воспитание 
эстетического 
восприятия. 

Закреплять умение 
лепить фигуру 

человека в движении, 
передавая форму и 
пропорции частей 
тела. Упражнять в 

использовании разных 
приемов лепки. 

Развивать: - 
воображение; - умение 

придумывать 
необычный образ, 
сопоставлять его с 

реальным и выделять 
необычные черты, 
делающие его ска-

Учить детей 
передавать 

относительную 
величину частей 

фигуры человека и 
изменения их 

положения при 
движении (бежит, 
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Закреплять умение 
располагать фигуру на 

подставке. 

зочным (форма, цвет, 
характерные детали). 

работает, пляшет, и 
пр.) Учить лепить 
фигуру из целого 

куска глины. 
Закреплять умение 

прочно устанавливать 
фигуру на подставке. 

Ноябрь 9. «Кудрявые 
деревья» 

10. «Ребенок с 
котенком» 

11. «Рыбки в 
аквариуме» 

12. Дымковские 
барышни» 

Программное 
содержание 

Учить вырезать 
двойные хвойные 
силуэты разных 

деревьев, передавать 
характерные 

особенности ствола и 
ажурной кроны 

(береза, рябина, клен, 
яблоня). 

Совершенствовать и 
разнообразить 

аппликативную 
технику (вырезать 

симметричные 
изображения из 

бумаги, сложенной 
вдвое) 

Учить детей 
изображать в лепке 
несложную сценку, 
передавая движения 

фигур человека и 
животного. 

Закреплять умение 
передавать пропорции 

тела животного и 
человека. Упражнять в 

использовании 
основных приемов 

лепки. 

Учить детей 
вырезывать на глаз 
силуэты простых по 
форме предметов. 

Развивать 
координацию 

движений руки и 
глаза. Учить 

предварительно 
заготавливать отрезки 

бумаги нужной 
величины для 

вырезания 
изображений. 

Приучать добиваться 
отчетливой формы. 
Развивать чувство 

композиции. 

Закреплять умение 
лепить по мотивам 
народной игрушки. 

Формировать умение 
лепить полые формы, 
соблюдать пропорции 

фигуры. Развивать 
эстетическое 

восприятие, чувство 
формы, эстетический 

вкус, творчество. 
Совершенствовать 
умение правильно 

оценивать свою 
работу и работы 

товарищей. 

Декабрь 13. «Вырежи и 
наклей любую 

14. «Птица» (по 
дымковской 

15. Аппликация на 
тему сказки 16. «Дед мороз» 
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игрушку» 
(коллективная 

композиция 
«витрина магазина 

игрушек») 

игрушке) «Царевна-лягушка» 

Программное 
содержание 

Закреплять умение 
вырезывать и 
наклеивать 

изображения 
знакомых предметов, 
соразмерять размер 

изображения с 
величиной листа, 

красиво располагать 
изображения на листе. 
Воспитывать вкус при 

подборе хорошо 
сочетающихся цветов 

бумаги для 
составления 

изображения. 

Закреплять умение 
лепить из целого 

куска глины фигурки 
по мотивам народных 
игрушек, передавая их 

характер, используя 
разнообразные 
приемы лепки 
(оттягивание, 

прищипывание, 
сглаживание и др.). 

Развивать 
эстетическое 
восприятие. 

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 

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. 
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различными 
материалами: 

мелками,  
фломастерами, 

красками, 
карандашами. 

Январь 17. «Царство диких 
зверей» 18. «Лыжник» 19. «Корабли на 

рейде» 
20. «Как мы играем 

зимой» 

Программное 
содержание 

Знакомство с новым 
приемом аппликации 

– выклеивание 
силуэта мелко 

нарезанными нитями 
для создания эффекта 
«пушистой шерсти». 

Учить детей лепить 
фигуру человека в 

движении, пердавая 
форму тела, строение, 

форму частей, 
пропорции. 

Закреплять навыки и 
приемы лепки. 

Закреплять умение 
детей создавать 
коллективную 
композицию. 
Упражнять в 

вырезывании и 
составлении 

изображения предмета 
(корабля), передавая 
основную форму и 

детали. Воспитывать 
желание принимать 

участие в общей 
работе. 

Закреплять умение 
детей лепить фигуру 
человека в движении. 

Добиваться 
отчетливости в 

передаче 
формы,движения. 
Учить отбирать 

наиболее 
выразительные 

работы для общей 
композиции. 

Развивать 
эстетическое 
восприятие, 
творческие 

способности. 

Февраль 21. Аппликация по 
замыслу 

22. « Пограничник с 
собакой» 

23. Поздравительная 
открытка для папы 

(дедушки) 

24. Животные мира 
жарких стран. Лев 

Программное Учить, Закреплять умение Закреплять: - Развивать навыки 
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содержание самостоятельно,  
отбирать содержание 

своей работы и 
выполнять замысел, 

используя ранее 
усвоенные навыки и 
умения. Закреплять 

разнообразные 
приемы вырезывания. 

Воспитывать 
творческую 
активность, 

самостоятельность. 
Развивать 

воображение. 

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. 

представление о 
семье; - уважительное 

отношение к своим 
родным и близким. 

Развивать 
изобразительное 

творчество. Учить 
доводить начатую 
работу до конца 

лепки, составляя 
предмет из отдельных 

частей, которые со-
единяются с помощью 

примазывания; 
передачи движения 

фигуры. Учить: - 
смешивать пластилин 

для получения 
нужного оттенка; - 

использовать 
ножницы для 

придания эффекта 
«растрепанности» 

Март 
25. 

«Поздравительная 
открытка для мамы» 

26. Дюймовочка 27. «Радужный 
хоровод» 

28. «Декоративная 
пластина» 

Программное 
содержание 

Учить детей 
придумывать 
содержание 

поздравительной 
открытки и 

осуществлять 
замысел, привлекая 
полученные ранее 
умения и навыки. 
Развивать чувство 
цвета, творческие 

Формирование умения 
выделять и передавать 
в лепке характерные 

особенности 
персонажа знакомой 

сказки, пользуясь 
усвоенными ранее 
приемами лепки из 

целого куска, 
передавать то или 
иное положение, 

Учить детей 
вырезывать несколько 

симметричных 
предметов из бумаги, 

сложенной гармошкой 
и еще пополам. 

Развивать зрительный 
самоконтроль за 
движением рук, 
координацию 

движений. Закреплять 

Учить детей создавать 
декоративные 

платины из глины: 
наносить глину 

ровным слоем на 
одску или картон, 

разглаживать, 
смачивая водой, затем 
стекой рисовать узор, 
накладывать глину в 

соответствии с 
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способности. движение рук и ног. знания цветов спектра 
их 

последовательность. 
Развивать 

композиционные 
решения. 

рисунком. 

Апрель 29. Лепка «персонаж 
любимой сказки» 

30. Аппликация « 
полет на луну» 

31. Лепка 
«Черепаха» 

32. Аппликация по 
замыслу 

Программное 
содержание 

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. 

Учить переда, 
сложенной  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 

Учить лепить 
животное с натуры, 

передавая пропорции 
и характерные 

особенности формы, 
частей тела. 

Закреплять умение 
применять знакомые 
приемы лепки ( лепка 
по частям, нанесение 
рельефа стекой, при 
лепке одинаковых 

частей сначала 
вылепить все части, 

установить их 
одинаковость, а затем 
закрепить на изделии). 

Учить детей 
задумывать 
содержание 
аппликации, 
использовать 

разнообразные 
приемы вырезывания. 

Закреплять умение 
красиво располагать 

изображения на листе. 
Развивать чувство 

композиции, чувство 
цвета. Продолжать 

учить оценивать свою 
работу и работы 

других детей. 
Развивать творческую 

активность. 
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смыслу предметами. 
Развивать чувство 

композиции, 
воображения. 

Май 33. Военный парад 
на Красной площади 34. Ваза с цветами 35. Утка с утятами 

на пруду 
36. «Белка под  

елью» 

Программное 
содержание 

Закреплять навыки 
работы с 

пластилином. 
Отрабатывать приемы 

раскатывания, 
сплющивания, 
примазывания. 
Учить лепить 

предметы военной 
техники 

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. 

Формировать умения: 
- передавать в поделке 

характерные 
движения животных; 

- создавать 
выразительные 
образы. Учить 

создавать группы из 
двух-трех фигур. 

Развивать умения: 
- передавать 

пропорции предметов, 
их соотношение по 

величине; 
- создавать 

выразительность поз 

Учить детей 
составлять 

композицию по 
мотивам сказки. 

Закреплять умение 
вырезывать 

разнообразные 
предметы, используя 

освоенные ранее 
приемы. Развивать 

воображение. 

 
 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие (рисование) 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
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Сентябрь 1.«Лето» 2. Дары осени (фрукты, 
овощи на подносе) 

3. «Золотая осень» 4. «Мой любимый 
д/сад» 

 Учить детей отражать 
свои впечатления о 
лете в рисунке, 
располагая 
изображения на 
широкой полосе: 
выше, ниже по листу. 
Закреплять приемы 
работы кистью и 
красками, умение 
составлять нужные 
оттенки цвета в 
палитре, используя 
для смешивания 
белила и акварель. 
Учить рассказывать о 
том, что нарисовали. 

Закрепить знание о жанре 
живописи - натюрморте. 
Дать представление о 
композиции. Показать 
роль цветового фона для 
натюрморта 
Совершенствовать тех-
нику рисования с натуры, 
добиваться более точной 
передачи строения, 
формы, пропорции. 
Обратить внимание на по-
ложение предметов 
относительно центра 
композиции, относи-
тельно друг друга 

Учить детей отражать в 
рисунке впечатление 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 с кистью. 
Учить располагать 
изображения по всему 
листу: выше, ниже, 
правее, левее. Развивать 
творчество. 

Учить детей 
самостоятельно 
выбирать сюжет 
рисунка и 
изобразительные 
средства для его 
воплощения; 
воспитывать любовь 
к родному д/саду. 

5. «Поезд , в котором 
мы ездили на дачу» 
(за грибами, в другой 
город) 
 

6. Грибы в корзинке 
(нетрад. техника) 

7. «Декоративное 
рисование на квадрате 

8. «Дети на 
прогулке» 

 Закреплять умение 
рисовать поезд, 
передавая форму и 
пропорции вагонов. 
Продолжать 

Расширить знания детей о 
грибах, учить рисовать 
грибы с помощью своей 
ладошки. 

Учить детей оформлять 
декоративную 
композицию на квадрате, 
используя цветы, листья, 
дуги; упражнять в 

Закреплять умение 
детей рисовать 
фигуру человека в 
движении, учить 
располагать 
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закреплять навыки и 
умения в рисовании. 
Развивать 
пространственные 
представления, умение 
продумывать 
расположения 
изображения на листе. 
Развивать 
изображение. 

рисовании кистью 
(концом, плашмя и т.д.); 
воспитывать инициативу, 
самостоятельность, 
активность. 

предметы на листе 
соответственно 
содержанию; 
упражнять в 
рисовании контура 
простым карандашом 
и закрашивании 
цветными 
карандашами. 

Октябрь 9. Познакомить с 
художником И. 
Левитаном  и его 
картиной «Золотая 
осень» 

10. Рисование с натуры 
«Ветка рябины» 

11.Улетает на юг. 
«перелетные птицы». 
Кляксография. 

12. «Нарисуй свою 
любимую игрушку» 

 Расширять знания 
детей об 
изобразительном 
искусстве, развивать 
художественное 
восприятие 
произведений 
изобразительного 
искусства. 
Продолжать 
знакомить детей с 
произведениями 
живописи И. 
Левитаном « Золотая 

Формировать умение 
передавать характерные 
особенности натуры: 
форму частей, строение 
ветки и листа, их цвет. 
Закреплять умение 
красиво располагать 
изображения на листе. 
Упражнять в рисовании 
акварелью. Закреплять 
разные приемы рисования 
кистью. Учить 
сопоставлять рисунок с 
натурой, добиваться 

Познакомить с правилами 
нанесения клякс на 
стекло и накладывания 
сверху бумаги. 

Учить рисовать по 
памяти любимую 
игрушку, передавая 
отчетливо форму 
основных частей и 
характерные детали. 
Закреплять умение 
рисовать и 
закрашивать 
рисунок, красиво 
располагать 
изображение на 
листе. Учить 
оценивать свой 
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осень» большей точности 
изображения. 

рисунок в 
соответствии с 
замыслом. Развивать 
воображение, 
творчество. 

 13. Рисование с 
натуры «Комнатное 
растение» 

14. Осенние листья 
(печать листьями) 

15.«Поздняя осень» 16.Рисование по 
замыслу «нарисуй, 
что было самым 
интересным в этом 
месяце» 

 Учить передавать в 
рисунке характерные 
особенности растения, 
форму цветочного 
горшка. Формировать 
умение видеть 
тоновые отношения и 
передавать их в 
рисунке, усиливая или 
ослабляя нажим на 
карандаш. Развивать 
мелкие движения 
руки, умение удачно 
располагать 
изображения на листе. 

Развивать эстетическое 
восприятие к0лорита в 
природе и искусстве 
пейзажа; учить создавать 
декоративную 
композицию, располагая 
изображения по всей 
поверхности листа. 

Учить детей передавать в 
рисунке пейзаж поздней 
осени, ее колорит. Учить 
использовать для 
создания выразительного 
образа разные материалы. 
Формировать у детей 
представление о 
нейтральных цветах, 
учить использовать эти 
цвета при создании 
картины поздней осени. 
Развивать эстетические 
чувства. 

Учить детей 
отбирать из 
полученных 
впечатлений 
наиболее 
интересные, 
развивать 
стремление 
отображать эти 
впечатления в 
рисунке. Закреплять 
умение рисовать 
карандашами, 
красками. Учить 
детей наиболее 
полно выражать свой 
замысел средствами 
рисунка, доводить 
начатое до конца. 
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Развивать 
воображение, 
творчество. 

ноябрь 17.Декоративное 
рисование по 
мотивам городецкой 
росписи 

18.Ежик. (тычок 
жесткой полусухой 
кистью) 

19. «папа (мама) гуляет 
со своим ребенком в 
сквере ( по улице)» 

20.Приобщение к 
искусству 
Знакомство с 
художниками 
иллюстраторами. 

 Продолжать 
знакомить детей с 
декоративным 
народным 
творчеством, 
предлагать выделять 
характерные 
особенности 
городецкой росписи и 
создавать узоры по ее 
мотивам. Упражнять в 
создании контуров 
простым карандашом 
с последующим 
закрашиванием. 

Научить пользоваться 
новой техникой, 
выполнять рисунок тела 
тычками без 
предварительной 
прорисовки, дополнять 
деталями. 

Закреплять умение 
рисовать фигуру 
человека, передавать 
относительную величину 
ребенка и взрослого. 
Учить располагать 
изображения на листе в 
соответствии с 
содержанием рисунка. 
Упражнять в рисовании 
контура простым 
карандашом и 
последующем 
закрашивании цветными 
карандашами. 

Расширять 
представления о 
художниках – 
иллюстраторах 
детской книги ( Ю. 
Васнецов, И 
Билибин, Е. 
Чарушин) 

 21. Знакомство с 
хохломской 
росписью 

22. «Кто живет в лесу» 23. Зачем человеку зонт 
(печать по трафарету) 

24. Что за чудо - эта 
книга! (рисование 
обложки) 

 Познакомить с 
хохломской росписью. 
Дать представление об 

Учить передавать фактуру 
шерсти животных. 
Продолжать развивать 

Упражнять в технике 
печати по трафарету; 
прививать навык работы  

Закреплять знания о 
роли и особенностях 
обложки для книги. 
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основных элементах, 
используемых 
художниками. 
Развивать технику 
рисования концом 
кисти, всем ворсом, 
тампоном, спичкой, 
пальцем 

изобразительные умения 
и навыки. 

в коллективе. Совершенствовать 
стремление создавать 
в рисунке образы 
сказочных героев, 
используя 
определенную цве-
товую гамму. 
Добиваться 
соответствия сюжета 
рисунка 
определенному 
моменту 
литературного 
произведения   

Декабрь № 25 Рисование 
«Сказка о рыбаке и 
рыбке» 

№ 26 «Зимний пейзаж» №27 « Я и мой дом» №28 «Искусство 
гжельских 
мастеров» 

 Воспитывать любовь к 
творчеству А. С. 
Пушкина, 
стимулировать 
желание нарисовать 
иллюстрации к его 
сказке. Учить 
выбирать эпизоды 
сказки, передавать 
волшебный колорит. 

Учить передавать в 
рисунке образы знакомых 
песен, стихотворений, 
выбирать 
изобразительные 
содержание и отражать 
наиболее характерные 
особенности. Закреплять 
приемы работы красками, 
умение красиво 
располагать изображение 
на листе . Развивать 

Познакомить детей с 
понятиями «архитектор», 
«архитектура». Закрепить 
знания об основных 
частях здания. Показать 
детям возможность 
рисования различных 
строений с 
использованием 
вертикальных и 
горизонтальных линий, 
дуг, геометрических 

Учить элементу 
гжельской росписи 
(сочетание 
дугообразной, 
петельной линии с 
мазками, точками). 
Закрепить навыки 
рисования всей 
кистью, её концом 
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воображение. форм. Развивать 
изобразительные умения 
детей в рисовании 
зданий, их творческое 
воображение. 

 № 29«Волшебная 
птица» 

№ 30 Как мы танцуем на 
музыкальном занятии» 

№ 31 «Что за звездочки 
резные…» 

№ 32 Елочка 
нарядная. 
Рисование 
пальчиками. 
Оттиск поролоном. 

 Развивать умение 
создавать сказочные 
образы. Закреплять 
навыки рисования 
цветными 
карандашами и 
закрашивания 
изображений. 
Развивать чувство 
композиции. Учить 
при анализе рисунков 
выбирать наиболее 
интересные, 
выразительные работы 
и объяснять свой 
выбор. 

Учить детей передавать в 
рисунке различия в 
одежде девочек и 
мальчиков, движения 
фигур. Продолжать 
формировать умение 
рисовать контуры фигур 
простым карандашом и 
красиво закрашивать 
изображения. 

Учить детей 
нетрадиционной технике 
рисования (граттаж). 
Развивать глазомер и 
координацию движений. 
Воспитывать 
эстетический вкус. 

Закреплять умение 
изображать елочные 
игрушки 

Январь № 33 Умка. № 34«Букет цветов» №35 «Букет в холодных 
тонах» 

№ 36Сказочный 
дворец 

 Рисовать белого Учить детей создавать Закреплять знание детьми Учить детей 
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медведя 
нетрадиционным 
способом используя 
трафареты и печати. 

декоративную 
композицию в 
определенной по 
изделиям народного 
цветовой гамме 
декоративно- 
прикладного творчества  
(павловские шали, 
жостовские подносы, 
гжельская посуда и др.) 
Закреплять знание теплых 
и холодных тонов. 
Развивать 
композиционные умения. 
Закреплять плавные, 
неотрывные движения 
руки при работе кистью, 
умение рисовать всем 
ворсом кисти и ее концом. 
Развивать эстетические 
чувства. 

холодной гаммы цветов. 
Учить создавать 
декоративную 
композицию, используя 
ограниченную гамму. 
Развивать эстетическое 
восприятие, чувство 
цвета, творческие 
способности. 
Совершенствовать 
плавные, слитные 
движения. 

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. 

 № 37 Новогодний 
праздник в детском 
саду 

№ 38 Иней покрыл 
деревья 

№ 39. «Ежиха с ежатами  
в ельнике» 

НОД 40. «Лунная 
зимняя ночь» 

 Закреплять умение 
детей отражать в 
рисунке праздничные 
впечатления. 

Учить детей изображать 
картину природы, 
передавая строение 
разнообразных деревьев. 

Учить передавать в 
рисунке связное 
содержание эпизода из 
жизни животных через 

Учить передавать в 
рисунке связное 
содержание эпизода 
из жизни животных 



 91 

Упражнять в 
рисовании фигур 
детей в движении. 
Продолжать учить 
удачно располагать 
изображения на листе. 
Совершенствовать 
умение детей 
смешивать краски с 
белилами для 
получения оттенков 
цветов. Развивать 
способность 
анализировать 
рисунки, выбирать 
наиболее интересные 
и объяснять свой 
выбор. 

Развивать эстетическое 
восприятие, вызывать 
желание любоваться 
красотой зимнего 
пейзажа. Учить рисовать 
угольным карандашом, 
гуашью – белилами. 
Развивать эстетическое 
восприятие. 

композиционное 
расположение 
персонажей с 
соблюдением пропорций 
между предметами; 
закреплять умение 
рисовать штрихами – 
короткими отрывистыми 
и неотрывными 

через 
композиционное 
расположение 
персонажей с 
соблюдением 
пропорций между 
предметами; 
закреплять умение 
рисовать штрихами – 
короткими 
отрывистыми и 
неотрывными 

Февраль №41Декоративное 
рисование по 
мотивам хохломской 
росписи 

НОД 42. «Песни метели» №43 «наша армия 
родная» 

НОД 44. 
«Животные жарких 
стран» 
(коллективная 
работа) 

 Учить детей рисовать 
волнистые линии, 
короткие завитки и 
травинки слитным, 
плавным движением. 
Упражнять в 

Вызвать интерес детей к 
такому природному 
явлению, как снежное 
ненастье. Учить 
эстетическому 
эмоциональному 

Закреплять умение 
создавать рисунки по 
мотивам литературных 
произведений, передавая 
образы солдат, летчиков, 
моряков, изображать их 

Воспитывать навыки 
совместного труда. 
Закрепить умение 
рисовать животных, 
учить составлять 
уравновешенную  
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рисовании тонких 
плавных линий 
концом кисти. 
Закреплять умение 
равномерно 
чередовать ягоды и 
листья на полосе. 
Развивать чувство  
цвета, ритма; умение 
передавать колорит 
хохломы. 

восприятию природного 
проявления через поэзию, 
живопись, музыку. 
Закрепить умение 
работать способом 
нанесения одного цвета 
на другой 

службу и жизнь. 
Упражнять в рисовании и 
закрашивании рисунков 
цветными карандашами. 

по формам и 
правильную по цвету 
композицию. 

 № 45 Рисование с 
натуры «Комнатное 
растение»    

№ 46. «И весело и 
грустно» 

№47 Зима №48 « Собачка» 

 Формирование умения 
передавать  
относительную  
величину горшка и 
растения. Закрепление 
умения делать 
набросок карандашом 
и закрашивать 
акварелью. Развитие 
умения оценивать 
рисунки в 
соответствии с 
натурой 

Познакомить детей с 
мимикой лица при разном 
настроении человека. 
Ассоциативный подбор 
цвета в веселой гамме и в 
грустной. 

Закреплять умение 
передавать в рисунке 
пейзаж, характерные 
особенности зимы. 
Развивать умение удачно 
располагать части 
изображения на листе, 
рисовать красками. 
Развивать воображение, 
творчество. 

Учить рисовать 
морду собачки на 
цилиндровой форме. 
Показать общее в 
изображении морды 
животного и лица 
человека. Учить 
передавать 
эмоциональную 
окраску животного. 
Закреплять умение 
пользоваться 
гуашью. 

Март №49«Портрет мамы» №50«Нарисуй, что ты 
хочешь красивое» 

№51 «Ранняя весна»     №52 «Ветка 
мимозы» 
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 Учить 
самостоятельности в 
выборе сюжета и 
технике исполнения. 
Продолжать учить 
детей располагать 
«сюжет» на всем листе 
бумаги, выделять 
главное, выбирать 
цветовое решение 

Продолжать формировать 
умение детей видеть и 
оценивать красоту 
окружающего мира, 
стремление передавать  
красивые предметы, 
явления в своей 
творческой деятельности. 
Формировать умение 
объяснять свой выбор. 
Развивать способность 
оценивать свой выбор 
содержания изображения, 
выбор и оценку 
выразительного решения 
темы другими детьми. 
Закреплять умение 
использовать 
выразительные средства 
разных изобразительных 
материалов. 

Развивать у детей 
наблюдательность, 
эстетическое восприятие 
весенней природы.    
Закреплять умение 
передавать цвета и их 
оттенки, смешивая 
краски разного цвета с 
белилами. Учить 
располагать сюжет на 
всем листе бумаги.. 

Учить детей 
использовать для 
рисования различные 
средства (губка, 
ватные палочки), 
передавать с 
помощью цвета 
красоту мимозы. 
Воспитывать 
аккуратность, 
усидчивость 

 №53 «Уголок 
групповой комнаты» 

№54 «Весёлый клоун»    №55 Рисование по 
сказке «Дюймовочка»    

№56 Рисование с 
натуры «Ваза с 
ветками»   

 Развивать 
наблюдательность,  
умение отражать 
увиденное в рисунке, 
передавать 

Учить передавать цветом 
веселое настроение 
человека. Учить 
изображать 
улыбающегося человека. 

Учить детей передавать 
эпизод из знакомой 
сказки. Закреплять 
умение придумывать 
композицию рисунка, 

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



 94 

относительную 
величину предметов и 
их расположение в 
пространстве, 
характерный цвет, 
форму и строение, 
детали обстановки. 
Учить контролировать 
свою работу, 
добиваться большей 
точности. Закреплять 
умение оценивать 
свои рисунки и 
рисунке и своих 
товарищей в 
соответствии с 
задачей передавать 
реальную обстановку. 

Создать детям хорошее 
настроение. 

определять место и 
величину изображений. 
Продолжать учить детей 
намечать рисунок 
простым карандашом и 
аккуратно закрашивать 
цветными карандашами. 

располагать 
изображение на 
листе бумаги. 
Закреплять умение 
намечать форму вазы 
карандашом, затем 
все рисовать 
красками. Развивать 
эстетическое 
восприятие. 

Апрель № 57 НОД 57. « Лети 
ракета к звёздам»   

№58 .«Нарисуем 
картинки к сказке 
«Гуси-лебеди» 

№59 Весна №60 Декоративное 
рисование 
«Композиция с 
цветами и 
птицами» 

 Создавать у детей 
интерес к 
общественным 
явлениям, закреплять 
умение передавать 
свой замысел, 

Учить изображать по 
выбору один из эпизодов 
знакомой сказки; 
передавать в рисунке 
определенное место 
действия и время суток; 

Закреплять умение 
передавать в рисунке 
картину природы, 
характерные признаки 
весны. Развивать чувство 
композиции, 

Продолжать 
знакомить детей с 
народным 
декоративно –
прикладным 
искусством. Учить 
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располагая 
изображение на всем 
листе, подбирать 
гамму красок рисуя 
космос, звезды, 
летящую ракету. 

передавать характерные 
особенности старинной 
крестьянской одежды и 
предметов быта; 
закрепить навыки 
рисования неба и 
открытой местности 
акварельными красками 
«по сырому». Развивать 
творческие способности, 
воображение, 
наблюдательность. 

эстетическое восприятие, 
чувство цвета. Учить 
использовать приемы 
размывки, рисовать по 
сырой бумаге. 

создавать 
декоративную 
композицию в 
определенной 
цветовой гамме. 
Закреплять умение 
работать всей кистью 
и ее концом, 
передавать оттенки 
цвета. Развивать 
эстетическое 
восприятие, чувство 
прекрасного. 

 №61 Украшение 
кружки элементами 
гжельской росписи   

№62 Круглый год 
(сюжетное рисование) 

№ 63 «Мудрая змейка»   №64 «Разноцветная 
страна» 

 Учить детей приемам 
рисования гжельской 
розы. Закреплять 
умение составлять 
оттенки синего цвета, 
рисовать концом 
кисти и всей кистью. 
Поддерживать интерес 
к народному 
творчеству. 

Продолжать учить созда-
вать пейзажные рисунки 
на заданную тему. 
Уточнять представления о 
природе. Учить 
передавать в рисунках 
объекты, характерные для 
того или иного месяца, 
цветовое решение для 
изображения примет 
каждого месяца 

Углубление знаний детей 
о пресмыкающихся. 
Отрабатывание умения 
пользоваться кистью, 
смешивать краски. 

Развивать 
воображение, 
творчество. 
Закреплять и 
расширять знания о 
цветах и их оттенках, 
возможном 
разнообразии 
цветового решения и 
изображения. 
Закреплять умение 
передавать цвета и 
оттенки разными 
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способами. 
Май №65Русские 

красавицы»   
№66 «Наш город, 
украшенный к 
празднику» 

№ 67«Цветущая весна»  
(пальчиковая техника) 

№ 68«Наша 
группа» 

 Учить детей создавать 
портрет, передавать 
разнообразными 
выразительными 
средствами характер, 
настроение, 
композицию. 

Продолжать учить детей 
рисовать различные 
здания, создавать 
композицию рисунка 
(расположение домов, 
тротуара и т.д.). 
Воспитывать у детей 
интерес к окружающему 

Учить пальчиковой 
технике рисования. Учить 
соблюдать контрастность 
цвета, дополнять рисунок 
композиционными 
линиями, создающими 
красивый ритм и акцент 
ему. 

Учить изображать 
интерьер. Закрепить 
навыки перспективы 
и композиции. 
Воспитывать 
терпение при 
штриховке 
карандашом. 

 №69 «Березовая 
роща» 

№ 70 «Наш город, 
украшенный к 
празднику»  2ч.    

№71 «Девочка и 
мальчик  пляшут на 
музыкальном занятии» 

№ 72 Страна 
цветочных снов» 

 Продолжать учить 
детей рисовать 
деревья. Формировать 
эстетическое 
отношение к природе, 
любовь к родине. 

Учить детей заканчивать 
начатую работу, 
изображая машины, 
пешеходов, элементы 
оформления зданий. 
Воспитывать любовь к 
родному городу 

Учить детей передавать в 
рисунке различие одежды 
мальчика и девочки, 
движение фигур. 
Упражнять в рисовании 
карандашом  и 
закрашивании. 

Воспитывать умение 
фантазировать. 
Закреплять умение 
составлять 
композицию на листе 
по замыслу. 
Рисование в технике 
«граттаж». 
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Парциальная программа «Здоровячок» 

Сентябрь 1. «Личная гигиена» 

 Довести до сознания детей необходимость и важность соблюдения гигиенических процедур. 

Октябрь 
2. Как устроено тело человека.  

 Ознакомить детей с тем, как устроено тело человека. 
Ноябрь 3. Как работает сердце человека 
 Познакомить детей с назначением и работой сердца. 
Декабрь 4. Микробы и вирусы. Здоровье и болезнь. 

 
Рассказать детям об инфекционных болезнях и их возбудителях. Научить детей бережно 
относиться к своему здоровью, заботиться о нем, избегать ситуаций, приносящих вред здоровью. 

Январь 5. Витамины и полезные продукты Витамины и здоровый организм Здоровая пища. 

 

Познакомить с понятием «витамины», рассказать о пользе витаминов, их значении для жизни, 
взаимосвязи здоровья и питания. Уточнять и закреплять понятия «фрукты», «овощи», 
«витамины», объяснить пользу употребления овощей и фруктов. Помочь  детям понять, что 
здоровье зависит от правильного питания, объяснить, что еда должна быть не только вкусной, но 
и полезной 

Февраль 
6. Такие замечательные уши «Уроки Мойдодыра». Чтобы уши не болели «Уроки Мойдодыра» 
Разучивание «Массаж волшебных точек ушек» (методика детей А. Уманской и К. Динейки) 

 

Дать представление о функциональном назначении органа слуха. Объяснить как важен хороший 
слух для жизни и деятельности человека.   Для стимуляции биологически активных точек, 
расположенных на ушной раковине и связанных рефлекторно почти со всеми органами тела. 
Массаж этих точек полезен, в частности, для улучшения работы органов дыхания и для защиты 
организма от простудных заболеваний. 
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Март 7. Бедная, бедная кожа «Уроки Мойдодыра. Как ухаживать за кожей 2Уроки Мойдодыра» 

 
Дать представление о функциональном назначении кожи. Рассказать о том как кожа дышит. 
Развивать умение заботится о своем здоровье. 

Апрель 
 8.Держи осанку «Уроки Мойдодыра» 

 
  Дать представление о составляющих здорового образа жизни. Познакомить с необходимостью 
укреплять позвоночник. 

Май 9. Чтобы зубы были здоровыми «Уроки Мойдодыра» 
 Объяснить необходимость своевременного лечения зубов, о пользе зубной щетки и пасты. 
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Перспективное планирование в подготовительной группе 

 «ОБЖ» 

Время проведения Тема и цели НОД 

Сентябрь 1. По дороге в детский сад 
Познакомить детей с основными элементами улицы. 

Октябрь 
2 Дорожные знаки. 
Познакомить детей с дорожными знаками , научить различать и понимать, что 
обозначают некоторые дорожные знаки. 

Ноябрь 

3. Пожароопасные предметы 
Формировать представления детей о пожароопасных предметах, которыми нельзя 
самостоятельно пользоваться как в городе, так и в сельской местности, 
сформировать чувство опасности огня. 

Декабрь 

4. Школа пешеходных наук «ПДД для детей дошкольного возраста» 
Закрепить знания о правилах перехода улицы без помощников, пешеходном 
переходе, светофоре, правилах поведения в общественном транспорте, 
познакомить с понятиями 

Январь 

5. Опасные ситуации: контакты с незнакомыми людьми. 
Рассмотреть и обсудить с детьми опасные ситуации, которые могут возникнуть 
при контакте с незнакомыми людьми дома, научить, как правильно вести себя в 
таких случаях. 

Февраль 

6. Пожар 
Разобрать ситуации возникновения пожара, углубить и систематизировать знания 
о причинах пожара, познакомить детей с номером «01», по которому необходимо 
звонить в случае пожара, научить вызывать пожарных по телефону, вести диалог, 
правильно описывать ситуацию, называть домашний адрес, познакомить с 
профессией «пожарный» научить, как предотвратить возникновения пожара в 
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жилище, как своими силами устранить начинающийся пожар. 

Март 
7. Рассказать о профессии «врач». Познакомить детей с номером телефона «03», 
научить вызывать «скорую помощь», называя свое имя, фамилию и домашний 
адрес. 

Апрель 

8. К кому можно обратиться за помощью, если ты потерялся на улице. 
Помочь детям усвоить, что если они потерялись на улице, то обращаться за 
помощью можно не к любому взрослому, а только к милиционеру, военному, 
продавцу. 

Май 9. Осторожно!  Ледоход! 
Познакомить детей с правилами безопасного поведения у водоемов 

 
IV. Дополнительный раздел 
Используемая литература 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/01/14/perspektivnyy-plan-raboty-v-podgotovitelnoy-k-shkole-gruppe-razrabotan 
21.07.2022 
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2017/05/18/soderzhanie-psihologo-pedagogicheskoy-raboty-po-osvoeniyu 21.07.2022. 
1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! 
/ Шалва Амонашвили. — М. :Амрита, 2013.  
2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ дошкольного образования:сборник. - М.: 
Издательство «Национальное образование», 2015.  
3. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития человека. - М., Академия, 2011. 
4. Белая К. Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7)» 
5. Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия в подготовительной группе детского сада». Воронеж, 2009 
6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. - М., 1969.  
7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. - М.: Мозаика-синтез, 2014.  

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/01/14/perspektivnyy-plan-raboty-v-podgotovitelnoy-k-shkole-gruppe-razrabotan
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2017/05/18/soderzhanie-psihologo-pedagogicheskoy-raboty-po-osvoeniyu
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8. Воронкевич О.«Добро пожаловать в экологию!», М. 2014  
9. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. - Т. 2. - М.: Педагогика,1982. 
10. Дыбина О.В.«Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к школе группа» М. 2015  
11. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для педагогов дошк. учреждений / под ред. 
Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. - М.: Мозаика-Синтез, 2011. 
12. Интернет-ресурс: https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2019/09/04/vozrastnye-osobennosti-detey-6-7-let 
21.07.2022. 
13. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа». М. 2015 
14. Комарова Т. С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» 
15. Корчак Януш. Уважение к ребенку. -СПб.: Питер, 2015.  
16. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб.пособие. - М: МозаикаСинтез, 
2013.  
17. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г. Асмолова. - М.: Учебная книга 
БИС, 2008.  
Лишван З.В. «Конструирование». М., 1981 
18. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа»  М.: 
Карапуз-Дидактика, 2008 
19. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению содержания дошкольного образования: 
метод. рекомендации. - М., 1993. 92 66  
20. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного возраста. Пособие для педагогов ДОО 
(0-7 лет). - М.: Просвещение, 2014.  
21. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт,2014.  
22. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. - М.: Смысл, 2014.  
23. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительногообразования. - М.: Федеральный институт  
24. Помораева И. А., Позина В. А. «Формирование элементарных математических представлений. Подготовительная к 
школе группа. М., 2015 
25. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / под ред. М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. 
С. Комаровой. - 3-е изд. - М. : Мозаика-Синтез, 2014 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2019/09/04/vozrastnye-osobennosti-detey-6-7-let
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26. Программа воспитания и обучения в детском саду / под ред. М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой. - 4-е 
изд. - М. : Мозаика-Синтез, 2006. 
27. Саулина Т. Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). 
28. Соломенникова  О.А. «Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе группа.  
29. Уденховен Н., Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и потребности жизни детей. - М.: Университетская 
книга, 2010. Приложение 
30. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. «Знакомим дошкольников с литературой». М. 1999 
 

Приложение 1 (перспективный план работы с родителями (законными представителями)) 
Система  взаимодействия  с родителями (законными представителями) включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы группы на родительских собраниях, анализом участия 
родительской общественности в жизни группы; 

 ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием работы группы, направленной на физическое, 
психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета 
 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах; 
 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на 

семинарах-практикумах, консультациях и открытых НОД 
Реальное участие родителей  
(законных представителей) 

в жизни группы 
Формы участия 

Периодичность 
сотрудничества 

В проведении мониторинговых 
исследований 

-Анкетирование 
- Социологический опрос 

-интервьюирование 

3-4 раза в год 
По мере необходимости 

1 раз в квартал 
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В создании условий 

- Участие в субботниках по благоустройству 
территории; 

-помощь в создании предметно-развивающей 
среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 
Постоянно 
ежегодно 

В управлении группы - участие в работе родительского комитета. По плану 

В просветительской деятельности, 
направленной на  повышение 

педагогической культуры, расширение 
информационного поля родителей 

(законных представителей) 

-наглядная информация (стенды, 
папки-передвижки, семейные и групповые 
фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», «Мы 
благодарим»; 

-памятки; 
-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, 
семинары-практикумы, конференции; 
- распространение опыта семейного 

воспитания; 
-родительские собрания; 

1 раз в квартал 
Обновление постоянно 

1 раз в месяц 
По годовому плану 

1 раз в квартал 
 

В воспитательно-образовательном 
процессе группы, направленном на 

установление сотрудничества и 
партнерских отношений 

с целью вовлечения родителей (законных 
представителей) в единое образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 
- Дни здоровья. 

- Совместные праздники, развлечения. 
-Встречи с интересными людьми 

- Участие в творческих выставках, 
смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 
проектной деятельности 

2 раза в год 
1 раз в квартал 

2 раза в год 
1 раз в квартал 

Постоянно по годовому 
плану 

1 раз в год 

 
 


