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ВВЕДЕНИЕ 

 Рабочая программа образовательной деятельности подготовительной группы (6 до 7 лет) (далее - Программа) разработана в соответствии 

с Основной образовательной программой Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 96 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара (далее ООП ДО учреждения) в соответствии с требованиями основных нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской федерации №1555 от 17.10.2013; 

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

организациях СанПин 2.4.1.3049-13(утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ №26 от 

15.05.2013); 

 С учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015№2/15); 

 На основе комплексной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования"; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. №1014 "0б утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования"; 

 Уставом МБДОУ. 

Рабочая образовательная программа детей подготовительной группы обеспечивает развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Образовательная деятельность в ДОО осуществляется в соответствии с направлениями 
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развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях: «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие». «Речевое развитие». 

Направленность рабочей программы: общеразвивающая 

Срок реализации программы: 1 год 

Количество учебных недель – 35, количество занятий в неделю -16, продолжительность занятий не более 30 мин. Учебный план 

представлен в Приложении № 1. 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

1.1.Цели и задачи реализации программы 

 

Целью рабочей образовательной 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. 

        Эта цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

       Для достижения цели рабочей программы первостепенное значение имеет решение следующих задач: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
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 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспита-

тельно-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 дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной программы: 

1) полноценное проживание ребенком 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 (далее - 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 Организации с семьей; 

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) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

       Общеобразовательная программа дошкольного образования определяет специфику организации учебно-воспитательного процесса 

(содержание, формы) с учетом государственных требований к дошкольному уровню образования, разработана индивидуально для МБДОУ  

«Детский сад №96», учитывает потребности воспитанников, их родителей, общественности и социума.  
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    Основная образовательная программа дошкольного образования составлена на основе: 

-  Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е, 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (с 2 до 7 лет); 

При построении образовательного процесса используется литература в соответствии с   общеобразовательной программой. В 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям дошкольного воспитания 

о признании самоценности дошкольного периода детства. Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций. В 

Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении.  

При организации непосредственно - образовательной деятельности с детьми доминирует игровая деятельность, в зависимости от 

программного содержания, проводится фронтально, подгруппами, индивидуально.  

 

1.3.  Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста, воспитывающихся в дошкольном 

образовательном учреждении. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей подготовительной группы от 6 до 7 лет 

       В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация, формируется 

позиция школьника. 

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

высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 
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активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно организованной 

образовательной работы у детей развивается диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. 

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

сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно 

специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям —он важен для углубления их пространственных представлений. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно 

подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, 
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и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному 

замыслу, так и по условиям. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: 

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

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

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

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не 

только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, 

ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по 

ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. 

 В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

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

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 
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2. Планируемые результаты основания программы (целевые ориентиры) 

 
Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обуславливают необходимость определения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы дошкольного образования в виде целевых ориентиров - возрастных характеристик возможных 

достижений ребенка к концу каждого возрастного периода. 

Программой детского сада не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Детского сада на основе 

достижения детьми планируемых результатов освоения ООП ДО. В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры, представленные в 

Программе МБДОУ : не подлежат непосредственной оценке; не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей;  не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; не 

являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой МБДОУ предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, 

основанная на методе наблюдения и включающая педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий 

с целью их дальнейшей оптимизации. При этом индивидуальные результаты воспитанников не сравниваются между собой, а рассматриваются 

только применительно к конкретному ребенку, позволяя оценить его индивидуальную динамику развития и оказать адресное педагогическое 

воздействие. 

Результаты педагогической диагностики заносятся в Карты индивидуального развития и служат средством оптимизации и 

индивидуализации образовательной деятельности в каждой возрастной группе МБДОУ. (Приложение №5) 

 

 

 

 



12 

 

2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 

- Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

-Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

- Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 

- Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

-Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

- У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

2.2. Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте: 

- Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

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

участников по совместной деятельности; 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 
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учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

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

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

предпосылки грамотности; 

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

движения и управлять ими; 

- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

       Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми предпосылками для перехода на следующий уровень начального 

общего образования, успешной адаптации к условиям жизни в общеобразовательной организации и требованиям образовательной 

деятельности; степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий 

уровень образования может существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка. 
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II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1. Описание образовательной деятельности 

в соответствии с направлением развития воспитанника. 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 

целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

В старшем дошкольном возрасте (6 - 7 лет) - предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 

Образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 96» обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте с 2 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по определенным направлениям развития и образования детей (далее – образовательные области):  

- социально – коммуникативное развитие,  

- познавательное развитие, 

- речевое развитие, 

- художественно – эстетическое развитие, 

- физическое развитие. 

Задачи видов деятельности в рамках образовательной области в соответствии с целевыми ориентирами. 

Целевые ориентиры 

Выдержки из ФГОС (Приказ 

Министерства образования и науки 

от 17 октября 2013 г. № 1155) 

Образовательные области и основные задачи видов деятельности. 
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Ребенок овладевает основными 

культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах 

деятельности: в игре, в общении, 

познавательно – исследовательской 

деятельности, конструировании и др., 

способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной 

деятельности. 

 

Социально – коммуникативное развитие. 

Коммуникативная деятельность. Обогащать словарь формами словесной вежливости (просьбы, 

извинения, комплименты). Поддерживать инициативу в общении; стимулировать познавательное 

общение на разные темы. Продолжать формировать осознанное отношение к выполнению правил 

поведения и общения. Поддерживать возрастающую инициативность и самостоятельность детей 

в разных видах деятельности. Создавать условия для разнообразной самостоятельной как 

индивидуальной, так и совместной (парной, групповой) деятельности .  

Игра . Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества в разных видах 

игр. Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские  

взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп на основе интереса к разным видам 

деятельности. 

Самобслуживание и элементарный бытовой труд. Содействовать овладению культурой 

трудовой деятельности. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместного труда, 

договариваться, помогать друг другу. Совершенствовать навыки  по самообслуживанию, 

хозяйственно – бытовому труду, труду в природе. Закреплять умение самостоятельно и 

ответственно выполнять обязанности дежурного. Поддерживать инициативу в трудовой 

деятельности. 

Обладает установкой положительного 

отношения к миру, разным видам 

труда, другим людям и себе, обладает 

чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно  проявляет свои 

чувства, в том числе  чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты. 

Социально – коммуникативное развитие.  

Коммуникативная деятельность. Продолжать формировать доброжелательное отношения к 

окружающим: малышам, сверстникам и взрослым. Укреплять положительную самооценку, 

уверенность в себе и своих силах, чувство собственного достоинства. Учить решать спорные 

вопросы с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять, соглашаться, возражать, 

конструктивно разрешать противоречия. Поощрять умение договариваться, радоваться успехам 

других. Поддерживать стремление делиться впечатлениями, обсуждать их со сверстниками и 

взрослыми. 

 Самообслуживание и элементарный бытовой труд. Продолжать формировать положительное 

отношение к различным видам труда, желание трудиться. Продолжать воспитывать ценностное 

отношение к результатам собственного, коллективного  труда (сверстников), труда взрослых 

людей. Обогащать представления о хозяйственной деятельности человека, профессиях взрослых. 

 Игра. Развивать умение планировать игровые события и действия в играх, согласовывая их с 

партнерами. Учитывать гендерные особенности при создании условий для организации игр. 

Обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах 

Социально – коммуникативное развитие. 

Игра. Поддерживать выраженный самодеятельный характер сюжетно – ролевой игры, совместное 
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деятельности, и прежде всего в игре; 

ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 

творчество в создании сюжетов. Продолжать учить согласовывать общие игровые замыслы.  

Развивать умение комбинировать разнообразные сюжеты в новую связную последовательность 

(сюжетосложение, сюжетотворчество); поддерживать  словесное комментирование игры. 

Обогащать игровой опыт детей за счет новых тем, разнообразия сюжетов, новых ролей. 

Поддерживать оригинальность в замысле игры в развитии сюжета. Создавать условия для 

развития  длительных сюжетно – ролевых игр. Поощрять игровой диалог; поддерживать  

появление игр протекающих без внешнего действия в том числе в словесном плане (игры – 

фантазирования). Поощрять самостоятельную организацию знакомых подвижных игр со 

сверстниками; побуждать детей придумывать варианты игр комбинировать движения. 

Формировать умение договариваться о новых правилах в дидактических подвижных 

развивающих играх.  

Художественно – эстетическое развитие. 

Изобразительная деятельность. Формировать устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности. Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающим мира,  

произведениям искусства художественно – творческой деятельности. Побуждать активно и 

творчески применять ранее усвоенные техники в рисовании, лепке и аппликации,  используя 

выразительные средства. Продолжать учить выполнять работы по образцу, следовать инструкции 

взрослого, контролировать свою деятельность и оценивать результат. Поддерживать стремление 

к самостоятельному созданию нового образа. Продолжать развивать коллективное творчество. 

Конструирование. Продолжать учить создавать постройки по теме,  заданным условиям, схемам 

моделям рисункам чертежам  и самостоятельному замыслам. Побуждать к созданию  

коллективных построек. Побуждать к созданию коллективных построек. Поддерживать 

экспериментирование со строительным материалом бумагой природным и бросовым материалом 

с учетом  индивидуальных интересов. Продолжать учить выполнять поделки по алгоритму 

следовать инструкции взрослого, получать результат, контролировать и оценивать собственную 

деятельность. 

Музыкальная деятельность.  Продолжать приобщать к музыкальной культуре.  Продолжать 

обогащать музыкальные впечатления, вызывать эмоциональный отклик при восприятии  музыки 

разного  характера. Способствовать дальнейшему формированию  певческого голоса,  развитию 

умения чистоты интонирования в пении; развитию навыков движения под музыку. Обучать  игре 

на детских музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными музыкальными  понятиями. 

Совершенствовать умение импровизировать под музыку. 

Достаточно хорошо владеет устной Речевое развитие 
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речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать  речь для 

выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения; 

выделять звуки в словах; 

складываются предпосылки 

грамотности. 

Коммуникативная деятельность. Продолжать развивать компоненты устной речи. Продолжать 

развивать компоненты устной речи. Грамматический строй: обогащать речь разнообразными 

грамматическими формами и конструкциями.  

Связная речь: формировать умение строить  разные типы высказываний (повествование, 

описание, рассуждение, комментирование текстов), продолжать обучать пересказу литературных  

произведений; совершенствовать диалогическую речь. Обогащать бытовой, обществоведческий, 

природоведческий словарь. 

Звуковая культура речи: совершенствовать произношение всех звуков родного языка. 

Продолжать развивать фонематический слух: проводить звуковой  анализ слов. Закреплять 

представления о слоге, слове, предложении. Поддерживать словесное творчество. 

Восприятие художественной литературы. Продолжать развивать  интерес к произведениям 

разных жанров. Обогащать читательский опыт за счет произведений остросюжетного, 

приключенческого характера.  Приобщать к социально – нравственным ценностям через 

восприятие художественных произведений. Побуждать отвечать на вопросы, направленные на 

анализ  произведения. Воспитывать способность испытывать сопереживание к героям книги. 

Развивать чувство юмора.  Продолжать совершенствовать исполнительские навыки при чтении 

стихотворений, в драматизациях.  Стимулировать детское словотворчество, сочинение историй, 

сказок, загадок. Поддерживать  индивидуальность, самостоятельность и инициативность в 

художественно – речевой  деятельности. 

У ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения 

и управлять ими. 

Физическое развитие. 

Двигательная деятельность. Продолжать обогащать двигательный опыт. Совершенствовать 

технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их 

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

гибкость. Воспитывать выдержку, настойчивость, смелость. Развивать интерес к спортивным 

играм. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту. 

Ребенок способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, 

соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены. 

Социально- коммуникативное развитие. 

Коммуникативная деятельность. Продолжать формировать умения выполнять социальные 

нормы поведения и общения. Расширять представления детей об их обязанностях. Развивать 

самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки. Совершенствовать умение 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в разных видах деятельности. Закреплять 

представления и формировать навыки о безопасном поведении человека дома, на улице, в 

природе. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд. Продолжать формировать умение 
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планировать свою деятельность и достигать результата. Продолжать приобщать к разным видам 

посильного труда. Поощрять трудовые усилия в доступных видах трудовой деятельности. 

Совершенствовать навыки безопасного поведения и личной гигиены.   

Проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно – 

следственными связами, пытается 

самостоятельно придумывать  

объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, 

природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, 

обладает элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

Познавательное развитие. 

Познавательно – исследовательская деятельность. Продолжать развивать  любознательность и 

познавательную активность детей,  интерес к экспериментированию. Обогащать представления о 

людях, их нравственных качествах, социальных и профессиональных ролях. Обогащать 

представления о родном городе и стране. Формировать представления о многообразии стран и 

народов мира, некоторых национальных особенностях людей. Развивать интерес к отдельным 

фактам истории и культуры родной страны. Формировать интерес к школе. Продолжать 

упражнять в развитии мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, классификации, абстрагирования. Совершенствовать познавательные умения 

замечать противоречия, формулировать познавательную задачу, использовать  разные способы 

проверки предположений, использовать вариативные способы сравнения с опорой на систему 

сенсорных эталонов, упорядочивать, классифицировать объекты действительности, применять 

результаты познания в разных видах детской деятельности. 

1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

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

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

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

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

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

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

     Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» включает в себя разделы: 
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 Социализация,  развитие общения, нравственное воспитание. 

 Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

 Формирование основ безопасности. 

Основное содержание образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» реализуется через игровые и развивающие 

занятия в режиме дня и через интеграцию с образовательными областями: «Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Физическое 

развитие», «Художественно- эстетическое развитие». 

 

1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»  

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

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

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля,  

как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 Непосредственная образовательная деятельность в подготовительной группе по направлению «Ознакомление с окружающим» 

(ознакомление с предметным, с социальным миром и миром природы) проводится 2 раза в неделю с общим количеством занятий в год – 70. 

Непосредственная образовательная деятельность в подготовительной группе по направлению «Развитию элементарных математических 

представлений» проводится 2 раза в неделю с общим количеством занятий в год – 70. 

Длительность 1 занятия составляет 30 минут. 

Основное содержание раздела «Развитие познавательно – исследовательской деятельности» реализуется через игровые и развивающие 

занятия в режиме дня. 
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1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

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

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

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

ФГОС (Приказ Министерства образования и науки от 17 октября 2013 г , № 1155) 

 Непосредственная образовательная деятельность в подготовительной группе по направлению «Развитие речи и художественная 

литература» и по направлению «Подготовка к обучению грамоте» проводится  по 1 разу в неделю с общим количеством занятий в год – 70. 

 Длительность 1 занятия составляет 30 минут. 

1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

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

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

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» включает в себя разделы: 

 Приобщение  к искусству 

 Изобразительная деятельность 

 Конструктивно-модельная деятельность 

 Музыкальная деятельность 

    Непосредственная образовательная деятельность в подготовительной группе по направлению «Музыка» (музыкальная деятельность)  

проводится 2 раза в неделю с общим количеством занятий в год – 70. 
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 Непосредственная образовательная деятельность «Лепка/ аппликация» (изобразительная деятельность –лепка, аппликация) проводится с 

чередованием 1 раз в неделю, с общим количеством занятий в год– 35. 

 Непосредственная образовательная деятельность «Ручной труд» (конструктивно – модельная деятельность) проводится  1 раз в неделю, с 

общим количеством занятий в год– 35. 

     Непосредственная образовательная деятельность «Рисование» (изобразительная деятельность и приобщение к искусству) проводится  1 раз 

в неделю с общим количеством занятий в год – 35.  

 Раздел «Приобщение к искусству» реализуется через игровые и развивающие занятия в режиме дня и через интеграцию с 

образовательными областями: «Речевое развитие», «Познавательное развитие». 

      Длительность 1 занятия составляет 30 минут. 

 

1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

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

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

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

рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)».  

Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя разделы: 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Физическая культура 

  Развитие игровой деятельности 
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       Непосредственная образовательная деятельность в подготовительной группе по направлению «Физическая культура» проводится 3 раза в 

неделю с общим количеством занятий в год – 105.  Раздел «Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни» реализуется 

через игровые и развивающие занятия в режиме дня и через интеграцию с образовательными областями: «Познавательное развитие», 

«Физическое развитие». 

Длительность 1 занятия составляет 30 минут. 

 

Реализация регионального компонента в образовательном процессе. 

Основными  целями  регионального  компонента  являются: 

 создание педагогических условий для успешной социализации личности в условиях региона, профессионального самоопределения и 

непрерывного образования; 

 ориентация общего образования на реализацию социально-экономической стратегии развития региона; 

 обеспечение единства образовательного пространства. 

Задачи: 

 Развивать у дошкольников интерес к родному краю, его достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего 

 Обогащать знания дошкольников о нашей многонациональной Родине, дать общее представление о народах Севера. 

 Познакомить детей с обычаями и традициями, народным творчеством народов Севера, воспитывать чувство уважения к традициям и 

обычаям других народов. 

 Воспитывать у детей интерес, бережное и созидательное отношение к природе родного края, развивать способность чувствовать красоту 

природы и эмоционально откликаться на неё. 

 Способствовать повышению активности родителей в воспитании у ребенка любви к родному краю, поселку, содействовать становлению 

желания принимать участие в социальных акциях. 

 Совершенствование  развивающей предметно-пространственной  среды.  
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Использование регионального компонента как одного из средств социализации дошкольников предполагает следующее: 

 Знакомство с родным краем входит в образовательный процесс, выстроенный на основе доминирующих целей базовой программы 

МБДОУ. 

 Введение регионального содержания с учётом принципа постепенного перехода от более близкого ребёнку, личностно значимого (дом, 

семья, к менее близкому – культурно-историческим фактам). 

 Деятельностный подход в приобщении детей к истории, культуре, природе родного края: дети сами выбирают деятельность, в которой 

они хотели бы участвовать, чтобы отразить свои чувства и представления об увиденном и услышанном (творческая игра, составление 

рассказов, изготовление поделок, сочинение загадок, аппликация, лепка, рисование, благоустройство и охрана окружающей природы). 

 Осознанный выбор методов знакомства с родным городом, повышающих познавательную и эмоциональную активность детей. 

 

Формы работы с детьми по реализации регионального компонента. 

         Проводятся в помещениях групповых комнат, музыкальном и физкультурном залах, в форме непосредственно образовательной 

деятельности и организованных экскурсий. 

     Мотивация и активизация познавательной деятельности детей, повышение эмоциональной активности к знаниям о родном крае 

осуществляется  через применение следующих  методов: 

 Элементарный анализ (установление причинно-следственных связей) 

 Экспериментирование и опыты 

 Придумывание сказок, рассказов 

 Сюрпризные моменты 

 Элементы творчества и новизны 

 Игровые и воображаемые ситуации 

 Решение логических задач 
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 Метод моделирования и конструирования 

 Методы развития творчества 

 Игровые приемы 

 Проблемные ситуации и задачи 

 Предположения (гипотезы) 

Содержание образования по региональному компоненту реализуется через игровые и развивающие занятия в режиме дня и через 

интеграцию с образовательными областями: «Познавательное развитие», «Речевое развитие». «Художественно – эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» и через НОД. 

Непосредственная образовательная деятельность «Краеведение» (образовательная область «Познавательное развитие») проводится  1 раз в 

неделю с общим количеством занятий в год – 35. 

 

Базовая часть программы частично реализуется через игровые и развивающие занятия, в соответствии с расписанием организованной  

образовательной деятельности по всем возрастным группам, разработанным в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049 – 13 к объёму 

недельной нагрузки организованной образовательной деятельности для дошкольников. 

  В соответствии с СанПиНом в конце декабря (во время проведения новогодних утренников, 21 декабря – 10 января) для воспитанников 

организовываются недельные каникулы, во время которых проводится организованная образовательная деятельность только эстетически-

оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). В летний период проводятся спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии, организованная деятельность в режиме дня и др. 

     В соответствии с ООП ДО организованная образовательная деятельность в подготовительной группе проводится с 1 сентября по 31 мая. 
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2. Перспективный план содержания образовательной деятельности. 

В соответствии Закона об образовании, ФГОС ДО и на основе Примерной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой и М.А. Васильевой творческой группой педагогического коллектива 

разработаны перспективные планы, где отражено содержание образовательных областей в соответствии возрастных особенностей. 

 Перспективное планирование включает следующие компоненты: тематику недели, тему занятия, задачи, программное содержание, 

информационно-методическое оснащение (материалы и оборудование), образовательную деятельность в режиме дня (методы, приемы), тем 

самым представляя целостный, законченный вариант предъявления и оформления основного содержания рабочей учебной программы. 

Перспективное планирование рабочей программы составляется в соответствии с принципом комплексно- тематического планирования и 

моделью воспитательно-образовательного процесса МБДОУ «Детский сад №96» (Приложение № 2) 

 

Перспективный план содержания образовательной деятельности 

Образовательная область «Познавательное развитие» раздел «Ребенок и окружающий мир»  

для детей подготовительной группы 

№ Тема занятия Задачи Материалы и 

оборудование 

Образовательная 

область в режимных 

моментах 
СЕНТЯБРЬ 

Тема недели: «Здравствуй, детский сад» 
№

1 

Как хорошо у нас в саду  

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

Подготовительная 

группа 

(стр. 33) 

 

1.Расширять и обобщать представления детей об 

общественной значимости детского сада, о его 

сотрудниках, о правах и обязанностях детей, 

посещающих детский сад. 2.Воспитывать 

доброжелательное отношение к сверстникам, к 

окружающим. 

3. Уточнять и расширять представления о таких 

явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, 

ураган, знакомить с правилами поведения человека 

в этих условиях. 

Карточки с изображением 

разных эмоций, 

фотографии помещений 

детского сада, план 

детского сада, знаки 

символы помещения, 

карточки с изображением 

предметов и орудий труда 

людей разных профессий, 

фишки, призы 

Праздник «1 сентября — 

День Знаний» 

Выставка детского 

творчества «Наши 

любимые игрушки» 

Знакомство с профессиями 

детского сада. 

Встречи с работниками 

детского сада 

Рисование на тему “Что 
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 такое детский сад?” 

Сюжетно – ролевые игры: 

«Праздник в детском 

саду». 

Проект «Кто работает в 

детском саду?» 

Отгадай загадки, нарисуй 

отгадки (ветер, дождь, 

гром, молния) 

 

№

2 

Я – маленький  

Е.Е. Крашенников, О.Л. 

Холодова 

«Развитие 

познавательных 

способностей 

дошкольников» (стр. 59) 

1.Формирование представлений об одновременном 

сохранении и изменении характеристик объекта в 

ходе его развития. 2.Развитие диалектического 

мыслительного действия объединение.  

3. Уточнять и расширять представления о таких 

явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, 

ураган, знакомить с правилами поведения человека 

в этих условиях. 

 Фотографии детей 

периода младенчества и 

раннего детства. 

Проект  «Профессия 

воспитатель» 

 

Рисование на тему «Один 

день в детском саду» 

 

Оформление альбома 

“Мой детский сад, и я”. 

Наблюдение, 

экспериментирование 

«В какое время закрывают 

лепестки цветы» 

Стихи и загадки о 

явлениях природы 
Тема недели: «Осень наступила» 

№ 

3 

Наш двор. 

Е.Е. Крашенников, 

О.Л.Холодова 

«Развитие 

познавательных 

способностей 

дошкольников» (стр. 36) 

1.Формирование представлений об отличительных 

признаках различных объектов.  

2. Сравнение объекта с другими, определение 

сходств и отличий. 

3.Закрепить правила безопасного поведения во 

время игр в разное время года (катание на 

велосипеде, катание с горки и др.). 

 Бумага, цветные 

карандаши, фломастеры. 

Проект «Как я провел 

лето»   

Дидактическая игра «Не 

ошибись!» 

Ситуативный разговор: 

«Лето - это хорошо или 

плохо?» 

«Летние виды спорта» 
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Игра «Опасные предметы» 
№ 

4 

Превращение.  

Н.Е. Веракса, О.Р. 

Галимов Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников.  Для 

занятий с детьми 4-7 лет. 

(Стр.14) 

1. Знакомить со словом «превращается», поиск 

превращений.  

2. Развивать умения фиксировать действие 

превращения на основе употребления пар слов: 

«был-будет», «был-стал (станет)», например,: 

тигренок был маленький, будет (станет) большой.  

3. Формировать действия превращения на основе 

практических действий с пластилином, резиной. 

Картинки с изображением 

маленьких и больших 

деревьев, животных, 

пластилин, медицинский 

бинт, разрезанный на 

части по 5-10 см.  

Чтение русских народных 

сказок. 

Дидактические игры 

«Герои русских народных 

сказок», 

«Наоборт» 

Сюжетно-ролевые игры 

«Зоопарк», «Больница» 

Пословицы и поговорки на 

тему «Осень» 
Тема недели «Наш урожай» (овощи, фрукты) 

№ 

5 

К дедушке на ферму 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

Подготовительная 

группа 

(стр.56) 

1.Познакомить детей с новой профессией – 

фермер.  

2.Дать представление о трудовых действиях и 

результатах труда фермера.  

3.Подвести к пониманию целостного облика 

человека-труженика в фермерском хозяйстве: 

тяжелый труд, любовь ко всему живому, забота о 

людях. 4.Воспитывать чувство признательности и 

уважения к работникам сельского хозяйства. 

5. Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам 

«01», «02», «03». 

Аудиозапись «Звуки 

деревни», четыре 

сюжетных фотографии с 

изображением 

сельскохозяйственного 

труда, посылка, набор 

игрушек «Домашние 

животные», схема –

алгоритм для описания 

домашних животных. 

Фотовыставка «А у нас в 

саду» 

Драматизация русских 

народных сказок 

Дидактическая игра 

«Вершки и корешки», 

«Веселый повар», «Узнай 

на ощупь», «Узнай по 

вкусу», «Чего не стало?» 

Заучивание стихов об 

овощах, чтение 

художественных 

произведений, 

отгадывание загадок об 

овощах. 

Разучивание хоровода 

«Овощи».  

Отгадывание ребусов и 

кроссвордов по теме 

«Овощи» 

Сюжетно-ролевая игра 
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«Магазин» 

Дидактическая игра 

«Ядовитые растения», 

«Что нельзя есть?» 
№ 

6 
Начинаем читать книгу 

«Экология в картинках» 

С. Н. Николаева 

парциальная программа 

«Юный эколог» Система 

работы в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада 

(стр. 31) 

1.Дать детям представление о том, что в книге 

рассказывается о доме для разных живых существ: 

растений, животных, людей. Сберегая их дом – 

условия, в которых они живут, мы сбережем 

живые существа. 

2. Учить слушать чтение познавательной книги, 

рассуждать, делать предположения. 

3. Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам 

«01», «02», «03». 

Книга «Экология в 

картинках», картинки с 

изображением слона, 

обезьяны, крокодила 

Изготовление книжки-

малышки 

Дидактическая игра: «Что 

растет на дереве», «Что 

растет в огороде», 

«Домашние и дикие 

животные», «Кто 

лишний», «Что лишнее» 

Просмотр презентации: 

«Огонь друг-огонь враг» 

Проект «Спички детям не 

игрушка» 
Тема недели «Дары леса» (грибы, ягоды) 

№ 

7 

Природа и мы. Сказка о 

грибах. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М. А. 

Васильевой 

подготовительная группа 

(6-7 лет) (стр.97) 

 

1. Закрепить и углубить представления детей о 

растениях луга (поля). 

2. Учить правильному поведению в природе. 

3. Познакомить с лекарственными растениями: 

крапива, подорожник, брусника, шиповник. 

4.Изучить правила безопасного взаимодействия с 

растениями и грибами. 

Фотографии 

лекарственных растений, 

иллюстрации с 

изображением грибов, 

иллюстрации 

дикорастущих 

лекарственных растений, 

акварель, простой 

графитный карандаш, 

белая бумага. 

Беседа «Как правильно 

собирать грибы» 

Развлечение «В гости к 

старичку -Лесовичку» 

Рассматривание 

иллюстраций «Грибы», 

«Ягоды». 

Загадки «Грибы», 

«Ягоды» 

Чтение стихов: «Гриб. Из 

серии Угадай, что 

это?»Антонина Тесленко, 

«За грибами-чудесами» 

Арвачёва Любовь  

Дидактическая игра: 

«Обед из грибных блюд», 
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«Грибные заготовки на 

зиму», «Кто больше 

назовёт действий», 

«Съедобные -

несъедобные», «Назови 

три гриба», «Кузовок» 

Рассматривание 

фотоиллюстраций о 

грибах 

Лото «Грибы» 

 

 

№ 

8 
Цепочки в лесу 

С. Н. Николаева 

парциальная программа 

«Юный эколог» Система 

работы в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада 

(стр.113) 

1.Формировать у детей представление о 

взаимосвязи обитателей леса – растений и 

животных, их пищевой зависимости друг от друга; 

о том, что лес – это сообщество растений и 

животных. Которые не могут жить друг без друга. 

3. Формировать у детей навыки поведения в 

ситуациях: «Потерялся», «Заблудился». 

Рассказ «Цепочки в лесу 

из книги «Экология в 

картинках», фланелеграф, 

контурные изображения 

растений и животных 

Дидактическая игра «Кто 

что ест», «Чьи следы?» 

Лото «Животные», 

«Растения» 

Рассматривание 

энциклопедии 

«Удивительный мир 

природы» 

  
Тема недели «Дары леса» (деревья, кусты) 

№

9 
Беседа о лесе 

С.Н.Николаева 

парциальная программа 

«Юный эколог» Система 

работы в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада 

(стр.78) 

1.Уточнять и расширять знания детей о лесе.  

2.Воспитывать у детей интерес к жизни леса, учить 

видеть красоту лесного пейзажа в картинах. 

3. Формировать у детей навыки поведения в 

ситуациях: «Потерялся», «Заблудился». 

 Репродукции картин. 

Специально 

подготовленные тексты 

стихотворений 

знаменитых поэтов. 

Игрушка старичок-

лесовичок, предметные 

картинки с изображением 

хвойных и лиственных 

деревьев, кустарников, 

лесных ягод, муляжи 

Проект «Лес-наше 

богатство» совместно с 

родителями 

Беседа о деревьях, кустах, 

травянистых растениях, о 

правилах поведения на 

природе 

Чтение рассказа «Осенние 

похождения крольчат» из 

книги «Лес осенью» 

Рассказы детей о своих 
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грибов, объявление об 

открытии выставки 

приключениях в лесу. 

Дидактические игры 

«Найди свое дерево», 

«Узнай и назови», «Что 

помогает растениям 

расти», «Загадай, мы 

отгадаем» 

Изготовление 

природоохранительных и 

запрещающих знаков 

Настольно-печатная игра 

«Прогулка в лес» 

 Экскурсия в парк. Сбор 

осенних листьев для 

гербария. 

 

 

№

10 
Кто главный в лесу 

С. Н. Николаева 

парциальная программа 

«Юный эколог» 

Система работы в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада 

(Стр.117) 

 

1.Уточнить представления детей о взаимосвязи 

обитателей лесного сообщества, их пищевой 

зависимости друг от друга. 2.Показать, что главное 

звено в лесу – растения, которыми питаются 

различные животные. 3.Дать детям представления 

о леснике. 

4. Расширять представления о труде взрослых, о 

значении их труда для общества. 

Рассказ «Невидимые 

весы» из книги «Экология 

в картинках»; картины 

«Зимняя подкормка диких 

животных», «Лесник 

спасает зайцев»18; 

фланелеграф и контурные 

изображения лесных 

растений и животных. 

 Беседа о временах года 

(осень, зима, весна, лето)   

Разучивание 

стихотворений о природе 

известных поэтов А. 

С.Пушкина, Н. 

А.Некрасова, И.  

Поделки из природного 

материала  

Подвижная игра «Раз, два, 

три - к березке беги» 
Октябрь 

Тема недели: «В мире животных» (животные холодных стран и теплых стран) 
№ 

11 

Как белка, заяц и лось 

проводят зиму в лесу 

С. Н. Николаева 

1.Формировать у детей представление о жизни 

животных в лесу, их приспособленности к зимнему 

периоду. 

 Картины «Лоси в зимнем 

лесу», «Зайцы в зимнем 

лесу», «Белки спасаются 

Инсценировка сказки 

«Зимовье зверей» 

Составление загадок - 
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парциальная программа 

«Юный эколог» 

Система работы в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада 

(Стр.98) 

 

2. Учить устанавливать причинно – следственные 

связи между при родными явлениями, делать 

выводы. 

3.Закрепить правила поведения при встрече с 

дикими животными. 

от куницы; игрушечный 

зайчик; фланелеграф, 

контурное изображение 

сосны, зимнего дерева, 

ели, куста, 

четырехэтажного дома; 

маленькие предметные 

картинки с изображением 

белки, лося, зайца; модель 

маскировки. 

описание про животных и 

умение их отгадывать. 

Дидактическая игра «Что 

изменилось? » 

«Как лесные звери 

проводят зиму». 

Беседа о труде лесника 

(рассматривание картины 

«Лес», иллюстраций, 

чтение художественной 

литературы) 

Проект «Лесные звери» 

Дидактические игры: «Мы 

маленькие зайчики», 

«Закончите предложение», 

«Животные в лесу» 

Чтение художественной 

литературы: В. Бианки 

«Купание медвежат», Е. 

Чарушин «Волчишко», В. 

Варанжин «Как ежик зиму 

перезимовал». 
№ 

12 

Сравнение Белого и 

бурого медведей. 

С. Н. Николаева 

парциальная программа 

«Юный эколог» 

Система работы в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада (стр.109) 

Уточнить и расширять представления об образе 

жизни медведей, живущих в разных природных 

условиях, их приспособленности к ним 

Картины «Семья белых 

медведей», «Медвежья 

берлога», «Медведи 

весной», игрушка заяц, 

модель маскировки 

Рисование 

«Медвежата»Дидактическ

ие игры «Кто что ест?», 

«Узнай по контуру» 

Аппликация «В лесу» 

Тема недели «В мире профессий. Кем быть?» 
№ Я в будущем  1.Формирование представлений о вариативности Детские рисунки «Я – Викторина «Путешествие 
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13 Е.Е. Крашенников, О.Л. 

Холодова 

«Развитие 

познавательных 

способностей 

дошкольников» 

(стр.63) 

путей развития. 2.Развитие диалектических 

мыслительных действий превращение, 

опосредствование.  

3. Расширять представления о труде взрослых, о 

значении их труда для общества. 

человек», бумага, цветные 

карандаши, фломастеры 

в мир профессий» 

Педагогический проект  

«Профессии» 

Разучивание скороговорок 

и разгадывание загадок о 

профессиях. 

Экскурсия по детскому 

саду «Кто работает в саду» 

Чтение произведения В. 

Маяковского «Кем быть?» 

 Игра «Огонь друг, огонь 

враг» 
№

14 

Школа. Учитель 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

Подготовительная 

группа (стр.36) 

1.Познакомить детей с профессией учителя, со 

школой. 2.Показать общественную значимость 

труда школьного учителя (дает знания по русскому 

языку, математике и многим другим предметам, 

воспитывает). 3.Познакомить с деловыми и 

личностными качествами учителя (умный, добрый, 

справедливый, внимательный, любит детей, много 

знает и свои знания передает ученикам). 

4.Воспитывать чувство признательности, уважения 

к труду учителя; формировать интерес к школе. 

5. Развивать свободную ориентировку в пределах 

ближайшей к детскому саду местности. 

Набор картинок 

профессиональных 

действий учителя. Карта 

«Школьная страна». 

Ручка, карандаш, книга, 

тетрадь, мел, ранец. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение художественной 

литературы: С. Маршак 

«Первое сентября», Э. 

Мешковская «Мы играем 

в школу» 

Дидактическая игра: 

«Собери портфель», 

«Какие предметы 

помощники в учебе», 

«Скоро в школу» 

Рассматривание картин о 

школьной жизни 

Отгадывание загадок на 

школьную тематику. 

 

Проект  «Помощники на 

дороге-дорожные знаки» 
Тема недели: «Транспорт»  

№ 

15 

Знакомство с городским 

транспортом 

Т.Ф.Саулина «Знакомим 

1.Познакомить детей с основными видами 

транспортных средств, движущих по дорогам 

2.Упражнять в плоскостном моделировании; 

Картинки с изображением 

различных видов 

транспорта, видеофильм 

Изготовление макетов 

машин, домов. 

Викторина «Путешествие 
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дошкольников с 

правилами дорожного 

движения» 

(Стр.31) 

3. Формировать представление о колесах и осях, о 

способах их крепления. 

4.Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

«Транспорт города» в мир транспорта» 

Дидактическое 

упражнение: «Назови 

ближайшие улицы», 

«Назови дорожный знак», 

«Раздели на группы 

воздушный, подземный, 

наземный, водный 

транспорт» 

 

Ситуативный разговор 

«Если мячик укатился на 

дорогу» 
№ 

16 

Берегись автомобиля. 

Т. Ф. Саулина  

Знакомим дошкольников 

с правилами дорожного 

движения  

(Стр.40) 

1. Уточнить представления детей о правилах 

поведения на улицах города. 

2. Закреплять знания о правилах дорожного 

движения, о сигналах светофора, о значении 

сигналов (красный, желтый, зеленый), о том, что 

люди ходят по тротуарам, переходят улицу по 

переходам при разрешающем сигнале светофора. 

3.Продолжать воспитывать внимательность, 

умение ориентироваться при переходе улицы. 

«Светофор»-два 

картонных кружка: 

первый - с одной стороны 

зеленый, а с другой 

желтый; второй — с 

одной стороны красный, а  

с другой — желтый. 

Плакаты с изображением 

различных ситуаций  на 

дорогах.  

Подвижные игры «Едем-

Летим-Плывем-Гудим», 

«Светофор» 

 

Дидактическое 

упражнение «Собери из 

частей» 

 

Чтение произведений 

художественной 

литературы «Кто важнее 

всех на улице» В 

Клименко, «Скверная 

история» С.Михалков, 

«Спор» С.Маршак, «Про 

одного мальчика» 

С.Михалков. 
Тема недели «Подводный мир» 

№

17 
Кому нужна вода? 

С. Н. Николаева 

1.Уточнить представление детей в том, что вода 

очень ценный продукт.  

Глобус, картины с 

изображением реки, озера, 

Выпуск журнала 

«Подводное царство» 
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парциальная программа 

«Юный эколог» 

Система работы в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада 

(Стр.178) 

2.Познакомить с круговоротом воды в природе, с 

явлением кислого дождя, который получается от 

загрязнения воздуха. 

3. Закреплять правила безопасного поведения во 

время игр в разное время года (купание в 

водоемах) 

 

моря, пустыни, 

предметные картинки с 

изображением сюжетов 

использование воды 

человеком, схема 

круговорота воды в 

природе, рассказ «Что 

такое кислый дождь». 

Беседа о волшебнице-

воде, правила 

безопасности на водоеме. 

Рассматривание 

иллюстраций о водоеме. 

Чтение природоведческой 

и энциклопедической 

литературы: рассказ 

Д.Н. Мамина-Сибиряка 

«Серая шейка»  

Рассматривание картины 

«Водоем» 

 Словесно-дидактическая 

игра «Кому нужна вода» 

Рисование водоема и его 

обитателей 

Проект  «Ходят капельки 

по кругу» 
№

18 
Сравнение аквариума с 

речкой, прудом, озером 

С. Н. Николаева 

парциальная программа 

«Юный эколог» Система 

работы в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада(стр.184) 

1.Уточнить представление детей о реке как 

сообществе растений и животных, проживающих в 

ней. 2.Упражнять в установлении цепочки 

питания, сравнении естественного и 

искусственного водоемов. 

3. Закреплять правила безопасного поведения во 

время игр в разное время года (купание в 

водоемах) 

Игрушечные рыбы, 

фланелеграф, набор 

карточек с изображением 

обитателей водно-

прибрежной зон и 

стрелок. 

Чтение сказки А. Пушкина 

«Сказка о золотой рыбке» 

«Разные рыбки» (лепка) 

«Разноцветные рыбки» 

(коллективная 

аппликация из бумаги) 

Опыт: «Определение 

возраста рыбы» 

Чтение. Е. Васильев и др. 

«Чтобы не было беды - 

делай правильно»,  

Пед проект «Азбука 

безопасности» 

НОЯБРЬ 
Тема недели «Месячник по правилам дорожного движения «Дети и дорога» 
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№

19 

Путешествие в прошлое 

светофора 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

Подготовительная 

группа 

(Стр.54) 

1.Познакомить детей с историей светофора, с 

процессом преобразования этого устройства 

человеком.  

2.Развивать ретроспективный взгляд на предметы 

рукотворного мира; 

3. Активизировать познавательную деятельность. 

4. Расширять представления детей о работе 

ГИБДД. 

Предметные картинки: 

светофор, семафор, 

регулировщик, шлагбаум, 

карта «Город оживших 

предметов» 

Викторина «Что? Где? 

Почему?» 

Конкурс детского 

творчества  «Дорога и 

дети» 

Экскурсия на ближайшую 

к детскому саду улицу.  

Знакомство с дорожными 

знаками; 

Проект  «СпецМашины» 

Чтение стихотворения С. 

В. Михалкова «Дядя 

Степа», Н. Носова 

«Автомобиль» 
№

20 

Дорожные знаки.  

 Т.Ф. Саулина  

Знакомим дошкольников 

с правилами дорожного 

движения. (стр. 43) 

1.Закрепить знания детей о работе светофора. 

2.Знакомить с назначением дорожных знаков. 

3.Расширять и углублять представления о правилах 

дорожного движения. 

4.Воспитывать культуру поведения на улице. 

Нарисованный или 

вырезанный из бумаги 

светофор, макет улицы с 

дорожными знаками 

«пешеходный переход», 

«Медицинская помощь», 

«Железнодорожный 

переезд со шлагбаумом», 

«Велосипедная дорожка», 

«Автобусная остановка», 

«Внимание дети», 10 

маленьких кукол 

(например, матрешки). 

Загадки «ППД» 

Просмотр мультфильма 

«Уроки тетушки Совы. 

Азбука дорожной 

безопасности» 

Подвижная игра 

«Светофор» 

Дидактическая игра 

«Автошкола», «Узнай 

знак» 

Тема недели «Птицы осенью» (зимующие птицы) 
№

21 
Что мы знаем о птицах. 

С.Н.Николаева 

парциальная программа 

«Юный эколог» Система 

работы в 

1.Уточнить представление детей о знакомых 

птицах, условиях их жизни, роли человека в жизни 

зимующих птиц и птиц, живущих в уголке 

природы.  

2.Формировать обобщенное представление о 

Картинки с изображением 

птиц, календарь 

наблюдения за 

зимующими птицами, два 

листа бумаги, два 

Акция «Поможем пернаты 

друзьям» (изготовление 

кормушек) 

Дидактическая игра 

«Летает, плавает, ходит», 
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подготовительной к 

школе группе детского 

сада 

(Стр.137) 

птицах как наземно – воздушных животных. 

3. Продолжать знакомить с правилами поведения 

на природе. 

 

бумажных голубя, веер, 

набор маховых и пуховых 

перьев (на каждого 

ребенка) 

«Что сначала, что 

потом?», «Четвертый 

лишний», «Найди 

недостающий предмет», 

«Кто так кричит?», «Узнай 

по описанию» 

Чтение произведений 

художественной 

литературы: В. Бианки, “Я 

познаю мир”, “Все обо 

всем”, “Что ты знаешь о 

птицах?” 

Проект «Правила 

поведения при общении с 

животными» 
№

22 

Воздух вокруг нас Н.Е. 

Веракса, О.Р.Галимов 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников. 

(Стр.63) 

1.Закрепление представлений о воздухе и его 

свойствах. 2.Формирование представлений о 

значении воздуха для практических целей 

Стакан, вода в аквариуме, 

ка ушек, бумага, 

игрушечная мельница, 

картинки самолет, птицы. 

Чтение экологических 

сказок, рассказов, стихов, 

пословиц, поговорок.  

Опыт «Ознакомление с 

воздухом и их 

свойствами» 

 

Тема недели «Правила на всю жизнь» (права ребенка) 
№

23 

Древний человек и 

современный человек 

Е.Е. Крашенников, О.Л. 

Холодова 

«Развитие 

познавательных 

способностей 

дошкольников»  

(Стр.50) 

1.Формирование представлений о сохранении 

существенных признаков объекта при изменении 

внешних деталей. 2.Развитие диалектического 

мыслительного действия объединение.  

3. Развивать представление о временной 

перспективе личности, об изменении позиции 

человека с возрастом (ребенок посещает детский 

сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой 

человек передает свой опыт другим поколениям). 

 Картинки с 

изображением древних 

людей (например, 

неандертальца, 

питекантропа, 

синантропа) 

Стенд «Мои права» 

Выставка детских 

рисунков «Я имею 

право...» 

Рассказ воспитателя «Что 

могут делать руки и ноги»  

Проект  «Как люди 

заботятся о своем 

здоровье»  

Чтение художественной 
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литературы: Л. Гальпер 

штейн «Моя первая 

энциклопедия», К. 

Чуковский «Доктор 

Айболит» 

Работа с мнемодорожками 

«Я – человек» 
№

24 

 Права и обязанности 

дошкольника.  

(Стр. 56) Комплексные 

занятия по программе 

«От рождения до 

школы» под редакцией 

Н. Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой 

подготовительная группа 

(6-7 лет) 

1.Познакомить с правами (право на игру, право на 

занятие, право на прогулку) и обязанностями 

(содержать свое тело и одежду в чистоте, 

соблюдать правила гигиены, не обижать других, 

оказывать помощь взрослым и малышам) 

3. Развивать представление о временной 

перспективе личности, об изменении позиции 

человека с возрастом (ребенок посещает детский 

сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой 

человек передает свой опыт другим поколениям). 

Картинки с изображением 

героев сказок 

Беседа «Мои права» 

Рисование « Я имею 

право» 

Рассматривание 

иллюстраций стадий роста 

человека. 

Игры «Как я вырос», «Что 

я люблю есть» и др. 

Тема недели : «Моя семья» 

№ 

25 

Мой дом, моя семья. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М. А. 

Васильевой 

подготовительная группа 

(6-7 лет) (стр.46) 

 

1. Дать детям знания о жизни и быте древних 

славян, их душевных качествах, представление о 

родственных отношениях. 

2.Вызвать интерес, чувство гордости и уважение к 

предкам. 

3.Формировать уважительное и заботливое 

отношение к своим близким. 

4. Познакомить с терминами родства: прабабушка, 

прадедушка.  

Сундучок, сборник 

«Русские народные 

сказки», родословные 

воспитанников 

(схематичное 

изображение), 

фотографии членов семьи. 

Выставка детских 

рисунков «Моя любимая 

мама» 

Беседа на тему «Мой дом, 

моя семья» 

Пальчиковая гимнастика 

«Моя семья» 

Загадки, пословицы и 

поговорки на тему 

«Семья» 

Сюжетно - ролевая игра 

«Семья» 
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№ 

26 

Что бывает с паром при 

охлаждении. 

С. Н. Николаева 

парциальная программа 

«Юный эколог» 

Система работы в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада 

(Стр. 101)  

 

1.Знакомить детей со свойствами пара и условиями 

его превращения в воду. 

2.На основе полученных представлений 

сформировать правила безопасности;  

3.Развивать внимание, память,наблюдательность.  

4.В ходе наблюдения научить делать выводы. 

Окна группы, чайник, 

ветки деревьев. 

Опыты с водой. 

Просмотр мультфильма 

«Почемучка. Три 

состояния вещества» 

Наблюдение на прогулке 

за снегом, льдом. 

Подвижная игра «Дедушка 

Водяной». 

Дидактическая игра 

«Отгадай и сравни загадки 

о воде» 

Декабрь 

Тема недели «Домашние и дикие животные»  
№

27 

Сравнение домашних и 

диких животных  

С. Н. Николаева 

парциальная программа 

«Юный эколог» 

Система работы в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада 

(Стр. 140)  

1.Уточнять признаки домашних животных: живут 

вместе с человеком, используются им в хозяйстве; 

человек заботиться о домашних животных - 

создает условия необходимые для жизни. 

2.Показать, что домашние животные отличаются 

от диких – они не приспособлены самостоятельно 

жить в лесу. 3.Упражнять умственные умения – 

доказывать, сравнивать, делать выводы. 

4. Закрепить правила поведения при встрече с 

дикими и домашними животными. 

Картины с изображением 

свиньи, коровы, кабана, 

лося из учебно-наглядных 

пособий для детского 

сада; игрушки: медведь, 

мышка. 

Заседание клуба 

«Почемучек» 

Обобщающая беседа с 

использованием схем и 

моделей): «Домашние 

животные» 

Рассматривание 

энциклопедий. 

Наблюдение за кошкой, 

собакой (внешний вид, 

повадки, что едят, какую 

пользу приносят и т.д.)  

Дидактические игры: 

«Вспомни и назови», «Кто 

что ест» , «Дикие и 

домашние животные», 

«Назови детенышей» 

Чтение художественной 

литературы: А. 

Введенский «Щенок и 
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котенок», К. Ушинский 

«Слепая лошадь». Е. 

Чарушин «Верный Трой»  

Проект «Домашние 

животные» 
№

28 
Волк и лиса – лесные 

хищники 

С. Н. Николаева 

парциальная программа 

«Юный эколог» 

Система работы в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада 

(Стр.107) 

1.Уточнить представление детей об образе жизни 

лисы и волка в зимнее время. 

2. Упражнять в умении сравнивать и описывать 

животных. 

3. Закрепить правила поведения при встрече с 

дикими животными. 

Игрушка заяц; картины 

«Заяц на лежке», «Волчья 

стая зимой», «Медвежья 

берлога»; модель 

«Длинные и короткие 

ноги»; фланелеграф; 

контуры дома, деревьев; 

картинки с изображением 

волка, лисы 

Чтение: Михайлов 

«Животный мир Африки» 

Развивающая 

экологическая игра 

«Подбери картинку» 

Рассматривание детских 

энциклопедий и 

иллюстраций, 

отгадывание загадок 

Постройка зоопарка из 

конструктора 

Игра с палочками 

Кюизенера «Слоненок» и 

т.д 

Беседы: после посещения 

зоопарка, о 

приспособленности 

животных. 

Музыкальная игра с 

движением «Веселый 

зоопарк», «У жирафа 

пятна» 

Тема недели : «Здравствуй, зимушка-зима» 
№ 

29 

Новогодний праздник в 

зале вокруг 

искусственной елки 

С. Н. Николаева 

парциальная программа 

1.Формировать эмоционально продолжительного 

отношения к зимнему празднику.  

2.Формировать желания беречь природу (живые 

елки). 

Искусственная елка, 

елочные игрушки 

Проект «Здравствуй, 

гостья зима!» 

Изготовление игрушек для 

украшения искусственной 

ели в группе. 
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«Юный эколог» 

Система работы в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада (стр.91) 

Беседа «Что такое Новый 

год», «Откуда появились 

елочные игрушки»,  

Проект «Кто охраняет 

окружающую среду» 

 

Просмотр мультфильма 

«Дед мороз и лето» 
№ 

30 

Небезопасные зимние 

забавы 

К.Ю.Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» 

(стр.25) 

1.Уточнить об источниках опасности в зимний 

период.  

2.Обсудить возможные угрожающие ситуации. 

3.Закрепить элементарные знания о правилах 

поведения на улице зимой. 

4. Развивать наблюдательность. 

Картинки зимние виды 

спорта, различные 

ситуации 

Беседа «Зачем заниматься 

физкультурой» 

 Дидактические игры 

«Угадай вид спорта», «У 

каждого своя зарядка» 

Исследовательская 

деятельность «Из чего 

состоит снег» 

Тема недели «Зима не лето в шубу, надета» 
№

31 

На выставке кожаных 

изделий 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

Подготовительная 

группа 

(Стр.39) 

1.Дать детям понятие о коже как о материале, из 

которого человек делает разнообразные вещи: 

одежду, обувь; 

2. Познакомить с видами кожи, показать связь 

качества кожи с назначением вещи. 

3.Активизировать познавательную деятельность; 

вызвать интерес к старинным и современным 

предметам рукотворного мира. 

4. Воспитывать уважение к людям труда. 

Четыре мольберта с 

картинками, на которых 

изображены предметы 

одежды, обувь, 

галантерейные изделия и 

музыкальные 

инструменты из кожи, 

кожаные узкие полоски, 

лоскутки (на каждый 

стол) 

Дидактическая игра 

«Назови магазин» «Чего 

не стало?», «Что 

изменилось?», «Четвертый 

лишний», «Назови, какие» 

Отгадывание загадок 

Сюжетно-ролевая игра 

«Ателье» 

Дидактическая игра 

«Подбери одежду по 

сезону» 
№

32 
Экскурсия в зимний лес 

С. Н. Николаева 

парциальная программа 

«Юный эколог» 

Система работы в 

1.Дать представление о лесе как сообществе 

растений и животных, проживающих на одной 

территории.  

2.Показать многоярусность смешанного леса.  

3.Воспитывать у детей познавательный интерес, 

Картинки леса 

смешанного, лиственного, 

хвойного, картинки 

деревьев 

Наблюдение деревьев на 

участке (название 

деревьев, строение, 

польза) 

Работа в календаре 
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подготовительной к 

школе группе детского 

сада 

(стр.85) 

 

бережное отношение к природе, развивать 

чуткость к восприятию красоты зимнего пейзажа. 

4. Закреплять правила безопасного поведения во 

время игр в разное время года (катание на санках, 

коньках, лыжах и др.). 

наблюдений 

Беседа о деревьях 

Дидактические игры: «Что 

где растет?», «С чьей 

ветки детки».  

Сюжетно-ролевая игра «В 

лес за дровами» 

Чтение художественной 

литературы:  

Т. Шорыгина «Сосновые 

леса», 

«Зимний ельник»,  

Проект «Прогулка в лес». 

Изготовление игрушек для 

украшения искусственной 

ели в группе. 

НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ с 21.12 по 10.01 

Тема недели «Рождественские святки» 
№

33 

Досуг на тему 

«Рождественские 

посиделки». 

«Приобщение 

детей к истокам русской 

народной культуры» 

(авторы Князева О.Л., 

Маханева) 

1.Активизировать интерес детей и родителей к 

изучению православной культуры. 

2.Расширять знания детей о празднике Рождества 

Христова, его значимости, смысле. 

3.Формировать интерес к традициям и обычаям 

русского народа. 

4.Воспитывать в детях через знакомство с 

православными праздниками такие духовно-

нравственные качества, как доброта, любовь к 

ближнему, милосердие, терпимость, трудолюбие. 

5.Развивать речевую и познавательную активность. 

6.Расширять кругозор детей. 

Сюжетные картинки 

«Рождественские 

посиделки» 

Развлечение «Как на 

горке, на горе» 

Разучивание колядок, 

рассматривание ёлочки, 

еловых веток и шишек, 

рождественских открыток.  

 

Изготовление ангелов из 

салфеток для игры (куклы- 

скрутки). 

Чтение «Рождественских 

рассказов» 
№

34 

Морозко 

Н.Е. Веракса, 

О.Р.Галимов 

1.Формирование представлений об агрегатных 

превращениях воды и сезонных 

изменениях в природе. 2.Формирование действий 

Две конфорки (с 

возможностью нагревания 

одной из них), два кружка 

Экскурсия в парк, 

наблюдения за растениями 

зимой 
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Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников. 

(стр.20) 

 

превращения. 

3. Формировать представления о том, что полезные 

и необходимые бытовые предметы при неумелом 

обращении могут причинить вред и стать 

причиной беды. 

синий и красный. Два 

кусочка льда 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением зимних 

пейзажей 

Опыты со снегом 

Художественное 

творчество (коллективная 

работа) «Зимняя 

фантазия» 

Проект «Зимние стужи» 
Тема недели : «Город мастеров»(народные игрушки, народная культура, декоративно-прикладное искусство итд.) 

№ 

35 

Знатоки 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

Подготовительная 

группа (Стр.47) 

1.Закреплять представления детей о богатстве 

рукотворного мира;  

2.Расширять знания о предметах, 

удовлетворяющих эстетические и 

интеллектуальные потребности человека;  

3.Развивать интерес к познанию окружающего 

мира. 

Карточки с вопросами, 

юла, призы, игрушка 

пищалка, фишки 

Ярмарка «Народные 

умельцы» 

Экскурсия в музей «Город 

мастеров» 

Беседа «Народные 

промыслы» 

Сочинение рассказа 

«Гжельская роза» 

Викторина  
№ 

36 
Занятие «Что человек 

делает из глины?» 

С. Н. Николаева 

парциальная программа 

«Юный эколог» 

Система работы в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада 

(стр.31) 

 

1.Познакомить детей с различными изделиями, 

созданными 

из глины (сувениры, посуда). 2.Дать представление 

об изготовлении кирпичей и их значении 

в строительстве.  

3.Сообщить, что глина бывает разная по цвету и 

качеству; из хорошей белой 

глины делают столовую посуду. 4.Познакомить 

детей с народной глиняной игрушкой – 

дымковской, филимоновской. 

Простая и 

художественная глина, 

керамические изделия, 

фаянсовая и фар- 

форовая посуда, глиняные 

горшки, кирпич, 

иллюстрации с 

изображением кирпичных 

строений. 

Воспитатель организует 

мини-выставку с тремя 

экспозициями: 1) 

керамические изделия и 

Беседа «Народная 

игрушка» 

Компьютерная 

презентация: «Россия моя 

мастеровая» 

Рассматривание 

репродукции картины 

И.А.Широковой 

«Семеновская сказка» 
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 посуда; 2) глиняные 

игрушки; 3) иллюстрации 

с изображением строений 

из кирпича 

и кирпичами. 

Тема недели : «Мой дом» (посуда, мебель, бытовая техника, правила поведения, разные жилища) 
№ 

37 

Предметы –помощники 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

Подготовительная 

группа 

(стр.28) 

1.Формировать представления детей о предметах, 

облегчающих труд человека на производстве; 

объяснять, что эти предметы могут улучшать 

качество, скорость выполнения действий, 

выполнять сложные операции, изменять изделия. 

2. Закреплять правила безопасного обращения с 

бытовыми предметами. 

Картинки с изображением 

различных предметов, в 

том числе предметов, 

облегчающих труд 

человека на производстве, 

фишки, алгоритм 

описания предмета, 

письмо от Незнайки 

Проект «Мой дом, моя 

крепость» 

Беседа «Путешествие в 

прошлое телефона» 

Дидактическая игра «Что 

лишнее» 

Беседа «Как делают 

электроприборы» 

Творческое упражнение 

«Придумай 

электроприбор, которого 

еще нет» 

Дидактическая игра 

«Назови и опиши» 

Составление рассказа по 

схеме 

Дидактическая игра 

«Изобрази 

электроприбор» 

Разгадывание кроссворда 
№

38 

Удивительные предметы 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

Подготовительная 

1.Учить детей сравнивать предметы, придуманные 

людьми, с объектами природы и находить между 

ними общее (то, что не дала человеку природа, он 

придумал сам). 

2. Закреплять правила безопасного обращения с 

бытовыми предметами. 

Картинки природного и 

рукотворного мира, 

картинки домино 

(предметы рукотворного и 

природного мира), 

посылка письмо от 

Незнайки 

Беседа «Из чего сделаны 

предметы?» 

Дидактическая игра 

«Угадай по описанию» 

Беседа «Все в природе 

взаимосвязано» 

Игровое упражнение  
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группа  (стр.31) «Старый дом» 

Дидактическая игра «Что 

сначала, что потом» 

Проект «Удивительное 

рядом» 
Февраль 

Тема недели «Что я знаю о себе» (мой организм) 
№ 

39 

Как устроен мой 

организм 

К.Ю.Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» 

(Стр.30) 

 

1.Уточнить представления детей о том, как устроен 

организм человека 

2.Учить заботиться о своем здоровье, бережно 

относиться к себе, соблюдать гигиену, 

формировать умение прислушиваться к своему 

организму. 

3.Формировать преставление детей о режиме дня, 

как главным ритмом в жизни человека, 

 

Картинки человека Часы, 

картинки организм 

человека, картинки время 

суток. 

Проект «Мой организм» 

Рассматривание 

иллюстраций из книги 

«Тело человека» 

Беседа «Как работает мой 

организм»  

Опытно- 

исследовательская 

деятельность: Слушание 

сердцебиения, измерение 

пульса, подсчет 

дыхательных движений до 

и после бега, сравнение 

звучания слов при 

открытых и зажатых 

руками ушах, ходьба 

между кеглями с 

закрытыми глазами, бег не 

сгибая колен, ощущение 

теплых и холодных 

предметов на руке.  

Дидактическая игра «Кто 

больше знает о себе». 

Чтение С. Прокофьев 

«Румяные щеки», Е. 

Пермяк «Про нос и язык» 
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№

40 

Путешествие в прошлое 

счетных устройств 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

Подготовительная 

группа (стр.51 ) 

1.Познакомить детей с историей счетных 

устройств, с процессом их преобразования 

человеком;  

2. Развивать ретроспективный взгляд на предметы 

рукотворного мира; 

3. Активизировать познавательную деятельность. 

4. Закреплять правила безопасного обращения с 

бытовыми предметами. 

Макеты счетных 

устройств, карточки на 

которых изображены 

счетные устройства 

Дидактическая игра «Что 

сделано руками человека», 

«Современные и 

старинные предметы» 

Беседа «Как пользоваться 

бытовыми приборами», 

«Путешествие в прошлое» 

Проект «Путешествие в 

прошлое» 

Загадки 

  
Тема недели «Моя малая Родина» 

№

41 

Мое Отечество – Россия 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

Подготовительная 

группа 

(Стр.49) 

1.Формировать у детей интерес к получению 

знаний о России; 2.Воспитывать чувство 

принадлежности к определенной культуре, 

уважение к культурам других народов; умение 

рассказывать об истории и культуре своего народа. 

Куклы в национальных 

костюмах, карта России, 

аудиозапись «Звон 

колоколов», маленькие 

флаги России и стран 

мира, бусинки, 

фотопортрет, президента 

Р.Ф. 

Викторина «Мой край 

родной, тобой любуюсь» 

Рассматривание 

репродукции картин о 

нашей стране  

Чтение стихов о Родине и 

пословиц и выборочное 

заучивание. 

Прослушивание записей 

песен о Родине, гимна. 
№ 

42 

«Мой родной край 

заповедные места и 

памятники природы» 

С. Н. Николаева 

парциальная программа 

«Юный эколог» 

Система работы в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада 

(Стр. 175) 

1.Познакомить детей с заповедниками, 

памятниками природы своей местности, где 

расположен детский сад. 

2.Воспитывать чувство гордости и сопричастности 

к природным достопримечательностям родного 

края. 

3.Побуждать желание побывать в этих местах. 

Книги, фотоальбомы, 

слайды, заметки из 

журналов и газет о 

заповедных местах края 

Рассматривание 

фотографий, открыток и 

презентаций о городе 

«Сыктывкар» 

Чтение детской 

литературы 

Отгадывание загадок о 

животных и растениях 

Заучивание стихов о 

родном городе 

Беседы о правилах 
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поведения на улице, о реке 

«Вычегда». 
Тема недели «Лучше папы в мире нет» 

№

43 

Защитники Родины 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

Подготовительная 

группа 

(стр.46) 

1.Расширять знания детей о Российской армии;  

2.воспитывать уважение к защитникам Отечества, 

к памяти павших бойцов (возлагать цветы к 

обелискам, памятникам); 3.Формировать умение 

рассказывать о службе в армии отцов, дедушек, 

братьев, воспитывать стремление быть похожими 

на них. 

Иллюстрации, 

фотографии, подборка 

художественной 

литературы 

Спортивный праздник 

«Зарница» 

Чтение былины «Илья 

Муромец и Соловей-

разбойник» 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением богатырей. 

Создание альбома 

«Богатыри – защитники 

земли русской». 

Просмотр мультфильмов 

Проект «Моя малая 

Родина» 
№

44 

Как черепахи живут в 

природе? 

С. Н. Николаева 

парциальная программа 

«Юный эколог» 

Система работы в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада 

(Стр.153) 

1.Уточниять и расширять представление детей об 

особенностях жизни черепах в уголке природы 

2. Познакомить с местом обитания и жизни 

черепахи в естественных условиях, 

приспособленностью питания, защите от врагов, 

перенесение жары и холода, выведение потомства. 

Глобус, картины из 

разных пособий, на 

которых изображена 

степь, пустыня, картина 

«Черепахи» 

Разучивание и 

обыгрывание песни «Я на 

солнышке лежу».  

Аппликация «Черепаха» 

Составление схемы «Как 

ухаживать за черепахой» 

 

Тема недели : «Мир природы и рукотворный мир» 
№ 
45 

В мире материалов 

(викторина) 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

1.Закреплять знания детей о различных 

материалах. 2.Воспитывать бережное отношение к 

вещам, умение выслушивать товарищей. 

3.Закреплять умение самостоятельно и 

своевременно готовить материалы и пособия к 

Песочные часы, 

«чудесный мешочек», в 

котором лежат два 

предмета из разных 

материалов, 

Дидактическое 

упражнение «Назови 

предметы из стекла, 

дерева, металла», «Загадай 

мы отгадаем»  
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социальным 

окружением» 

Подготовительная 

группа (Стр.45) 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее 

место. 

схематические символы 

свойств и качеств 

материалов и фишки 

Проект «Металлы вокруг 

нас» 

Опыт «Тонет-не тонет» 

Беседа «Современные и 

старинные предметы» 

№ 
46 

Две вазы 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

Подготовительная 

группа 

(Стр.42) 

1.Закреплять умение детей узнавать предметы из 

стекла и керамики, отличать их друг от друга, 

устанавливать причинно-следственные связи 

между назначением, строением и материалом 

предмета. 

2. Формировать представления о том, что полезные 

и необходимые бытовые предметы при неумелом 

обращении могут причинить вред и стать 

причиной беды. 

Стеклянная и 

керамическая ваза, 

стеклянный стакан, 

керамическая чашка, два 

цветных керамических 

шарика. Натуральные 

цветы- роза и гвоздика. 

Глина, дощечки. Чашечки 

с мыльным раствором, 

трубочки. 

Проект «Откуда пришла 

новогодняя игрушка»,  

Беседа  «Осторожно 

гирлянда» 

Нарисуй елочные игрушки 

на елке и раскрась 

Дидактическая игра 

«Раздели на группы: 

стеклянный , деревянный 

и т. д» 
МАРТ 

Весенние каникулы с 01.03.-05.03 
Тема недели: «Народные традиции» 

№ 

47 

 ФЦКМ «Широкая 

Масленица» 

Приобщение 

детей к истокам русской 

народной культуры» 

(авторы Князева О.Л., 

Маханева) 

1.Продолжать знакомить с русскими народными 

праздниками. 

 2.Прививать любовь и уважение к народным 

традициям.  3.Вспомнить названия 7 дней 

Масленицы, объяснить их значение. 

4.Активизировать словарь детей.  5.Развивать 

чувство гостеприимства и желание играть в 

народные игры. 

Сюжетные картинки 

празднования 

«Масленница» 

Разучивание 

стихотворений, 

ознакомление с русскими 

традициями встречи 

весны. 

Проект «Широкая 

Масленица» 

№ 

48 

Олени и хищники 

С. Н. Николаева 

парциальная программа 

«Юный эколог» 

Система работы в 

подготовительной к 

школе группе детского 

1.Уточниять и расширять представление детей о 

взаимосвязи обитателей леса, цепочках питания 

2.Показать положительную роль хищника в 

равновесии лесного сообщества (на примере волка) 

Рассказ «Олени и 

хищники» из книги 

экология в картинках, 

картины с изображениями 

волков, игрушечный 

зайчик, глобус, 

фланелеграф, контуры 

Дидактические игры: «Чья 

мама? », «Угадай, кто я? 

»,«Кто где живет? »,«У 

кого какое жилище? » 

Подвижные игры: 

1. «У медведя во бору»; 

2. «Зайка беленький 
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сада 

(Стр.148) 

 

цепочек питания сидит»; 

3. «Лиса в курятнике»; 

4. «Волк и зайцы»; 

Рассказ воспитателя о 

диких животных 

«В зимнем лесу» 

Чтение художественной 

литературы: 

А. Прокопьев «Белка»; 

«Сказка про храброго 

Зайца – длинные уши», С. 

Козлов; 

«Приключение Мишки – 

Ушастика», И. Янчарский, 

Т. А. Шорыгина «Какие 

звери в лесу»; 

«В. Бианки «Холодно в 

лесу, холодно»; 
Тема недели: «К нам весна шагает» 

№ 

49 

Праздник веснянка 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М. А. 

Васильевой 

подготовительная группа 

(6-7 лет) 

(Стр.256) 

1.Расширять представления о народных 

праздниках, познакомить с весенним праздником 

«Веснянка» 

Игрушки- свистульки Чтение «Весенней 

песенки» С. Маршака. 

Игровая обучающая 

ситуация: «Айболит 

осматривает растения 

уголка природы»  

Игра на закрепление 

знаний о природных 

сообществах.  

Чтение стихов о природе. 

Выращивание овса на 

окне.  

Наблюдение за деревьями 

и кустарниками. 
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Зарисовки. 
№ 

50 
Занятие «„Зеленая 

служба" Айболита – 

весенний уход за 

комнатными 

растениями» 

 С. Н. Николаева 

парциальная программа 

«Юный эколог» 

Система работы в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада 

(Стр. 150) 

 

1.Учить детей определять по внешним 

особенностям растений их хорошее или 

болезненное состояние, выявлять недостающие 

условия и способы ухода, которые могут их 

восполнить.  

2.Уточнить представления о том, что есть 

светолюбивые и теневыносливые, влаголюбивые и 

засухоустойчивые растения; их можно узнать по 

внешним признакам: светлая яркая окраска листьев 

выдает светолюбивые растения, темная – 

теневыносливые; растения с тонкими мягкими 

листьями любят много влаги, растения с толстыми 

листьями и стеблями запасают ее и могут долго 

обходиться без воды; слабые, давно не цветущие 

растения нуждаются в питательной почве, их надо 

пересадить.  

Материал. Игрушки – 

кукла Айболит; большая 

грузовая машина с 

зелеными крестами, в 

кузове лежит мешок с 

хорошей землей; 

чемоданчик доктора, в 

котором лежат палочка 

для рыхления, 

пульверизатор, рецепты, 

пакетики или пузырьки с 

удобрениями, ножницы, 

коробка с толченым углем 

 Беседа о комнатных 

растениях (о 

необходимости для них 

условий жизни; об 

элементах труда)  

 Познавательно-

исследовательская 

деятельность - опыты 

(различная потребность 

комнатных растений во 

влаге, тепле, свете)  

Труд в уголке природы 

Сюжетно-ролевая игра 

«Цветочный магазин» 

Дидактические игры: 

«Садовник», Угадай 

растение», «Назовите 

растение» 

Чтение художественной 

литературы: 

Б. Житков «Что я видел», 

«Сад» 
Тема недели: «Детские писатели- Неделя книг» 

№ 

51 

Путешествие в прошлое 

книги 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

Подготовительная 

группа(стр.35) 

1.Познакомить детей с историей создания и 

изготовления книги; показать, как книга 

преобразовывалась под влиянием творчества 

человека;  

2.Вызвать интерес к творческой деятельности 

человека; воспитывать бережное отношение к 

книгам. 

Красочно оформленные 

книги, иллюстрации с 

изображением печатных 

станков разных времен, 

береста, старинные книги, 

набор картинок на тему от 

прошлого к настоящему 

книги, набор сюжетных 

картинок, отражающих 

Выставка книжек -

малышек «Ребятишкины 

книжки» 

Рассматривание, из каких 

частей состоит книга. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением печатных 

станков, старинных книг. 
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бережное отношение к 

книгам. 

Чтение рассказа А. 

Баркова и Р. Сурьянинова 

«Откуда пришла книга». 

Чтение загадок, пословиц 

о книгах. 

ремонт книжек-малышек 

из игры «Библиотека». 

Проект «Детские писатели 

о животных» 
№ 

52 

Библиотека 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

Подготовительная 

группа 

(Стр.43) 

1.Дать детям представление о библиотеке, о 

правилах, которые приняты для читателей, 

посещающих библиотеку. 2.Воспитывать бережное 

отношение к книгам. 

Посылка с 

библиотечными книгами 

Беседы: «Что мы знаем о 

библиотеке», «Как 

работает библиотекарь». 

Рассматривание книг 

разного содержания: 

сказки, книги о животных, 

книги о Коми республике  

и т. д. Продуктивная 

деятельность: 

«Изготовление 

читательского билета»»  

Игра. Читатели приходят в 

библиотеку. Они 

рассматривают выставку, 

читают книги в читальном 

зале, выбирают книги и 

берут их для чтения дома. 

Библиотекарь выдаёт 

нужные книги, записывает 

информацию в формуляры 

читателей. 
Тема недели «Грачи прилетели» (о перелетных птицах) 

№

53 
Птичий город на 

деревьях 

1.Дать представление о заповедниках, как местах, 

где богатую природу специально охраняют.  

Формирование 

представлений о 

Выставка поделок из 

бросового и природного  
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С. Н. Николаева. 

Парциальная программа 

«Юный эколог» Система 

работы в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада 6-7 лет» 

(Стр.174) 

2.Познакомить с Печоро-Илыческим 

заповедником. 3.Уточнить детей отражать 

впечатления о природе в рисунках. 

заповедных местах России материала «Птичья 

столовая» 

Д\ и “Назови перелётную 

птицу”, «Кто улетел?»; 

 «Улетает – не улетает»; 

Подвижная игра «Перелёт 

птиц» 

Пальчиковая гимнастика 

«Отлёт птиц»; 

Загадывание  загадок; 

Чтение стихотворения 

«Лебединое горе» ( 

А.Барто); 

Изготовление птицы из 

цветной бумаги. 

Проект «Птицы» 

 

№ 
54 

Птицы прилетели –весну 

принесли. Удивительный 

мир птиц. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М. А. 

Васильевой 

подготовительная группа 

(6-7 лет) 

(Стр.275) 

1.Рассказать о дне 22 марта-дне весеннего 

равноденствия, продолжать знакомить с 

народными приметами,  

2.Учить делать выводы о взаимосвязях и 

взаимозависимостях в природе, наблюдать за 

растениями и животными. 

3.Обратить внимание на особенности внешнего 

вида пернатых, связанные с различной средой 

обитания, показать многоцветие и многообразие 

мира 

Фотографии с 

изображением птиц, 

аудиозапись К. Сен-Санс 

«Карнавал животных», 

плакат с изображение 

клювов и лап разных птиц 

Беседы и наблюдения за 

птицами на участке 

детского сада 

Обобщающая беседа с 

использованием схем, 

моделей 

Вывешивание скворечника 

на парковой территории 

Рассматривание 

иллюстраций (разные 

виды гнезд, появление 

птенцов и т.д.)  

Игра-имитация «Строим 

гнёзда» 

Дидактическая игра 

«Попрыгунчики-
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воробышки» 

Чтение художественной 

литературы: В. Бианки 

«Лесные домишки», «Кто 

как поёт?», «Кто где 

живёт?» 

Художественное 

творчество (оригами) 

«Голубь», «Лебедь» 

Опыт по определению 

легкости птичьего пера 

АПРЕЛЬ 
Тема недели «Азбука здоровья» 

 

№

55 

Здоровая пища. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М. А. 

Васильевой 

подготовительная группа 

(6-7 лет) (Стр.352) 

1. Дать понятие о том, какая пища полезна. 

2. Уточнить правила здорового питания. 

3. Познакомить с понятиями «здоровая пища», 

«вредные продукты», «полезные продукты». 

4. Воспитывать культуру питания, поведения за 

столом. 

5. Дать представление о здоровом образе жизни. 

6. Изучить особенности строения и функции 

организма, дать понятие пользы рационального 

питания. 

Картинки: фрукты, овощи, 

ягоды, крупы, молочные 

продукты, колосья 

зерновых, натуральные 

соки, орехи, изюм, 

растительное масло, , 

загадки про продукты 

питания. Белая бумага, 

акварель, гуашь, белила. 

Оформление семейной 

газеты «Путь к здоровью» 

Спортивный праздник 

«Если хочешь быть 

здоров» 

Рассматривание альбома 

на тему «Все виды спорта» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад. Занятие по 

физкультуре» 

Загадки и пословицы на 

тему «Спорт» 

Дидактическая ига «Что 

полезно, а что нет» 

Рисование «Круглый год» 
№

56 

Незнайка и мороженое. 

Н.Е. Веракса, 

О.Р.Галимов  

Познавательно-

исследовательская 

1. Закрепить знания детей о тепловых явлениях и 

теплопередаче. 

2. Закрепить знания о сезонных изменениях. 

3.Развивать способность к преобразованию. 

Два кусочка мороженого, 

два маленьких блюдечка, 

меховая варежка, 

картинки: мальчик в 

маечке и в трусиках, 

Беседа «Здоровая пища» 

Дидактическая игра 

«Одежда по сезону» 

Чтение Н.Носова 

«Приключения Незнайки» 
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деятельность 

дошкольников. Для 

занятий с детьми 4-7 лет. 

(стр. 75) 

мальчик с зонтиком, в 

плаще, идет осенний 

дождь, осенний лес, 

опавшие листья, мальчик 

в зимней одежде. 

Тема недели: «День космонавтики» 
№ 

57 

Космос 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

Подготовительная 

группа 

(стр.53) 

1.Расширять представления детей о космосе;  

2.Подводить к пониманию того, что освоение 

космоса – ключ к решению многих проблем на 

Земле;  

3.Рассказать детям о Ю. Гагарине и других героях 

космоса. 

Иллюстрации по теме 

«Космос», фотографии 

косманавтов 

Беседы: «Планеты 

солнечной системы», «Что 

такое невесомость?»  

Чтение: С. Баруздин 

«Первый человек в 

космосе».  

Продуктивная 

деятельность: «Карта 

звездного неба».  

Квест-игра «Космическое 

путешествие» 
№ 

58 

«Через добрые дела 

можно стать юным 

экологом»  

С. Н. Николаева 

парциальная программа 

«Юный эколог» 

Система работы в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада 

(стр.74) 

1.Раскрыть перед детьми на конкретных 

литературных примерах, что бывают хорошие и 

плохие поступки. 

2. Показать, что юный эколог – это ребенок, 

который любит природу, заботиться о растениях и 

животных. 

 

Материал. Книги-сказки 

«Лиса, заяц и петух», 

«Золушка»; кукла в 

костюме доброй феи с 

сумочкой (или с 

корзинкой); стенд 

«Панорама добрых дел: 

ребята хотят стать юными 

экологами»; клей, 

пластилин, авторучка; 

модель «Сухое 

(несчастное) дерево» с 

набором зеленых листьев 

из бумаги, которые лежат 

в сумочке феи (модель 

изготавливается на 

Наблюдения за людьми, 

внешним видом, 

поведением.  

Беседа о человеке, о 

строении человеческого 

организма.   

Чтение художественной 

литературы: А. Дайнеко 

«Вот на земле огромный 

дом»,  С. Кирсанов «Что 

значишь ты без трав и 

птиц»;  Ю. Тувим 

«Овощи»; Э. Хогарт 

«Мафин и его знаменитый 

кабачок» 

Беседа о труде людей 
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картоне методом 

аппликации (бумага, 

ткань, кусочки коры и 

пр.); зеленые бумажные 

листочки раздаются 

детям, воспитатель 

надписывает то, что 

придумал ребенок, и 

наклеивает на модель. 

весной. 

 

Тема недели «Земля наш общий дом» 
№

59 

Планета Земля в 

опасности  

С. Н. Николаева 

парциальная программа 

«Юный эколог» 

Система работы в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада (ст. 26) 

1.Формирование первоначальных целостных 

представлений о планете Земля 

Большой мяч или шар 

голубого цвета, белые 

контуры материков, 

плакат sos, флажок sos, 

краски, ручки с черными 

и красными стержнями, 

карандаш, клей. 

Выставка рисунков 

«Береги свою планету!» 

КВН «С чего начинается 

Родина» 

Игра. Космонавты 

собираются в полет: 

тренируются, изучают 

карту звездного неба. В 

полете наблюдают за 

звездами и планетами, 

ведут бортовой журнал, 

проводят сеансы связи, 

ощущают состояние 

невесомости, 

возвращаются на Землю, 

докладывают о 

результатах космического 

путешествия 

руководителю полета. 
 № 

60 
Земля – живая планета 

С. Н. Николаева 

парциальная программа 

«Юный эколог» 

1.Уточнить представление детей о Солнечной 

системе;  

2.Рассказать об уникальности Земли. 

Глобус, картины разных 

зон земли, материал для 

изобразительной 

деятельности, кукла-

Рассматривание глобуса, 

карты. 

 

Чтение познавательной 
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Система работы в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада 

(стр.103) 

инопланетянин, коробка с 

маленькими голубыми 

бумажными звездочками. 

литературы (из серии 

««Экологические 

катастрофы»). 

Проект «Земля – живая 

планета» 

Тема недели: «Водоемы» 
№ 
61 

Море бывает в беде 

С. Н. Николаева 

парциальная программа 

«Юный эколог» 

Система работы в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада 

(стр.187) 

 

1.Дать детям представление о море, его разных 

состояниях, его обитателях.  

2.Рассказать о том, что человек своей 

деятельностью загрязняет море. 

Глобус; репродукции 

картин И. К. 

Айвазовского и других 

художников (море в 

разных состояниях); 

предметы морского 

происхождения (ракушки, 

камни, панцири крабов и 

пр.); картины, фотографии 

(вырезки из журналов) с 

изображением морских 

животных; рассказы 

«Нефть в море», «От чего 

погибли киты» из книги 

«Экология в картинках»; 

принадлежности для 

рисования. 

Беседы 

Чтение художественной 

литературы 

 

Разучивание 

стихотворений 

 

Рассматривание 

иллюстраций 

 

Решение проблемных 

ситуаций по экологии и 

безопасности в природе. 

№

62 

Дерево умеет плавать. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М. А. 

Васильевой 

подготовительная группа 

(6-7 лет) (Стр.113) 

1.Расширять представление о дереве, его качествах 

и свойствах. 

2. Учить устанавливать причинно-следственные 

связи между свойствами материалов и способом 

использования. 

3.Развивать внимание, наблюдательность. 

Рисунки с изображением 

деревьев, спилы деревьев, 

бруски, гвозди, таз с 

водой. 

Беседа на тему «Дерево 

умеет плавать» 

Игра «Найди предметы из 

дерева» 

Чтение сказки Ш.Перро 

«Кот в сапогах» 

Май 
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Тема недели: «День Победы» 
№ 

63 

Наша армия родная 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М. А. 

Васильевой 

подготовительная группа 

(6-7 лет) (Стр.234) 

1.Углубить знания о Российской армии, дать 

элементарные представления о родах войск. 

Запись песни на стихи 

О.Колычева, музыку 

А.В.Александрова «Песня 

о советской армии», 

магнитофон, плакаты с 

изображением воинов 

разных родов войск 

Конкурс чтецов «День 

Победы» 

Рассматривание 

иллюстраций о Великой 

Отечественной войне, 

просмотр кинохроники 

военных лет, парада на 

Красной площади, чтение 

книг: С.Алексеев «Герои 

Великой Отечественной», 

А.Митяев «Рассказы о 

Великой Отечественной 

войне», А.Печёрская 

«Дети – герои Великой 

Отечественной войны». 
№ 

64 

Наша армия. День 

победы. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М. А. 

Васильевой 

подготовительная группа 

(6-7 лет) 

(стр.326) 

1.Углубить знания о Российской армии, учить 

чтить память павших бойцов, возлагать цветы к 

обелискам и памятникам, познакомить с 

наградами, которые получают защитники 

Отечества в мирное время. 

2.Развивать память, творческое воображение, 

устную речь детей 

Фотографии военных Беседа «Бравые солдаты» 

Продуктивная 

деятельность: 

изготовление поделки 

«Рубашка» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Российская армия» 

Заучивание стихотворений 

к празднику 

Рассматривание военных 

фотоальбомов 

Чтение Я. Акима «Земля» 
Тема недели: «Мама, папа, я- дружная семья» 

№ 
65 

Дружная семья 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

1.Обобщать и систематизировать представления 

детей о семье (люди, которые живут вместе, любят 

друг друга, заботятся друг о друге).  

2.Расширять представления о родовых корнях 

Кукла Незнайка, выставка 

«Моя семья» -фотографии 

членов семьи 

воспитанников, их 

Фотовыставка «Отдыхаем 

всей семьей» 

Рассматривание семейных 

альбомов с фотографиями 
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социальным 

окружением» 

Подготовительная 

группа 

(стр. 29) 

семьи; активизировать познавательный интерес к 

семье, к близким; 3.Воспитывать желание 

заботиться о близких, развивать чувство гордости 

за свою семью. 

любимые предметы, 

материал для поделок. 

Беседа по фотографиям 

Рассказы детей о членах 

своей семьи 

№ 

66 

Род и родословие. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

(Стр.145) 

 

1.Закреплять представления о родственных 

отношениях. 

2. Формировать элементарные представления что 

такое род и родословие, о происхождении 

фамилии, традициях и обычаях 

3. Воспитывать уважительное отношение к членам 

семьи. 

Аудиозапись песни 

«Семейный альбом», 

фотографии членов семьи, 

детей 

Разучивание  стихов о 

семье. 

Просмотр фотографий, 

семейных альбомов 

Сюжетно ролевая игра 

«Моя семья» 

Подготовка плоскостных 

изображений деревьев и 

фотографий членов семей; 

совместная работа с 

родителями по 

составлению семейного 

древа 

Проект «Моя 

родословная» 

Чтение художественной 

литературы. 
Тема недели «Мир растений» 

№

67 
Лес в жизни человека 

С. Н. Николаева 

парциальная программа 

«Юный эколог» 

Система работы в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада 

(стр.156) 

 

1.Уточнить представление детей о разном 

значении леса в жизни человека: оздоровительном, 

эстетическом, хозяйственном. 

Выставка «Лес в жизни 

человека».  

 Экспозиции: «Дары 

леса», «Что делают из 

древесины?», «Бумажно-

картонные изделия», «Лес 

и наше здоровье», «Лес 

глазами художников», 

«Кто заботится о лесе?». 

В экспозиции «Дары 

 Дидактическая игра 

«Найди растение» 

«Найди, что опишу», 

«Отгадай, что за 

растение», «Собери 

цветок» 

Подвижные игры. 

«Цветы и ветер» 

«Растения» 
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леса» могут быть банки с 

грибами, связки сушеных 

грибов, банки с 

заготовленными лесными 

ягодами, пакеты с 

орехами, кедровые 

шишки.  

Чтение Пришвин М. 

«Золотой луг». 

Сказка «Как поссорились 

растения» из учебного 

пособия А. Плешкова. 

Дмитриев Ю. Хоровод 

лепестков. 
№

68 
Морские коровы и 

Красная книга 

С. Н. Николаева 

парциальная программа 

«Юный эколог» 

Система работы в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада 

(Стр.155) 

 

1.Дать детям представление о том, что люди, плохо 

зная природу, погубили много растений и 

животных; морские коровы – животные, которых 

больше никогда не будет на Земле.  

2.Познакомить детей с Красной книгой, 

охраняемыми растениями.  

3.Развивать воображение в изобразительной 

деятельности. 

Рассказ «Морские коровы 

и Красная книга», 

картинки с изображением 

растений и животных, 

которые занесены в 

красную книгу 

«Национальный парк и 

заповедники России» 

(беседа, рассматривание, 

книг, иллюстраций) 

  

Составление 

природоохранительных 

знаков и их обсуждение 

 

Беседа «Чем мы можем 

помочь природе?» 

Рассматривание 

фотоматериалов и беседа о 

Красной книге 
Тема недели: «Насекомые» 

№

69 

«Как ползает и летает 

жучок?» 

С. Н. Николаева 

парциальная программа 

«Юный эколог» 

Система работы в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада 

(Стр.154) 

1.Уточнить как передвигаются насекомые. 

2 Познакомить с особенностями их строения.  

3.Учить различать по внешнему виду, находить 

отличия. 4.Воспитывать любовь и бережное 

отношение ко всему живому.  

5.Развивать логическое мышление 

Иллюстрации летних 

картинок, предметные 

картинки насекомых 

Развлечение «День 

рождения Мухи-

Цокотухи» 

Просмотр презентация 

«Удивительные 

насекомые» 

Рассмотрение картин на 

тему «Насекомые» 

 Беседа «Что мы знаем о 

насекомых?»; 

Дидактические игры 



59 

 

«Узнай насекомое», 

«Четвертый лишний»; 

 Подвижная игра 

«Медведь и пчелы»; 

 Ручной труд. 

Изготовление бабочки 
№

70 

Какие бывают 

насекомые 

(Приложение) 

1.Систематизировать представления детей о 

многообразии насекомых 

2.Учить составлять группы по разным основаниям: 

особенностям внешнего строения (жуки, бабочки, 

стрекозы, пчелы), местам обитания (наземные, 

водные), способу передвижения (летающие, 

ползающие, плавающие, прыгающие). 

Картинки насекомых Наблюдения за 

насекомыми на прогулках 

(жуки, бабочки, стрекоз, 

пчелы) 

 Прочитать рассказы: 

«Капустная белянка» 

Ушинского, «Бабочки-

синоптики» М.Зверева, 

«Божья коровка» 

Скребицкого, «Лечебница 

под сосной» Никитского. 
 

Список литературы: 
1.ФГОС дошкольного образования 

2.От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования. Под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. 

А. Васильевой. – 2-е изд. испр. – М. : Мозаика-Синтез, 2014. 

3.Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная группа— М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

4.Наглядно-дидактические пособия: Серия «Расскажите детям о …», рассказы по   картинкам «Времена года», мир в картинках. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

5. Лободина Н.В. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

6.Бела К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. 

7. С. Н. Николаева Парциальная программа «Юный эколог»Система работы в подготовительной к школе группе детского сада 6-7 лет.-М: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

8. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет.-М: Мозаика-

Синтез, 2016. 

9. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет.- М: Мозаика-

Синтез, 2016. 
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10. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для занятий с детьми 3-7 лет. - М: Мозаика-Синтез, 2015. 

11. Князева О.Л., Маханева Приобщение детей к истокам русской народной культуры  
 

 

 

Перспективный план содержания образовательной деятельности 

Образовательная область «Познавательное развитие» раздел «Формирование элементарных математических представлений» 

 для детей подготовительной группы  

 

 

Тема занятия Задачи Материалы и оборудование Образовательная область в 

режимных моментах 

Сентябрь 

Тема недели  «Здравствуй детский сад» 

1.Деление множества на 

части и объединении его 

частей 

В. А. Позина, И. А. 

Помораева. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа. 

(Стр.17 ) 

 

1.Упражнять в делении множества 

на части и объединении его частей; 

совершенствовать умение 

устанавливать зависимость между 

множеством и его часть. 

2. Закреплять навыки порядкового 

счета в пределах 10, умение 

отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?». «На котором 

месте?». 

3. Закреплять представления о 

взаимном расположении предметов 

в пространстве (в ряду): слева, 

справа, до, после, между, перед, за, 

рядом. 

Закреплять умение последовательно 

определять и называть дни недели. 

4. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

Демонстрационный материал. 

Карточки, на которых нарисованы 

круги (от 1 до 7), вещи Незнайки 

(шляпа, ботинки и др.), кукольная 

мебель или макет комнаты, кукла, 

мишка, 3 кубика, 3 пирамидки. 

 

 

Игровое упражнение «Сосчитай 

бабочек» 

 

 Игровое упражнение «Собираем 

цветочки для букета» 

 

 Дидактическая игра «Составь целое 

по его части», «Веселые палочки», 

«Живая неделя» 
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2. Деление множества на 

части и объединении 

частей в целую группу 

В. А. Позина, И. А. 

Помораева. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа. 

(Стр. 18) 

1.Упражнять в делении множества 

на части и объединении частей в 

целую группу; совершенствовать 

умение устанавливать зависимость 

между множеством и его частью. 

2. 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. 

3. Закреплять умение различать и 

называть знакомые геометрические 

фигуры. 

4. Закреплять навыки выполнения 

правил дорожного движения. 

5.Развивать умение объединяться 

для совместной игры, 

договариваться, помогать друг 

другу. 

Демонстрационный материал.                            

Кукла, мишка, зайчик, 3 кубика, 3 

пирамидки, 3 машины, 5 кругов 

одного цвета, 2 корзины, 2 набора 

строительного материала (с 

плоскими и объемными 

геометрическими фигурами – в 

соответствии с программным 

содержанием). 

Раздаточный материал. 

Конверты, в которых лежат по 1/4 

части круга или квадрата, коробка 

с остальными частями фигур, 

квадраты одного цвета (по 5 шт. 

для каждого ребенка). 

Игровое упражнение «Смена 

позиций» 

Логическая игра «Найди фигуру» 

 «Сложи квадрат» 

 «Танграм» 

 «Волшебный круг»  

«Монгольская игра» 

 

Тема недели «Осень наступила» 
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3. Количественный счет в 

прямом и обратном 

порядке в пределах 10. 

В. А. Позина, И. А. 

Помораева. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа.  

(Стр. 20) 

 

 

1.Познакомить с цифрами 1 и 2 

учить обозначать числа цифрами. 

2.Упражнять в навыках 

количественного счета в прямом и 

обратном порядке в пределах 10. 

3.Закреплять умение 

ориентироваться на листе бумаги, 

определять стороны и углы листа. 

4.Совершенствовать представления 

о треугольниках и 

четырехугольниках. 

5.Воспитывать организованность, 

дисциплинированность. 

Демонстрационный материал. 

Карточки с цифрами 1 и 2, муляжи 

грибов (1 белый 

гриб и 2 подосиновика), 10 

треугольников одного цвета, 

образец узора. 

Раздаточный материал. Карточки 

с цифрами 1 и 2, прямоугольники 

одного цвета (по 

10 шт. для каждого ребенка), 

листы бумаги, цветные карандаши. 

Лабиринты (Ориентировка на листе 

бумаги) 

Игровое упражнение «Угадай, какое 

число пропущено»  

«Подбери фигуру» 

 «Сложи фигуру» (составлять 

модели знакомых геометрических 

фигур из частей по образцу). 

Заучивание стихов про цифру 1,2 

4. Цифра3. Предыдущее и 

последующее число для 

каждого числа 

натурального ряда в 

пределах 10. 

В. А. Позина, И. А. 

Помораева. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа.  

(Стр. 21) 

 

 

 

1.Познакомить с цифрой 3. 

2.Учить называть предыдущее и 

последующее число для каждого 

числа натурального ряда в пределах 

10. 

3.Совершенствовать умение 

сравнивать 10 предметов (по длине, 

ширине, высоте), располагать их в 

возрастающем и убывающем 

порядке, обозначать результаты 

сравнения соответствующими 

словами. 

4.Упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении. 

5.Воспитывать уважение к 

старшим. 

Демонстрационный материал. 

Карточки с изображением 

различных предметов (на 

карточке от 1 до 3 предметов), 

карточки с цифрами от 1 до 3, 10 

цилиндров разной высоты 

и 1 цилиндр, равный по высоте 

одному из 10 цилиндров, дудочка, 

звездочки. 

Раздаточный материал. Карточки 

с разным количеством кругов, 

карточки с кругами 

(от 1 до 10 кругов; см. рис. 1), 

карточки с изображением 

лабиринтов, карандаши, 10 разно- 

цветных полосок разной длины и 

ширины, 1 полоска бумаги (для 

каждого ребенка), кар- 

точки с цифрами от 1 до 3 (для 

«Кто быстрее подберет коробки» 

(учить сопоставлять предметы по 

длине, ширине, высоте). 

Угадай, какое число пропущено» 

(определить место числа в 

натуральном ряду, назвать 

пропущенное число) 

«Назови соседе числа 3» 
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каждого ребенка), звездочки. 

Тема недели «Наш урожай (фрукты, овощи)» 

5. Цифра 4. 

Количественный состав 

числа 5 из единиц. 

В. А. Позина, И. А. 

Помораева. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа.  

(Стр. 24) 

 

 

 

1.Познакомить с цифрой 4. 

2.Закреплять представления о 

количественном составе числа 5 из 

единиц. 

3.Закреплять умение сравнивать два 

предмета по величине (длине, 

ширине) с помощью условной 

меры, равной из сравниваемых 

предметов. 

4.Развивать умение обозначать в 

речи свое местоположение 

относительно другого лица. 

5.Формировать такие качества как 

сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. 

Демонстрационный материал. 

Куклы (одна из них с косичкой), 

карточки с цифрами 

от 1 до 4, карточки с 

изображением предметов одежды 

и обуви (на карточке от 3 до 5 

пред- 

метов), 2 ленты разной длины, 

меры (картонная полоска, равная 

длине короткой ленты у 

куклы, палочка, веревка и др.). 

Раздаточный материал. Карточки 

с цифрами от 1 до 4 (для каждого 

ребенка), карандаши разного цвета 

(по 5 шт. для каждого ребенка), 

машины, наборы брусков (на 

каждую 

пару детей), полоски бумаги (1 шт. 

на пару детей). 

Д/и «Какой цифры не стало?»    

Д/и «Назови соседей». 

Слуховой диктант 

Заучивание стих-я про цифру 4 

6. Количественный состав 

числа 6 из единиц. 

Цифра 5. 

В. А. Позина, И. А. 

Помораева. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа. 

(Стр.25 ) 

1.Познакомить с количеством 

составом числа 6 из единиц. 

2.Познакомить с цифрой 5. 

Закреплять умение последовательно 

называть дни недели. 

3.Продолжать формировать умение 

видеть в окружающих предметах 

форму знакомых геометрических 

фигур. 

4. Развивать волевые качества: 

выполнять установленные нормы 

поведения. 

Демонстрационный материал. 

Корзина с предметами: компасом, 

часами, термосом, 

кружкой, телефоном, клубком 

веревки, коробочкой, флажком; 

рюкзак, карточки с цифрами 

от 1 до 5, карточки с 

изображением различных 

предметов (от 1 до 5 предметов). 

Раздаточный материал. Наборы 

геометрических фигур, «листочки» 

деревьев разного 

«Кто больше увидит» (закрепление 

знаний о геометрических фигурах). 

Игра «Рисуем по точкам». 

Игры с конструкторами 

«Строитель» 

 

«Выложи цифру 6 из счетных 

палочек» 
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цвета (по 8 шт. для каждого 

ребенка), карточки с цифрами от 1 

до 5. 

Тема недели «Дары леса (грибы, ягоды)» 

7. Состав числа 6 из 

единиц. 

Цифра 6. 

В. А. Позина, И. А. 

Помораева. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа. 

(Стр.27 ) 

 

 

1.Продолжать учить составлять 

число 6 из единиц. 

2.Познакомить с цифрой 6. 

3.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.). 

4.Развивать умение двигаться в 

пространстве в соответствии с 

условными обозначениями. 

5.Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим. 

Демонстрационный материал. 

Корзина, муляжи фруктов (яблоко, 

груша, апельсин, 

мандарин, персик, гранат) и 

овощей (картофель, морковь, 

свекла, огурец, кабачок, помидор, 

лук, баклажан), 2 тарелки, 

карточки с цифрами от 1 до 5, 

круг, 1/4 часть круга, ножницы, 

грузовик, силуэт дерева, схема 

«маршрута».  

Раздаточный материал. Наборы 

цветных карандашей, белые 

листочки осины (или 

клена), вырезанные из бумаги, 

круги, ножницы, карточки с 

цифрами от 1 до  

Дидактическая игра «Раздели на 

всех», «Круглый год», «На что 

похоже». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Модельеры». 

Игровая ситуация «Готовим по 

рецепту». 

Лепка цифр. 

8. Состав числа 7 и 8 из 

единиц. 

Цифра 7. 

В. А. Позина, И. А. 

Помораева. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа. 

(Стр. 30) 

1.Познакомить с составом чисел 7 и 

8 из единиц. 

2.Познакомить с цифрой 7. 

3.Уточнить приемы деления 

квадрата на 2, 4 и 8 равных частей;  

4.учить понимать соотношение 

целого и частей, называть и 

показывать их (половина, одна 

вторая, одна четвертая, одна 

восьмая и т.д.). 

5.Закреплять представления о 

треугольниках и 

Демонстрационный материал. 

Геометрические фигуры (все виды 

треугольников и 

четырехугольников), плоскостные 

изображения Незнайки, 

Карандаша, Знайки, Самоделкина, 

2 коробки, 9 карточек с 

изображением разных 

инструментов (пила, молоток, 

дрель и 

др.), карточки с цифрами от 1 до 7. 

Раздаточный материал. Листы 

«Где какие фигуры лежат»        

(классификация фигур по 2 

свойствам). 

                                   Заучивание 

стихотворения:      В понедельник я 

стирал,              А во вторник 

подметал.               В среду с медом 

пек калач,  

А в четверг играл я в мяч,           В 

пятницу посуду мыл,                А в 

субботу торт купил                 В 

воскресенье отдыхал,    Сказки 
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четырехугольниках. 

6.Закреплять умение 

последовательно определять и 

называть дни недели. 

7.Формировать умение слушать 

собеседника, не перебивать без 

надобности. 

бумаги квадратной формы, 

ножницы, карточки с цифрами от 1 

до 7. 

добрые читал. П.Башмаков 

Тема недели «Дары леса (кусты, деревья)» 

9. Состав числа 7 и 8 из 

единиц. 

Цифра 8. 

В. А. Позина, И. А. 

Помораева. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа. 

(Стр.32 ) 

 

 

1.Продолжать учить составлять 

числа 7 и 8 из единиц. 

2.Познакомить с цифрой 8. 

3.Закреплять последовательное 

название дней недели. 

4.Развивать умение составлять 

тематическую композицию по 

образцу. 

5. Формировать умение спокойно 

отстаивать свое мнение. 

Демонстрационный материал. 

Карточки с кругами (от 1 до 8 

кругов), овал, разделенный на 

части (см. рис. 4), 8 кругов разного 

цвета, 8 карточек разного цвета, 

карточки с цифрами от 1 до 8. 

Раздаточный материал. Наборы 

цветных карандашей, карточки с 

кругами (от 1 до 

8 кругов), овалы, разделенные на 

части, карточки с цифрами от 1 до 

8, образец птицы из частей овала 

«Нарисуй по описанию» 

Д/и «Дорисуй ряд», 

 «По порядку становись» 

Игры со шнуровками. 

Игры-головоломки. 

Заучивание стихотворения про 

цифру 8. 

10. Состав числа 9 из 

единиц. 

Цифра 9. 

В. А. Позина, И. А. 

Помораева. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа. 

1.Познакомить с составом числа 9 

из единиц. 

2.Познакомить с цифрой 9. 

3.Совершенствовать умение 

называть числа в прямом и 

обратном порядке от любого числа. 

4.Развивать глазомер. 

5.Закреплять умение 

ориентироваться на листе бумаги, 

определять и называть его стороны 

и углы. 

Демонстрационный материал. 

Мяч, карточки с изображением 

животных (волк, лиса, 

заяц, медведь, лось, кабан, еж, 

белка, рысь, кошка, собака, 

кролик), карточки с цифрами от 

1 до 9, 4 стула, 4 карточки с 

изображениями кругов разной 

величины. 

Раздаточный материал. Круги 

разного цвета (по 10 шт. для 

Заучивание стихотворения про 

цифру 9 

«Рассели рыбок» (упражнять детей 

в дополнении чисел до любого 

заданного числа). 

«Кто знает, пусть дальше считает» 
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(Стр. 34) 

 

 

6.Обогощать словарь формулами 

словесной вежливости. 

каждого ребенка), листы 

бумаги, карандаши, круги разной 

величины (по величине 

соответствуют кругам на 

карточках из демонстрационного 

материала) 

Октябрь 

Тема недели «В мире животных  (животные холодных и теплых стран)» 

11. Состав числа 9 из 

единиц. 

Цифры от 1-9 

В. А. Позина, И. А. 

Помораева. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа. 

(Стр.36 ) 

 

 

1.Совершенствовать умение 

составлять число 9 из единиц. 

2.Продолжать знакомство с 

цифрами от 1 до 9. 

3.Развивать понимание 

независимости результата счета от 

его направления. 

4.Дать представление о весе 

предметов и сравнении их путем 

взвешивания на ладонях; учить 

обозначать результаты сравнения 

словами тяжелый, легкий, 

тяжелее, легче. 

5.Развивать умение группировать 

геометрические фигуры по цвету и 

форме. 

6.Расширять представление детей 

об их обязанностях, в связи с 

подготовкой к школе. 

Демонстрационный материал. 

Карточки с цифрами от 1 до 9, 5 

карточек с цифрой 1, 

лента, на которой разным цветом 

написаны девять единиц, 

деревянный и металлический 

шарики одинакового размера, 2 

банки с водой. 

 

Раздаточный материал. Карточки 

с цифрами от 1 до 9, листы бумаги 

с изображениями 

трех кругов, наборы 

геометрических фигур (квадраты, 

прямоугольники и ромбы 

красного, 

зеленого и синего цветов), 

подносы. 

Дидактическая игра «Считай 

дальше». 

 Игровое упражнение «Составим 

числа». 

Дидактическая игра «Колумбово 

яйцо». 

Чтение стихотворения про цифру 9. 

Работа с геометрическим 

конструктором 

 

«Собери столько же фруктов, 

сколько и овощей» 

12. Состав числа 10 из 

единиц. 

Цифра 0. 

В. А. Позина, И. А. 

Помораева. 

«Формирование 

1.Познакомить с составом числа 10 

из единиц. 

2.Познакомить с цифрой 0. 

3.Продолжать находить 

предыдущее число к названному, 

последующее число к названному. 

Демонстрационный материал. 

Мяч, матрешка, картинки с 

изображением времен года, 

карточки с цифрами от 0 до 9, 9 

кругов одного цвета, магнитная 

доска, 3 непрозрачных ведерка с 

Чтение стихотворения С. Маршака 

«Веселый счет» 

«Что изменилось» (учить понимать 

выражение «до» и      «после») 

Дидактическая игра «Засели домик» 

Рисуем по клеточкам 
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элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа. 

(Стр.38 ) 

4.Уточнить представление о весе 

предметов и относительности веса 

при их сравнении. 

5.Формировать представления о 

временных отношениях и учить 

обозначать их словами: сначала, 

потом, до, после, раньше, позже. 

6.Фомировать интерес к учебной 

деятельности и желание учиться в 

школе. 

 

разным количеством пшена. 

Раздаточный материал. Карточки 

с цифрами от 0 до 9, цветные 

круги (по 12 шт. для каждого 

ребенка). 

 

Тема недели «В мире профессий. Кем быть?» 

13. Состав числа 10 из 

единиц. 

В. А. Позина, И. А. 

Помораева. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа. 

(Стр. 41) 

 

1.Продолжать учить составлять 

число 10 из единиц. 

2.Познакомить с обозначением 

числа 10. 

3.Закрепить навыки счета в прямом 

и обратном порядке в пределах 10. 

4.Дать представление о 

многоугольнике на примере 

треугольника и четырехугольника. 

5.Закреплять умение 

ориентироваться в пространстве с 

помощью условных обозначений на 

плане, определять направление 

движения объектов, отражать в 

речи их пространственное 

положение. 

6. Развивать представление о 

временной перспективе личности, 

об изменении позиции человека с 

возрастом (ребенок посещает 

детский сад, школьник учится, 

Демонстрационный материал. 

Мяч, конверты с заданиями, 

карточки с цифрами от 0 до 9, 

карточки с изображением разного 

количества предметов (до 10 

предметов), треугольники, 

четырехугольники, магнитная 

доска, картинка с изображением 

Дровосека, составленного из 

разных многоугольников. 

Раздаточный материал. Листы 

бумаги, цветные карандаши, 

многоугольники (треугольники 

разных видов, квадрат, 

прямоугольник, ромб). 

Считалка: Раз, два, три, четыре, 

пять,                          Кошка учится 

считать.     Потихоньку, 

понемножку   Прибавляет к мышке 

кошку.  Получается ответ:               

Кошка есть, а мышки нет! 

Игровое упражнение  «Составь 

множество» 

Дидактическая игра «Какой цифры 

не стало?» 

Пальчиковая игра «Пальчики 

уснули» 

 

Дидактическая игра «Какой 

грибочек лишний» 
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взрослый работает, пожилой 

человек передает свой опыт другим 

поколениям). 

14. Состав числа 3 из двух 

меньших чисел. 

Знакомство с цифрами от 

1 до 9. 

В. А. Позина, И. А. 

Помораева. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа. 

(Стр. 44) 

1.Учить составлять число 3 из двух 

меньших чисел и раскладывать его 

на два меньших числа. 

2.Продолжать знакомство с 

цифрами от 1 до 9. 

3.Уточнить представления о 

многоугольнике, развивать умение 

находить его стороны, углы и 

вершины, закреплять представления 

о временах года и месяцах осени. 

4. Углублять представления ребенка 

о себе в прошлом, настоящем и 

будущем. 

Демонстрационный материал.2 

набора карточек с цифрами от 0 до 

9 (двух цветов), 3 желтых и 3 

темно-желтых круга, картинки с 

изображением лисы и кота, 

квадрат, сделанный из счетных 

палочек, картинка с изображением 

лисы, составленной из 

многоугольников, модель 

«Времена года». 

   Раздаточный материал. 

Счетные палочки (по 4 шт. для 

каждого ребенка), 3 желтых и 3 

красных круга (для каждого 

ребенка), пластилин, конверты с 

геометрическими фигурами. 

Дидактическая игра «Времена 

года», «Составь неделю»  

Сложи из палочек цифру 

Дидактические игры «Найди свой 

домик», «Лабиринты цифр», 

«Узнай, где солнышко» 

Решение задач-шуток 

Тема недели «Транспорт» 
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15. Состав числа 4 из двух 

меньших чисел. 

В. А. Позина, И. А. 

Помораева. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа. 

(Стр. 46) 

 

1.Учить составлять число 4 из двух 

меньших чисел и раскладывать его 

на два меньших. 

2.Закреплять навыки порядкового 

счета в пределах 10. 

3.Развивать умение анализировать 

форму предметов и их отдельных 

частей. 

4.Совершенствовать представления 

о весе предметов и умение 

определять независимо от их 

внешнего вида одинаково весят 

предметы или нет. 

5.Закреплять умение 

последовательно определять и 

называть дни недели. 

6. Закреплять традиционные 

гендерные представления. 

Демонстрационный материал. 

Магнитная доска, 6 кругов, 

отличные по цвету от модели 

дома; маленький железный шар, 

большой пластмассовый шар; 2 

деревянных кубика одного размера 

и веса, но разного цвета; 

звездочки. 

   Раздаточный материал. 

Счетные палочки (по 4 шт. для 

каждого ребенка), листы бумаги 

(по 2 шт. для каждого ребенка), 

картинки с контурным 

изображением ракеты и самолета 

(см. рис. 7), составленных из 

геометрических фигур, 2 набора 

геометрических фигур, 2 набора 

карточек с цифрами от 1 до 7. 

Дидактическая игра «Кубики для 

всех», «Заполни клетки», 

«Помощники», «Узнай и напиши» 

 

«На что похоже» 

 

«Подбери столько же грибочков» 

 

«Фигуры лесовика» (из природного 

материала) 

16. Состав числа 5 из двух 

меньших чисел. 

В. А. Позина, И. А. 

Помораева. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа. 

(Стр.48 ) 

 

 

1.Учить составлять число 5 из двух 

меньших чисел и раскладывать его 

на два меньших числа. 

2.Познакомить с образованием 

чисел второго десятка в пределах 

15. 

3.Закреплять умение 

ориентироваться на листе бумаги и 

отражать в речи пространственное 

расположение предметов словами: 

вверху, внизу, слева, справа. 

4. Закреплять знание домашнего 

адреса и телефона, имен и отчеств 

родителей, их профессий. 

 

Демонстрационный материал. 

Полоска бумаги, 15 кругов, 

магнитная доска, 10 счетных 

палочек в пучке, корзина, 10 

морковок, 10 свекол, магнитная 

доска, 5 разных по весу баночек, 

картинки с изображением овощей 

(свекла, морковь, капуста, 

картофель, лук). 

   Раздаточный материал. 

Счетные палочки (по 15 шт. для 

каждого ребенка), резинки, 

карточки с цифрами от 0 до 9, 

листы бумаги, наборы 

геометрических фигур (красный, 

Дидактическая игра «Рисуем 

дорожку к участку» 

Сюжетно-ролевая игра «День 

рождения» 

Дидактическая игра «Сутки», «Где 

больше», «Что изменилось?» 

 

Составление задач 
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желтый и зеленый круги, 

треугольник, квадрат). 

Тема недели «Подводный мир» 

17. Состав числа 6 из двух 

меньших чисел. 

В. А. Позина, И. А. 

Помораева. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа. 

(Стр.51 ) 

 

 

1.Учить составлять число 6 из двух 

меньших чисел и раскладывать его 

на 2 меньших числа. 

2.Продолжать знакомить с 

образование чисел второго порядка 

в пределах 15. 

3.Познакомить с измерением 

величин с помощью условной меры. 

4.Развивать умение 

ориентироваться в пространстве с 

помощью условных обозначений и 

схем. 

5. Систематизировать знания детей 

об устройстве улицы, о дорожном 

движении. 

Демонстрационный материал. 

Две корзины: в одной 10 мячей, в 

другой – 5 мячей, банка с рисом, 6 

кубиков, ложка, стакан, линейка, 

шнурок, лист бумаги, картонная 

полоска (полоска должна 

укладываться полное количество 

раз в листе бумаги), 2 коробки с 

карандашами: в одной коробке – 5 

карандашей красного цвета, в 

другой коробке – 5 карандашей 

синего цвета; карточки с цифрами. 

   Раздаточный материал. 

Карточки с цифрами, листы 

бумаги с изображением здания 

детского сада (прямоугольник) и 

участка (овал) (см. рис. 8), круги, 

треугольники, карандаши. 

Пальчиковые игры со счетом 

Дидактическая игра «На что 

похож…?» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Бензоколонка» 

 

«Нарисуй дорожный знак 

квадратной формы» 

18. Состав числа 7 из двух 

меньших чисел. 

В. А. Позина, И. А. 

Помораева. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа. 

(Стр.54 ) 

 

1.Учить составлять число 7 из двух 

меньших чисел и раскладывать его 

на два меньших числа. 

2.Продолжать знакомить с 

образованием второго десятка в 

пределах 20. 

3.Совершенствовать умение 

измерять длину предметов с 

помощью условной меры. 

4.Развивать умение 

ориентироваться на листке бумаги в 

клетку. 

Демонстрационный материал. 

Карточки с цифрами от 0 до 9, 

картинки с изображением 7 

гномов в шапочках одного цвета, 6 

шапочек разного цвета, полоска 

бумаги, мера (бумажная полоска), 

цветные мелки. 

   Раздаточный материал. Круги 

одного цвета (по 9 шт. для 

каждого ребенка), силуэт корзины 

(по 2 шт. для каждого ребенка), 

полоски бумаги (коврики), меры 

Д/и «По порядку становись», «Что 

изменилось?», «Разноцветные 

веревочки» 

Рисуем по клеточкам 

  

«Найди целое и его части» 

 

«Нарисуй дорожный знак круглой 

формы» 
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 5. Продолжать знакомить с 

дорожными знаками — 

предупреждающими, 

запрещающими и информационно-

указательными. 

(бумажные полоски), фишки, 

наборы счетных палочек, резинки 

(по 2 шт. для каждого ребенка), 

лист бумаги в крупную клетку, 

цветные карандаши. 

Ноябрь 

Тема недели: Месячник по правилам дорожного движения. «Дети и дорога» 

19. Состав числа 8 из двух 

меньших чисел. 

В. А. Позина, И. А. 

Помораева. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа. 

(Стр.55 ) 

 

 

1.Учить составлять число 8 из двух 

меньших чисел и раскладывать его 

на два меньших числа. 

2.Закреплять навыки счета в 

прямом и обратном порядке в 

пределах 15. 

3.Упражнять в измерении длины 

предметов с помощью условной 

меры. 

4.Развивать умение 

ориентироваться на листке бумаги в 

клетку. 

5. Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. 

Демонстрационный материал. 

Карточки с цифрами, 15 карточек с 

изображением мышат в маечках (у 

10 из них на майках написаны 

цифры от 1 до 10), 8 картинок с 

изображением осьминогов (с 

одной стороны картинки 

осьминоги одинакового цвета, с 

другой стороны – разных цветов). 

   Раздаточный материал. 

Полоски-дорожки, условные меры, 

треугольники (по 2 шт. для 

каждого ребенка), круги одного 

цвета (по 8 шт. для каждого 

ребенка), листы бумаги в клетку, 

простые карандаши. 

Д/и «Подбери ключ» 

Игра по конструированию 

«Строители» 

«Танграм» 

«Отгадай и докажи» 

 

Сюжетно-ролевая игра «Водители» 

20. Состав числа 9 из двух 

меньших чисел. 

В. А. Позина, И. А. 

Помораева. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа. 

1.Учить составлять число 9 из двух 

меньших чисел и раскладывать его 

на два меньших числа. 

2.Совершенствовать навыки счета в 

пределах 20. 

3.Упражнять в измерении высоты 

предметов с помощью условной 

меры. 

4.Продолжать развивать умение 

ориентироваться на листке бумаги в 

Демонстрационный материал. 

Карточки с цифрами от 0 до 9, 20 

картинок с изображением мышат 

(у 15 мышат на майках написаны 

цифры), куб, по высоте равный 5 

мерам-полоскам, полоска бумаги 

(мерка). 

   Раздаточный материал. Круги 

двух цветов (по 9 кругов каждого 

цвета для каждого ребенка), листы 

Д/и «Засели домики», «Рассели 

ласточек» 

Графический диктант «Птичка» 

Задачи-шутки  
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(Стр.58 ) 

 

 

клетку. 

5. Закреплять умение планировать 

трудовую деятельность, отбирать 

необходимые материалы. 

бумаги в клетку, на которых в 

начале строки нарисованы две 

точки с интервалом в одну клетку 

(см. рис. 11), карандаши, кубы, 

равные по высоте 3 полоскам-

мерам (по 1 кубу на двоих детей), 

полоски бумаги (меры), счетные 

палочки. 

Тема недели «Птицы осенью» (зимующие птицы) 

21. Состав числа 10 из 

двух меньших чисел. 

В. А. Позина, И. А. 

Помораева. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа. 

(Стр.61) 

 

1.Учить составлять число 10 из двух 

меньших чисел и раскладывать его 

на два меньших числа. 

2.Закреплять умение определять 

предыдущее, последующее и 

пропущенное число к названному 

или обозначенному цифрой в 

пределах 10. 

3.Упражнять в умении измерять 

длину и ширину предметов с 

помощью условной меры. 

4.Продолжать формировать навыки 

ориентировки на листе бумаги в 

клетку. 

5. Продолжать знакомить с 

правилами поведения на природе. 

Демонстрационный материал. 

Мяч, карточки с цифрами от 0 до 

9, «отрез ткани» (лист бумаги), 

равный 6 мерам по длине и 4 

мерам по ширине, полоска бумаги 

(мера), 10 кругов одного цвета 

(пирожки), 2 тарелки. 

Раздаточный материал. Счетные 

палочки, 10 кругов одного цвета, 

10 треугольников одного цвета, 

тетради в клетку, на которых дано 

начало шифровки (см. рис. 12), 

карандаши. 

Игровое упражнение «Раскрась 

картинку в соответствии с 

цифрами» 

Занимательные задачи 

Дидактическая игра «Продолжи по 

порядку» 

 

«Кого больше диких или домашних 

животных» 

 

«Широкая дорожка-узкая дорожка» 

22. Количественное и 

порядковое значение 

числа в пределах 10. 

В. А. Позина, И. А. 

Помораева. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

1.Закреплять представление о 

количественном и порядковом 

значении числа в пределах 10. 

2.Закреплять умение составлять 

число 10 из единиц. 

3.Совершенствовать навыки 

измерения величины предметов; 

познакомить с зависимостью 

Раздаточный материал. Круги 

разного цвета (по 10 шт. для 

каждого ребенка), счетные 

палочки, плоские геометрические 

фигуры. 

Дидактическая игра «Посчитай» 

«Найди недостающую фигуру» 

 «Открой замок» 

«Раскрась только…» 
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представлений. 

Подготовительная к 

школе группа. 

(Стр. 64) 

 

результатов измерения от величины 

условной меры. 

4.Развивать умение двигаться в 

пространстве в заданном 

направлении. 

5.Совершенствовать умение 

моделировать предметы с помощью 

знакомых геометрических фигур. 

6. Продолжать знакомить с 

правилами поведения на природе. 

Тема недели «Правила на всю жизнь(права ребенка)»  

23. Знакомство с 

монетами достоинством 1, 

2, 5, 10 рублей и 

 1, 5, 10 копеек. 

В. А. Позина, И. А. 

Помораева. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа. 

(Стр. 67) 

1.Познакомить с монетами 

достоинством 1, 2, 5, 10 рублей и 1, 

5, 10 копеек. 

2.Продолжать формировать навыки 

ориентировки на листе бумаги в 

клетку. 

3.Уточнить представления о 

многоугольниках и способах их 

классификации по виду и размеру. 

4. Закреплять знания о том, что в 

случае необходимости взрослые 

звонят по телефонам «01», «02», 

«03». 

Демонстрационный материал. 

Буратино, купюры и монеты 

разного достоинства, карандаш, 

ластик, тетрадь, ручка, 3 обруча 

одного цвета, коробка, 

геометрические фигуры (2 круга, 2 

треугольника и 2 прямоугольника 

разных цветов и размеров). 

Раздаточный материал. 

Целлофановые мешочки с 

монетами-копейками (1, 5, 10 

копеек), целлофановые мешочки с 

монетами-рублями (1, 2, 5, 10 

рублей), тетради в клетку с 

образцом выполнения задания. 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин» 

«Замени монетку» 

Дидактическая игра «Продолжи 

узор» 

«Мастерим геометрические 

фигуры» 

Решаем задачи 

24. Знакомство с 

монетами достоинством 1, 

2, 5, 10 рублей 

В. А. Позина, И. А. 

Помораева. 

«Формирование 

элементарных 

1.Продолжать знакомить с 

монетами достоинством 1, 5, 10 

рублей. 

2.Учить считать по заданной мере, 

когда за единицу счета принимается 

не один, а несколько предметов. 

3.Формировать представления о 

Демонстрационный материал. 

Магнитная доска, конверт, 

карандаш, ластик, ручка, линейка, 

тетрадь, ценники (от 1 до 10 

рублей); круги двух цветов (по 10 

шт. каждого цвета), песочные часы 

с интервалами в 1, 2, 5 минут. 

Дидактическая игра «Успей 

вовремя» 

«Что мы купим» 

 «Замени одной монеткой» 

«Тик-так». 

«Сосчитай по 2» 
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математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа. 

 (Стр.69 ) 

времени, познакомить с песочными 

часами. 

4. Уточнять знания о работе 

пожарных, правилах поведения при 

пожаре. 

Раздаточный материал. Монеты 

достоинством 1, 2, 5, 10 рублей в 

целлофановых мешочках, 

квадраты одного цвета и размера 

(по 10 шт. для каждого ребенка), 

счетные палочки. 

«Нарисуй снежинку по клеточкам» 

Тема недели «Моя семья» 

25. Знакомство с 

монетами достоинством 1, 

2, 5, 10 рублей их набором 

и разменом. 

В. А. Позина, И. А. 

Помораева. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа. (Стр.71 ) 

 

1.Продолжать знакомить с 

монетами достоинством 1, 5, 10 

рублей, их набором и разменом. 

2.Развивать чувство времени, учить 

регулировать свою деятельность в 

соответствии с временным 

интервалом. 

3.Продолжать учить считать по 

заданной мере в пределах 20. 

4.Развивать умение воссоздавать 

сложные по форме предметы из 

отдельных частей по контурным 

образцам. 

5. Формировать умение обращаться 

за помощью к взрослым. 

Демонстрационный материал. 

Набор монет из картона 

достоинством 1, 2, 5, 10 рублей (по 

нескольку монет каждого 

достоинства), песочные часы с 

интервалом в 3 минуты, елочные 

украшения (елочка, Дед Мороз, 

Снегурочка, 2 шара разного цвета, 

хлопушка), ценники (по 

количеству елочных украшений), 

20 кругов одного цвета и размера, 

10 карточек с изображениями 

различных предметов (из игры 

«Колумбово яйцо»). 

Раздаточный материал. Наборы 

монет из картона достоинством 1, 

2, 5, 10 рублей (по нескольку 

монет каждого достоинства), 

квадратов одного цвета и размера 

(по 20 шт. для каждого ребенка), 

кругов одного цвета и размера (по 

10 шт. для каждого ребенка), 10 

конвертов с частями картинок из 

игры «Колумбово яйцо», тетради в 

клетку, на которых дано начало 

задания, карандаши. 

«Нарисуй квадрат» 

«Геометрическая мозаика» 

Сюжетно-ролевая игра «За 

покупками» 

Заучивание скороговорки: 

Расскажите про покупки. Про какие 

про покупки? Про покупки, про 

покупки, про покупочки мои. 
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26. Знакомство с 

монетами достоинством 1, 

2, 5, 10 рублей их набором 

и разменом. 

В. А. Позина, И. А. 

Помораева. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа. 

(Стр. 73) 

 

1.Продолжать уточнять 

представления о монетах 

достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, их 

наборе и размене. 

2.Учить измерять объем сыпучих 

веществ с помощью условной меры. 

3.Познакомить с часами, учить 

устанавливать время на макете 

часов. 

4.Продолжать учить определять 

форму предметов и их частей. 

5. Подвести детей к пониманию 

необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать 

свои возможности по преодолению 

опасности. 

 

Демонстрационный материал. 

Картинка с изображением 

кормушки с птицами, стакан с 

семечками, ценник в 10 рублей, 

стакан с пшеном, 2 прозрачные 

миски, столовая ложка, стакан, 

колечко, полоска картона, 

салфетка, пакет, контурное 

изображение скворечника с 

нарисованным посередине кругом 

(см. рис. 19), будильник, наручные 

часы, настенные часы с кукушкой 

(можно использовать картинки), 

макет циферблата часов. 

Раздаточный материал. Счеты, 

наборы монет из картона, 

разрезанные на части картинки с 

изображением скворечников 

Игровое упражнение «Делаем 

покупки» 

Подвижная игра «День-ночь» 

Изготовление циферблата часов 

Игровое упражнение «Успей 

вовремя» 

Сопоставить показания стрелочных, 

электронных и песочных часов 

Декабрь 

Тема недели «Домашние и дикие животные» 

27. Измерение объема 

сыпучих веществ с 

помощью условной меры. 

В. А. Позина, И. А. 

Помораева. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа. (Стр.76 ) 

 

 

1.Продолжать учить измерять 

объем сыпучих веществ с помощью 

условной меры. 

2.Продолжать знакомить с часами, 

учить устанавливать время на 

макете часов. 

3.Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

4.Закреплять представление о 

многоугольнике; познакомить с его 

частными случаями: 

пятиугольником и 

Демонстрационный материал. 

Миска с мукой, банка, поднос, 

макет часов, пятиугольник, 

шестиугольник. 

Раздаточный материал. Миска с 

мукой (в миске 10 чайных ложек 

муки), банки, чайные ложки, 

макеты часов, тетради в клетку с 

образцом задания (см. рис. 20), 

карандаши, многоугольники, 

круги. 

Игровое упражнение «Готовим 

муку для выпечки печенья» 

 «Определяем время выпечки» 

 «Определяем форму печенья». 

Выкладывание геометрических 

фигур из спичек (елочка, звезда и т. 

д) 
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шестиугольником. 

5. Закреплять правила безопасного 

поведения во время игр в разное 

время года (катание на санках, 

коньках, лыжах и др.). 

28.Правилами измерения 

жидких веществ с 

помощью условной меры. 

В. А. Позина, И. А. 

Помораева. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа. 

(Стр.77 ) 

 

 

1.Познакомить с правилами 

измерения жидких веществ с 

помощью условной меры. 

2.Закреплять понимание отношений 

между числами натурального ряда, 

умение увеличивать (уменьшать) 

число на 1 в пределах 10. 

3.Развивать чувство времени; учить 

различать длительность временных 

интервалов в пределах 5 минут. 

4.Развивать умение моделировать 

геометрические фигуры. 

5. Формировать умение находить 

дорогу из дома в детский сад на 

схеме местности. 

Демонстрационный материал. 

Песочные часы с интервалом в 5 

минут, книга со стихами о 

геометрических фигурах, карточки 

с цифрами от 0 до 9 (цифра 1–2 

шт.), металлофон, барабан, бубен, 

непрозрачный кувшин с молоком, 

стакан, банка, полоска бумаги, 

миска прозрачная с отметкой. 

Раздаточный материал. 

Пластилин, веревка, счетные 

палочки, выкройка куба, 10 кругов 

одного цвета и размера. 

Игровое упражнение «Поможем 

коту Матроскину» 

  

«Моделируем фигуры» 

 

«Числовая лесенка» 

 

Конструирование по блокам 

Дьенеша 

 

Тема недели «Здравствуй, зимушка - зима» 

29. Совершенствование 

умения раскладывать 

число на два меньших и 

составлять из двух 

меньших большее число в 

пределах 10. 

В. А. Позина, И. А. 

Помораева. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

1.Совершенствовать умение 

раскладывать число на два меньших 

и составлять из двух меньших 

большее число в пределах 10. 

2.Закреплять представления о 

последовательности времен и 

месяцев года. 

3.Развивать умение конструировать 

геометрические фигуры по 

словесному описанию и 

перечислению характерных 

свойств. 

Демонстрационный материал. 

Веревка, 2 обруча, карточки с 

цифрами, камушки, картинка с 

изображением птиц, сидящих на 

двух ветках, картинки с 

изображением разных времен года 

и месяцев осени. 

Раздаточный материал. Карточки 

с цифрами от 0 до 9, счетные 

палочки, веревочки. 

Игровые упражнения 

«Соберемся вместе» 

«Покажи цифры» 

«Соберем год» 

 

Черчение геометрических фигур с 

помощью шаблонов 

 

Деление круга на несколько частей 
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Подготовительная к 

школе группа. 

(Стр. 80) 

4.Упражнять в умении объединять 

части в целое множество, 

сравнивать целое и часть множества 

5. Закреплять знания о том, что в 

случае необходимости взрослые 

звонят по телефонам «01», «02», 

«03». 

30. Закрепление умения 

раскладывать число на 

два меньших и составлять 

из двух меньших большее 

число в пределах 10. 

В. А. Позина, И. А. 

Помораева. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа. 

(Стр.83 ) 

 

1.Закреплять умение раскладывать 

число на два меньших числа и 

составлять из двух меньших 

большее число в пределах 10. 

2.Развивать умение называть 

предыдущее, последующее и 

пропущенное число к названному. 

3.Закреплять представления о 

последовательности дней недели. 

4.Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

5.Развивать умение видоизменять 

геометрические фигуры. 

6. Воспитывать культуру поведения 

на улице и в общественном 

транспорте. 

Демонстрационный материал. 

Мяч, карточки с цифрами разного 

цвета (2 набора). 

Раздаточный материал. Карточки 

с цифрами, тетради в клетку с 

образцом узора (см. рис. 21), 

листы бумаги в клетку, на которых 

изображены квадрат, 

прямоугольник, пятиугольник, 

цветные и простые карандаши. 

Игровое упражнение «Игра с 

мячом» 

«Рисуем точки» 

«Найди пару» 

Квадрат Воскобовича 

Подвижная игра 

«Живая неделя» 

Дидактическая игра 

«Математический завиток» 

«Преобразование фигур» 

Тема недели «Зима не лето, в шубу надета» (одежда, обувь) 

31. Арифметические 

задачи на сложение. 

В. А. Позина, И. А. 

Помораева. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

1.Учить составлять арифметические 

задачи на сложение. 

2.Закреплять умение видеть 

геометрические фигуры в 

окружающих предметах. 

3.Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

4. Подводить детей к осознанию 

Демонстрационный материал. 

Ваза, 4 флажка, 3 кубика, квадраты 

двух цветов, 5 треугольников 

одного цвета, картинки со 

схематичным изображением детей 

в разных позах (5–6 шт.; см. рис. 

22), 5 листов ватмана с 

изображением геометрических 

Игровое упражнение 

«Готовимся к школе» 

Графический диктант 

Задачи на внимание  

«Где какие фигуры лежат»   

(классификация фигуры по 2 

свойствам) 
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Подготовительная к 

школе группа. 

(Стр.85 ) 

 

необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. 

 

фигур (круга, квадрата, 

прямоугольника, треугольника, 

овала), картинка с изображением 

кошек, расположенных в 3 ряда. 

Раздаточный материал. 

Треугольники двух цветов, 

карточки с изображением кошек, 

карандаши. 

32. Арифметические 

задачи на сложение и 

вычитание. 

В. А. Позина, И. А. 

Помораева. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа. 

(Стр.88 ) 

1.Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

2.Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

3.Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

4. Расширять представления детей о 

работе ГИБДД. 

Демонстрационный материал. 

Карточки с цифрами, 4 картонных 

модели монет, картинка с 

изображением лабиринта. 

Раздаточный материал. Наборы 

красных и желтых кругов, тетради 

в клетку с образцом рисунка, 

картинки с изображением 

лабиринтов, цветные карандаши. 

Решение задач 

Дидактические игры   

«На что это похоже» 

«Назови пропущенное слово» 

Рисуем по клеточкам  

Складывание фигур с помощью 

оригами 

Считалочки 

Пальчиковые игры 

Новогодние каникулы с 21.12 по 10.01. 

Январь 

Тема недели «Рождественские святки» (народные традиции) 

33. Арифметические 

задачи на сложение и 

вычитание. 

В. А. Позина, И. А. 

Помораева. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

1.Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

2.Закреплять умение измерять 

объем жидких веществ с помощью 

условной меры. 

3.Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

4.Развивать внимание, память, 

Демонстрационный материал. 

Ведерко с подкрашенной водой, 7 

кругов голубого цвета, прозрачная 

емкость для воды, мерный стакан, 

лейка. 

Раздаточный материал. Счетные 

палочки двух цветов, тетради в 

клетку с образцом узора (см. рис. 

26), карандаши, картинки с 

изображением детей, 

Игровое упражнение 

«Строим ледяную крепость» 

«Отмеряем воду для строительства 

ледяной крепости» 

  

Графический диктант 
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школе группа. 

(Стр.90 ) 

 

 

логическое мышление. 

5. Формировать навыки учебной 

деятельности (умение внимательно 

слушать воспитателя, действовать 

по предложенному им плану, а 

также самостоятельно планировать 

свои действия, выполнять 

поставленную задачу, правильно 

оценивать результаты своей 

деятельности). 

занимающихся различными 

видами зимнего спорта, имеющие 

5 отличий (по 2 шт. для каждого 

ребенка). 

34. Арифметические 

задачи на сложение и 

вычитание. 

В. А. Позина, И. А. 

Помораева. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа. (Стр.93 ) 

 

 

1.Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

2.Продолжать знакомить с 

монетами достоинством 1, 2, 5, 10 

рублей, их набором и разменом. 

3.Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

4.Развивать внимание, логическое 

мышление. 

5. Закреплять умение планировать 

трудовую деятельность, отбирать 

необходимые материалы. 

Демонстрационный материал. 

Картонные модели монет разного 

достоинства (рубли). 

Раздаточный материал. Карточки 

с цифрами, счетные палочки, 

картонные монеты разного 

достоинства (рубли), тетради в 

клетку с образцами узора 

карандаши, рабочие тетради. 

Игровые упражнения 

«Найди пять отличий» 

 «Больше-меньше», 

«Сравни и заполни» 

 

Танграм 

 

Блоки Дьенеша «Необычные 

фигуры» 

Тема недели «Город мастеров» (народные игрушки, народная культура, декоративно-прикладное искусство и т.д.)  

35. Арифметические 

задачи на сложение и 

вычитание. Знакомство с 

часами. 

В. А. Позина, И. А. 

Помораева. 

«Формирование 

элементарных 

1.Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

2.Продолжать знакомить с часами и 

устанавливать время на макете 

часов. 

3.Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

Демонстрационный материал. 

Карточки с цифрами, 9 рыбок, 2 

панно с изображением аквариума 

(аквариум с прорезями). 

 

 Раздаточный материал. Рабочие 

тетради, тетради в клетку с 

образцом узора, карандаши. 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин 

игрушек» 

 

Игровые упражнения «Который по 

счету» 

«Найди парную картинку» 

 

Соедини по порядку цифры 
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математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа. 

(Стр.95 ) 

 

 

клетку. 

4. Формировать навыки учебной 

деятельности (умение внимательно 

слушать воспитателя, действовать 

по предложенному им плану, а 

также самостоятельно планировать 

свои действия, выполнять 

поставленную задачу, правильно 

оценивать результаты своей 

деятельности). 

36. Арифметические 

задачи на сложение и 

вычитание. Деление 

целого на 8 равных 

частей. 

В. А. Позина, И. А. 

Помораева. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа.  

(Стр.96 ) 

1.Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

2.Совершенствовать представления 

о последовательности чисел в 

пределах 20. 

3.Развивать умение делить целое на 

8 равных частей и сравнивать целое 

и его части. 

4.Развивать умение определять 

местоположение предметов 

относительно друг друга. 

Демонстрационный материал. 

Карточки с изображением кругов 

(от 1 до 20 кругов; 10 красных 

кругов и 10 – синих), панно с 

прорезями, 10 мячей, 2 куклы, 5 

конфет, 7 фигурок животных. 

Раздаточный материал. Счетные 

палочки, круги (по 1 шт. для 

каждого ребенка), ножницы, 

рабочие тетради, карандаши. 

Дидактическая игра «Стройся в 

ряд» 

 

Игровое упражнение 

«Угостим гостей тортом» 

«Монгольская игра» 

Тема недели «Мой дом» (посуда, мебель, бытовая техника, правила поведения, разные жилища) 

37. Арифметические 

задачи на сложение и 

вычитание. Счет 

предметов по образцу. 

В. А. Позина, И. А. 

Помораева. 

«Формирование 

элементарных 

1.Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение. 

2.Упражнять в счете предметов по 

образцу. 

3.Учить измерять длину отрезков 

прямых линий по клеткам. 

4.Развивать внимание, память, 

Демонстрационный материал. 

Картинки с изображением дубов (7 

шт.), сосен (3 шт.), шестиглавого 

змея; лист бумаги с изображением 

геометрических фигур разных 

видов и размеров (треугольник, 

ромб, трапеция, прямоугольник, 

квадрат, шестиугольник, 

 Дидактическая игры 

«Сравни и реши» 

«Говорящие рисунки» 

 

Игровое упражнение «Считаем по-

разному» «Сосчитай квадраты» 

 

Графический диктант «Человек» 
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математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа. 

(Стр. 98) 

 

логическое мышление. 

5. Развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры, 

оказывать друг другу помощь. 

пятиугольник – каждая фигура 

дана в двух размерах), карточки с 

цифрами от 0 до 20. 

Раздаточный материал. Счетные 

палочки, карточки с цифрами от 1 

до 20, листы бумаги с 

изображением геометрических 

фигур разных видов и размеров 

(см. демонстрационный материал), 

цветные карандаши, листы бумаги. 

 

38. Арифметические 

задачи на сложение и 

вычитание. 

В. А. Позина, И. А. 

Помораева. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа. 

(Стр.100 ) 

 

 

1.Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

2.Совершенствовать представление 

о частях суток и их 

последовательности 

3.Упражнять в правильном 

использовании в речи слова 

сначала, потом, до, после. 

4.Закреплять умение видеть в 

окружающих предметах формы 

знакомых геометрических фигур. 

5.Развивать внимание, 

воображение. 

6. Закреплять правила безопасного 

обращения с бытовыми 

предметами. 

 

Демонстрационный материал. 

Серия картинок «Распорядок дня», 

картинки с изображением 5 

кактусов, девочки, несущей 2 

кактуса, карточка со знаком 

вопроса, картинка с изображением 

воздушных шаров (9 шаров, 2 из 

них улетают), открытки с 

изображением предметов разной 

формы. 

Раздаточный материал. Рабочие 

тетради, геометрические фигуры 

(круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал; по 1 фигуре 

для каждого ребенка), карандаши, 

круги двух цветов. 

Игровое упражнение «Дорисуй 

предмет» 

 «Закончи ряд» 

 

Дидактическая игра                 

«Преобразуй фигуру» 

 

Изготовление из готовых бумажных 

разверток геометрических фигур. 

Февраль 

Тема недели «Что я знаю о себе» (мой организм) 

39. Дни недели и 

правильно использовать в 

речи слова: раньше, 

1.Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

Демонстрационный материал. 

Круги двух цветов, 9 картинок с 

изображением зайчиков, карточки 

Игровые упражнения   

«Реши задачу» 

«Считайка» 
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позже, сначала, потом. 

В. А. Позина, И. А. 

Помораева. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа. 

(Стр. 101) 

2.Упражнять в счете предметов по 

образцу. 

3.Учить измерять длину отрезков 

прямых линий по клеткам. 

4.Развивать память, внимание, 

логическое мышление. 

5. Закреплять правила безопасного 

обращения с бытовыми 

предметами. 

 

 

с изображением зайца, медведя, 

ежа, лося, волка, лисы; сковороды, 

кастрюли, дуршлага, чайника, 

миски, ковша; пальто, шапки, 

брюк, кофты, свитера, 

комбинезона. 

Раздаточный материал. Листы 

бумаги, простые карандаши, 

рабочие тетради, листы бумаги с 

изображением двух домиков 

разного цвета и дорожек к ним 

разной длины и разного цвета, 2 

полоски бумаги в клетку, карточки 

с цифрами. 

«Измеряем дорожки для зайчиков» 

 «Найди общее название». 

40. Арифметические 

задачи на сложение и 

вычитание. 

Представление о весе 

предметов. 

В. А. Позина, И. А. 

Помораева. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа. 

(Стр.103 ) 

 

 

1.Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

2.Закреплять умение называть 

зимние месяцы 

3.Совершенствовать умение 

составлять число из единиц 

4.Упражнять в составлении 

тематических композиций из 

геометрических фигур 

5.Расширять представления о весе 

предметов. 

6.Закреплять умение видоизменять 

геометрические фигуры. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться в клетку, 

выполнять задания по словесной 

инструкции. 

7. Формировать представления о 

Демонстрационный материал. 

Картинки с изображением разных 

месяцев зимы, 2 ветки дерева, 

силуэты птиц: 10 синиц, 10 

снегирей, картинки с 

изображением предметов с 

ценниками: карандаш – 2 рубля, 

конверт – 5 рублей, открытка – 10 

рублей; коробка с прорезью. 

Раздаточный материал. Счеты, 

наборы монет достоинством 2, 5, 

10 рублей; монеты достоинством 1 

рубль (по 10 шт. для каждого 

ребенка), тетради в клетку, 

геометрические фигуры, счетные 

палочки. 

Пальчиковые игры 

 

Игры с геометрической мозаикой 

«Сложи узор» 

 

 Дидактическая игра «Рассели в 

домики» 



83 

 

том, что полезные и необходимые 

бытовые предметы при неумелом 

обращении могут причинить вред и 

стать причиной беды. 

Тема недели «Моя малая Родина» 

41. Арифметические 

задачи на сложение и 

вычитание. 

Измерение высоты 

предметов с помощью 

условной меры. 

В. А. Позина, И. А. 

Помораева. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа. 

(Стр. 106) 

1.Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание.  

2.Закреплять умение 

последовательно называть дни 

недели и правильно использовать в 

речи слова: раньше, позже, сначала, 

потом. 

3.Продолжать формировать умение 

определять отрезок прямой линии и 

измерять его длину по клеткам. 

4.Развивать представления о 

величине предметов. 

5. Формировать представления о 

том, что полезные и необходимые 

бытовые предметы при неумелом 

обращении могут причинить вред и 

стать причиной беды. 

 

 

Демонстрационный материал. 

Карточки с цифрами и знаками 

«+», «—», «=», 9 флажков, 9 

ленточек, 2 набора карточек с 

цифрами от 1 до 7 разных цветов; 

картинка с изображением горшка 

(высота 15 см) и 2 палочек (длина 

4,5 см), полоска бумаги в клетку. 

Раздаточный материал. Счетные 

палочки, карточки с цифрами и 

арифметическими знаками, 

тетради в клетку, цветные 

карандаши. 

 

Игровое упражнение   

«Решим задачу» 

 

Дидактическая игра: «Неделька» 

 

Игровое упражнение   

«Украшаем линии» 

 

Игровое упражнение   

«Мальчик с пальчик» 

42.Арифметические 

задачи на сложение и 

вычитание. 

В. А. Позина, И. А. 

Помораева. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

1.Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

2.Расширять представления о весе 

предметов 

3.Закреплять умение видоизменять 

геометрические фигуры. 

4.Совершенствовать умение 

 Демонстрационный материал. 

Коробка, три квадрата, 5 

карандашей, чашечные весы,2 

кубика из пластилина одинаковой 

массы 

  Раздаточный материал. Красные 

и зеленые круги, карточка с 

цифрами и знаками «+», «-», «=», 

Графический диктант 

«Автомобиль» 

   

Игровое упражнение «Составь 

задачу по картинкам» 

 

Решение логических задач «Что 

тяжелее, что легче» 
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представлений. 

Подготовительная к 

школе группа. 

(Стр.109) 

 

ориентироваться в тетради в клетку, 

выполнять задание по словесной 

инструкции. 

5. Воспитывать культуру поведения 

на улице и в общественном 

транспорте. 

тетради в клетку, простые и 

цветные карандаши, конверты с 

разрезанными квадратами, листы 

бумаги с моделями для решения 

задач. 

Тема недели «Лучшие папы в мире» 

43.Арифметические 

задачи на сложение и 

вычитание. 

В. А. Позина, И. А. 

Помораева. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа. 

(Стр.111) 

 

1.Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

2.Совершенствовать навыки 

измерения высоты предметов с 

помощью условной меры. 

3.Продолжать знакомить с часами и 

учить определять время с 

точностью до 1 часа. 

4.Развивать логическое мышление. 

5. Воспитывать культуру поведения 

на улице и в общественном 

транспорте. 

Демонстрационный материал. 

Картинки с изображением машин, 

самолетов, ватман с изображением 

дома, макет часов, карточки с 

цифрами и арифметическими 

знаками, контурное изображение 

ели, равной по высоте одной из 

трех елей у детей. 

Раздаточный материал. Листы 

бумаги с моделями для решения 

задач, цветные карандаши, 4 

макета часов, контурные 

изображения елей разной высоты, 

карточки с цифрами и 

арифметическими знаками, 

счетные палочки, рабочие тетради.                       

Игры с конструктором «Построй 

дорогу для автобуса» 

 

Дидактическая игра «Успей 

вовремя» 

 

Игровое упражнение «Выше-ниже» 

44. Арифметические 

задачи на сложение и 

вычитание. 

В. А. Позина, И. А. 

Помораева. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

1.Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

2.Совершенствовать навыки счета 

со сменой его основания. 

3.Продолжать развивать 

представления о геометрических 

фигурах и умение зарисовывать их 

на листе бумаги в клетку. 

4.Развивать логическое мышление. 

Демонстрационный материал. 

Мяч, панно «Корзина» с 

прорезями, 8 силуэтов яблок, 8 

силуэтов груш. 

Раздаточный материал. 

Тетради в клетку, простые и 

цветные карандаши, карточки с 

цифрами и арифметическими 

знаками, карточки с 

изображениями геометрических 

Игровое упражнение   

«Где мы были, мы не скажем, а что 

делали, покажем» 

Дидактическая игра: «Сложи 

квадрат» 

Игровое упражнение   

«Изменяем форму предмета» 

Игровое упражнение   

«Рисуем узор» по клеточкам 
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школе группа. 

(стр. 114) 

 

5. Продолжать знакомить с 

правилами поведения в 

общественных местах. 

фигур 

Тема недели «Мир природы и рукотворный мир» 

45. Арифметические 

задачи на сложение и 

вычитание. 

В. А. Позина, И. А. 

Помораева. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа. 

(Стр.116) 

 

1.Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание. 

2.Совершенствовать навыки счета 

со сменой его основания. 

3.Закреплять умение двигаться в 

пространстве в заданном 

направлении в соответствии с 

условными обозначениями. 

4. Продолжать знакомить с 

правилами поведения в 

общественных местах. 

Демонстрационный материал. 

Круги двух цветов (по 10 кругов 

каждого цвета), 3 полоски, равные 

по длине 3 кругам, 2 полоски, 

равные по длине 5 кругам, ватман 

с моделью перекрестка, 

дорожными знаками 

(«Пешеходный переход», 

«Движение пешеходов 

запрещено», «Движение 

запрещено», «Подземный 

переход»), 2 светофорами, 

маленькие куклы, машины. 

Игровое упражнение   

«Определяем время» 

Игровое упражнение   

«Составим задачу» 

Игровое упражнение   

«Посадим ели» 

Игровое упражнение   

«Расселим гномиков в трехэтажном 

доме» 

46. Представление о 

количественном и 

порядковом значениях 

числа. 

В. А. Позина, И. А. 

Помораева. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа. 

(Стр. 118) 

1.Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание. 

2.Закреплять представления о 

количественном и порядковом 

значениях числа, умение отвечать 

на вопросы «Сколько?», «Который 

по порядку?», «На котором месте?». 

3.Развивать интерес к различным 

профессиям, в частности к 

профессиям родителей и месту их 

работы. 

Демонстрационный материал. 

Мяч, карточки с цифрами, бубен, 

куб. 

Раздаточный материал. 

Пластилин, счетные палочки, 

карточки с изображением 

геометрических фигур, 2 модели 

для решения арифметических 

задач, цветные карандаши. 

Игровое упражнение   

«Считаем по-разному». 

Игровое упражнение   

«Составим задачу». 

Игровое упражнение   

«Улицы нашего дома» 

Дидактическая игра «Назови сутки» 

Весенние каникулы с 01.03. по 05.03. 

Март 
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Тема недели «Народные традиции» 

47. Деление круга на 8 

равных частей 

Арифметические задачи 

на сложение и вычитание. 

В. А. Позина, И. А. 

Помораева. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа. 

(Стр.120) 

1.Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать арифметические задачи в 

пределах 10. 

2.Совершенствовать умение делать 

круг на 8 равных частей, правильно 

обозначать части, сравнивать целое 

и его части. 

3.Упражнять в умении определять 

время по часам с точностью до 1 

часа. Развивать внимание. 

4. Развивать интерес к различным 

профессиям, в частности к 

профессиям родителей и месту их 

работы. 

Демонстрационный материал. 

Мяч, картинка с изображением 

совы, макет часов, карточки с 

цифрами и арифметическими 

знаками. 

Раздаточный материал. Макеты 

часов, листы бумаги, карандаши, 

карточки с цифрами и 

арифметическими знаками, круги, 

ножницы, карточки с цифрами. 

Игровое упражнение   

«Считаем по-разному» 

Дидактическая игра «Ищем клад» 

Графический диктант «Танк» 

Ориентировка на листе бумаги. 

48. Ориентировка на 

листе бумаги в клетку. 

Арифметические задачи 

на сложение и вычитание. 

В. А. Позина, И. А. 

Помораева. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа. 

(Стр. 123) 

1.Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

2.Закреплять понимание отношений 

рядом стоящих чисел в пределах 10. 

3.Совершенствовать умение в 

ориентировке на листе бумаги в 

клетку. 4.Развивать внимание. 

5. Развивать интерес к различным 

профессиям, в частности к 

профессиям родителей и месту их 

работы. 

Демонстрационный материал. 

Мяч, карточки с цифрами, 

арифметическими знаками и 

знаками «>», «<», «=», панно 

«Ваза», 3 ромашки, 5 васильков, 2 

полукруга и целый круг, цветные 

мелки. 

Раздаточный материал. Тетради в 

клетку, карандаши. 

Упражнение   

«Считаем по порядку». 

Игровое упражнение   

«Составим задачу» 

Игровое упражнение   

«Строим фигуры» 

Дидактическая игра: «Путаница» 

Тема недели «К нам весна пришла» 

49. Арифметические 

задачи на сложение и 

вычитание. Измерение 

1.Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

Демонстрационный материал. 

Мяч, мел, карточка с 

изображением квадрата, конверт, 2 

Игровое упражнение   

«Скажи наоборот». 

«Составим задачу» 
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длины предметов с 

помощью условной меры. 

В. А. Позина, И. А. 

Помораева. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа. 

(Стр.126) 

 

вычитание в пределах 10. 

2.Совершенствовать умение 

измерять длину предметов с 

помощью условной меры. 

3.Совершенствовать умение в 

ориентировке на листе бумаги в 

клетку. 

4.Закреплять умение называть 

последовательно времена и месяцы 

года. 

5. Развивать интерес к различным 

профессиям, в частности к 

профессиям родителей и месту их 

работы. 

полукруга, целый круг, карточки с 

арифметическими знаками. 

Раздаточный материал. Карточки 

со схемами пути от дома до 

школы, полоски картона 

(условные меры), карандаши, 

карточки с цифрами и 

арифметическими знаками, 

тетради в клетку. 

«Когда сова ложится спать» 

Дидактическая игра «Тик-так» 

«Часы» 

Подвижная игра «День-ночь» 

50. Составление числа из 

двух и меньших чисел и 

раскладывание числа на 

два меньших числа. 

В. А. Позина, И. А. 

Помораева. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа. 

(Стр. 128) 

 

1.Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

2.Упражнять в умении составлять 

число из двух и меньших чисел и 

раскладывать число на два меньших 

числа. 

3.Закреплять представления о 

монетах достоинством 1. 2, 5, 10 

рублей. 

4.Развивать умение в ориентировке 

на листе бумаги в клетку. 

5.Упражнять в умении определять 

вес предметов с помощью весов. 

6. Формировать интерес к учебной 

деятельности и желание учиться в 

школе. 

Демонстрационный материал. 

Мяч, учебные принадлежности с 

ценниками: 2 тетради (по 5 

рублей), коробка карандашей (10 

рублей), ластик (2 рубля), 

карандаш (1 рубль), ручка (4 

рубля), весы, вата, шарик из 

пластилина, картинка с 

изображением ранней весны (снег 

с проталинами), дощечка, на 

которую нанесен слой пластилина. 

Раздаточный материал. Наборы 

моделей монет разного 

достоинства, тетради в клетку с 

образцами узора, карандаши, 

карточки с цифрами и 

арифметическими знаками, листы 

бумаги 

Игровое упражнение   

«Назови число» 

 «Составим задачу» 

 «Продолжи узор» 

 «Путаница» 

«Сосчитай страницы в книге» 

Сюжетно-ролевая игра 

 «За покупками в книжный магазин» 

Тема недели «Детские писатели- неделя книг» 
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51. Составление и 

решение задач на 

сложение и вычитание в 

пределах 10. 

В. А. Позина, И. А. 

Помораева. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа. 

(Стр.130) 

 

1.Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

2.Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

3.Развивать умение объединять 

части множества, сравнивать целое 

и его части на основе счета. 

4.Совершенствовать умение видеть 

в окружающих предметах формы 

знакомых геометрических фигур. 

5. Формировать интерес к учебной 

деятельности и желание учиться в 

школе. 

Демонстрационный материал. 

Карточки с цифрами и 

арифметическими знаками, мяч, 

карточки со схематичными 

изображениями человечков в 

различных позах, бубен, на доске в 

клетку образец узора. 

   Раздаточный материал. 

Карточки с цифрами и 

арифметическими знаками, 

тетради в клетку, карандаши. 

Игровое упражнение   

«Круглый год». 

«Измеряем дорогу до школы» 

«Собираемся в школу» 

 «Рисуем фигуры» 

Дидактическая игра «Найди 

половинку» 

52. Составление и 

решение задач на 

сложение и вычитание в 

пределах 10. 

В. А. Позина, И. А. 

Помораева. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа. 

(Стр.132) 

 

1.Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

2.Закреплять умение в 

последовательном назывании дней 

недели. 

3.Развивать способность в 

моделировании пространственных 

отношений между объектами на 

плане. 

4.Развивать пространственное 

восприятие формы. 

5. Поощрять интерес детей к 

событиям, происходящим в 

Республике Коми, воспитывать 

чувство гордости за ее достижения. 

Демонстрационный материал. 

Мяч. 

   Раздаточный материал. Листы 

бумаги (1/2 листа, целый лист), 

карандаши, карточки с цифрами и 

арифметическими знаками, 

рабочие тетради. 

Игровое упражнение   

«Составь число» 

«Больше-меньше» 

«Замени одной монеткой» 

Дидактическая игра «Магазин» 

Игровое упражнение   

«Весна пришла» 

Игровое упражнение   

«Рисуем коми узор» 
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Тема недели «Грачи прилетели» (о перелетных птицах) 

53. Составление и 

решение задач на 

сложение и вычитание в 

пределах 10. 

Счет в прямом и обратном 

порядке. 

В. А. Позина, И. А. 

Помораева. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа. 

(Стр. 134) 

1.Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

2.Развивать умение в ориентировке 

на листе бумаги в клетку. 

3.Совершенствовать умение 

ориентироваться конструировать 

объемные геометрические фигуры. 

4.Упражнять в счете в прямом и 

обратном порядке. 

5. Поощрять интерес детей к 

событиям, происходящим в 

Республике Коми, воспитывать 

чувство гордости за ее достижения. 

Демонстрационный материал. 

Картинка «Улица нашего города», 

на которой изображено 4 грузовых 

и 6 легковых машин, мяч, таблица 

с изображением дорожных знаков. 

   Раздаточный материал. 

Карточки с цифрами и 

арифметическими знаками, 

тетради в клетку с образцом 

задания, плакат с изображениями 

дорожных знаков, карандаши. 

Дидактическая игра: «Назови 

предметы такой же формы» 

 

Игровое упражнение   

«Составим задачу» 

 

Физкультминутка  

«Пляшущие человечки» 

 

Игровое упражнение   

«Найди недостающую фигуру» 

 

Дидактическая игра: «Сколько 

вместе?» 

54.Решение 

арифметических задач на 

сложение и вычитание. 

В. А. Позина, И. А. 

Помораева. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа. 

(Стр.136) 

1.Упражнять в решении 

арифметических задач на сложение 

и вычитание. 

2.Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

3.Совершенствовать навыки счета 

со сменой основания счета в 

пределах 20. 

4.Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

5. Прививать детям интерес к труду 

в природе, привлекать их к 

посильному участию. 

Демонстрационный материал. 4 

карточки с отпечатками ладошек. 

 

 Раздаточный материал. Цветные 

карандаши, тетради в клетку, 

карточки с цифрами и 

арифметическими знаками. 

Игровое упражнение   

«Назови день недели» 

Решение логических задач  

Игровые упражнения 

«Поможем птицам заселиться в 

домики» 

 «Сосчитай птичек» 

«Как изменилась фигура» 

Апрель 

Тема недели «Азбука здоровья» (спорт, спортивные принадлежности) 

55. Составление и 1.Продолжать учить Демонстрационный материал. Игровое упражнение   
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решение задач на 

сложение и вычитание в 

пределах 10. 

Ориентирование на листе 

бумаги в клетку. 

В. А. Позина, И. А. 

Помораева. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа. 

(Стр.138) 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

2.Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

3.Развивать умение измерять длину 

предметов с помощью условной 

меры. 

4.Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

5. Прививать детям интерес к труду 

в природе, привлекать их к 

посильному участию. 

Карточки с цифрами 8 и 10, 3 

обруча, набор кругов, 

треугольников, квадратов разного 

размера (большие и маленькие) и 

цвета (красные, синие, желтые), 2 

карточки с изображением моделей 

задач, песочные часы с 

интервалами в 1 и 3 минуты, 

фишки, 2 картинки с 

изображением матрешек, 

отличающихся друг от друга.  

Раздаточный материал. Тетради в 

клетку, 2 набора карточек с 

цифрами и арифметическими 

знаками, карандаши. 

«Считай дальше» 

Игровое упражнение   

«Нарисуй дорожный знак» 

«Найди похожее» 

(нахождение в окружающем 

предметы, которые имеют 

геометрические формы) 

Головоломки из палочек 

Игровое упражнение «Измерь 

высоту деревьев» 

 

56. Составление и 

решение задач на 

сложение и вычитание в 

пределах 10. 

Ориентирование на листе 

бумаги в клетку. 

В. А. Позина, И. А. 

Помораева. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа. 

(Стр.140) 

 

1.Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение в 

пределах 10. 

2.Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

3.Развивать умение 

последовательно называть дни 

недели, месяцы и времена года. 

4.Развивать умение в ориентировке 

на листе бумаги в клетку. 

5.Развивать внимание, память и 

логическое мышление. 

6. Развивать представление о 

временной перспективе личности, 

об изменении позиции человека с 

возрастом (ребенок посещает 

Демонстрационный материал. 

Картинки с изображением времен 

года, карточки с цифрами и 

арифметическими знаками. 

   Раздаточный материал. Тетради 

в клетку с изображением числовой 

линейки, карточки с цифрами и 

арифметическими знаками, 

картинки «Зажги лампу», цветные 

карандаши, 2–3 набора карточек с 

цифрами. 

Игровое упражнение   

«Зверюшкины загадки». 

Пальиковая гимнастика «Пальчики-

пятерки» 

 

Решение логических задач «Найди 

ошибку» 

 

«Я начну, а ты продолжи» 

«Считай дальше» 
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детский сад, школьник учится, 

взрослый работает, пожилой 

человек передает свой опыт другим 

поколениям). 

Тема недели «День космонавтики» 

57. Составление и 

решение задач на 

сложение и вычитание в 

пределах 10. 

Ориентирование на листе 

бумаги в клетку. 

В. А. Позина, И. А. 

Помораева. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа. 

(Стр. 143) 

 

1.Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

2.Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку.  

3.Учить «читать» графическую 

информацию, обозначающую 

пространственные отношения 

объектов и направления их 

движения.  

4.Развивать внимание, память и 

логическое мышление. 

5.Развивать представление о 

временной перспективе личности, 

об изменении позиции человека с 

возрастом (ребенок посещает 

детский сад, школьник учится, 

взрослый работает, пожилой 

человек передает свой опыт другим 

поколениям) 

Демонстрационный материал.                        

Цветные карандаши, образец 

лабиринта, числовая линейка, 2 

сюжетные картинки с 8–10 

отличиями. 

   Раздаточный материал. Тетради 

в клетку с изображением двух 

числовых линеек, состоящих из 10 

клеток, карандаши, картинки с 

изображением лабиринтов. 

Дидактическая игра: «Найди 

различия» 

Игровое упражнение   

«Составим задачу для друзей» 

Игровое упражнение   

«Рисуем и измеряем линии» 

Преобразуй фигуры 

 

«Найди по карте клад» 

 

58. Составление и 

решение задач на 

сложение и вычитание в 

пределах 10. 

Ориентирование на листе 

бумаги в клетку. 

1.Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение в 

пределах 10. 

2.Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в 

Демонстрационный материал. 

Числовая лента, на которой 

написаны числа от 1 до 20 

(некоторые из них пропущены), 

карточки с цифрами и 

арифметическими знаками, две 

Игровое упражнение   

«Круглый год» 

Игровое упражнение   

«Числовая неделька» 

Игровое упражнение   

«Разрезные картинки» 
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В. А. Позина, И. А. 

Помораева. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа. 

(Стр. 145) 

клетку. 

3.Развивать умение создавать 

сложные по форме предметы из 

отдельных частей по 

представлению. 

4.Развивать внимание, память и 

логическое мышление. 

5. Воспитывать уважение к людям 

разных национальностей и их 

обычаям. 

числовые линейки на доске. 

   Раздаточный материал. Тетради 

с изображениями двух числовых 

линеек (без дуг) и геометрических 

фигур, карандаши, карточки с 

цифрами и арифметическими 

знаками, наборы геометрических 

фигур и счетных палочек, листы 

бумаги. 

Игры на классификацию «Живое-

неживое» 

Дидактическая игра 

«Четвертый лишний» 

 

Тема недели «Земля-наш общий дом» (экология) 

59. Составление и 

решение задач на 

сложение и вычитание в 

пределах 10. Состав числа 

из двух меньших. 

В. А. Позина, И. А. 

Помораева. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа. 

(Стр. 147) 

 

1.Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

2.Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

3.Закреплять умение составлять 

число из двух меньших и 

раскладывать его на два меньших 

числа в пределах 10. 

4.Развивать внимание, память и 

логическое мышление. 

5. Воспитывать уважение к людям 

разных национальностей и их 

обычаям. 

Демонстрационный материал. 

Мяч, ключ, конверт, образец 

ключа на доске в клетку. 

Раздаточный материал. Тетради в 

клетку с образцом рисунка, 

карандаши, карточки с цифрами и 

арифметическими знаками, 

рабочие тетради. 

Выкладывание цифр из проволоки, 

камушков 

Игровое упражнение   

«Найди пропущенные числа». 

Стихи про знаки «-», «+» 

Дидактическая игра «Спереди- 

сзади» 

 

60. Составление и 

решение задач на 

сложение и вычитание в 

пределах 10. 

Ориентирование на листе 

бумаги в клетку. 

1.Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

2.Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в 

Раздаточный материал. 

Карточки, на которых даны схемы 

расположения столов в группе с 

указанием места каждого ребенка, 

рабочие тетради, тетради в клетку 

с образцом рисунка, карандаши. 

Игровое упражнение   

«Отгадай число». 

Игры с лабиринтами 

Игровое упражнение   

«Соедини предметы и числа». 
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В. А. Позина, И. А. 

Помораева. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа. 

(Стр. 149) 

клетку. 

3.Закреплять представления 

объемных и плоских 

геометрических фигурах. 

4.Развивать внимание, память и 

логическое мышление. 

Тема недели «Водоемы» 

61. Составление и 

решение задач на 

сложение и вычитание в 

пределах 10. 

Ориентирование на листе 

бумаги в клетку. 

Счет в прямом и обратном 

порядке в пределах 20. 

В. А. Позина, И. А. 

Помораева. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа. 

(Стр.151) 

1.Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

2.Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

3.Закреплять умение считать в 

прямом и обратном порядке в 

пределах 20. 

4.Развивать внимание, память и 

логическое мышление. 

5. Закреплять правила безопасного 

поведения во время игр в разное 

время года. 

Демонстрационный материал. 

Мяч, 1 квадрат. 4 прямоугольных 

треугольника. 

 

Раздаточный материал. Цветные 

карандаши, тетради в клетку с 

образцом узора, конверты с 

разрезанными квадратами (1 

квадрат и 4 прямоугольных 

треугольника, карточки с цифрами 

и арифметическими знаками. 

Дидактическая игра 

 «Чего не хватает» «Отправляемся в 

путь» 

Составление и решение задач 

Игровые упражнения  

«Счет до 20» 

«Обратный счет» 

«Найди соседей» 

Игры с лабиринтами 

62. Составление и 

решение задач на 

сложение и вычитание в 

пределах 10. 

В. А. Позина, И. А. 

Помораева. 

1.Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

2.Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в 

Демонстрационный материал. 

Карточки с цифрами и 

арифметическими знаками, 

числовая линейка на доске в 

клетку. 

 Раздаточный материал. Простые 

Решение логических задач 

Игровое упражнение   

«Найди свое место» 

Игровое упражнение   

«Море волнуется» 

Игровое упражнение   
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«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа. 

(Стр.153) 

 

клетку. 

3.Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем 

пространстве относительно себя и 

другого лица. 

4.Развивать внимание, память и 

логическое мышление. 

5. Закреплять правила безопасного 

поведения во время игр в разное 

время года. 

и цветные карандаши, карточки с 

цифрами и арифметическими 

знаками, листы бумаги с 

изображением шариков разного 

цвета и величины (в пределах 20), 

тетради в клетку. 

«Веселые фигуры» 

Май 

Тема недели «День Победы» 

63. Составление задач. 

Дома из строительного 

материала. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

(Стр.274) 

1.Закрепить умение понимать 

условие и вопрос задачи, выбирать 

правильное решение. 

2.Продолжать учить составлять 

задачи по картинкам и условным 

обозначениям. 3.Систематизировать 

знания и умения составлять 

простые арифметические задачи. 

4. Различать условие и вопрос, 

выделять числовые данные и 

устанавливать отношения между 

ними. 

5.Совершенствовать умение 

правильно выбирать и 

формулировать арифметическое 

действие, находить его результат, 

давать развернутый ответ на вопрос 

задачи. 

6. Закреплять правила безопасного 

поведения во время игр в разное 

время года. 

Демонстрационный материал. 

Рисунок кругов и частей, из 

которых он состоит, строительный 

материал, листы бумаги, 

карандаши. 

Упражнение «Составь задачу на 

сложение, на вычитание» 

Дидактическая игра «12 месяцев» 

Дидактическая игра «Придумай 

вопрос к задаче» 

Чтение сказки В.Катаева «Цветик- 

семицветик» 
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64. Логические задачки.  

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

(Стр.278) 

1.Закреплять навыки счета 

предметов. 

2. Развивать логическое мышление. 

3. Формировать у детей навыки 

поведения в различных ситуациях. 

 

 

Демонстрационный материал 

Картинки с изображением групп 

предметов (в каждой группе один 

предмет лишний) 

Игровое упражнение «Художники»  

«Кто первый назовет» 

«С одним обручем» 

Тема недели «Мама, папа, я  - спортивная семья» 

65. Счет и сравнение 

количества 

Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» под 

ред. Н. Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

(Стр.284) 

1.Закреплять умение формировать 

группы из однородных предметов, 

перестраивать их. 

2.Учить устанавливать связь между 

количеством групп и количеством 

предметов в группе. 

3.Упражнять в количественном 

счете парами, тройками, пятками. 

4. Формировать у детей навыки 

поведения в различных ситуациях. 

Демонстрационный материал 

Картинки с изображением двух 

цветков с разным количеством 

лепестков, двух групп предметов 

(в каждой группе один предмет 

лишний) 

 

 

«Расскажи про свой узор» 

 

«Считаем двойками, тройками, 

пятерками» 

«Сломанная машина» 

66.Сравнение. 

Симметричное вырезание. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

(Стр.287) 

1.Закреплять умение сравнивать 

длины предметов с помощью 

непосредственного наложения. 

2.Формировать представление о 

том, что для сравнения каких-то 

предметов их надо измерить. 

3.Учить вырезать несколько 

симметричных предметов из 

бумаги, сложенной гармошкой и 

еще пополам. 

4. Развивать зрительный контроль 

за движением рук. 

5. Закреплять знание цветов 

спектра. 

6. Воспитывать уважение к 

Демонстрационный материал 

Картинки с изображением 

предметов разной высоты и 

ширины, узкие листы белой 

бумаги, цветная бумага. Ножницы 

клей, карандаши, рисунки с 

изображением самолета, 

вертолета, ракеты, птицы, бабочки 

Дидактическая игра «Составь 

неделю» 

«Найди кошку»  

«Найди на 1 меньше» 
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защитникам Отечества, к памяти 

павших бойцов. 

Тема недели «Мир растений» 

67.Сравнение по длине. 

Лошадка –качалка. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

(Стр.293) 

1.Упражнять в измерении с 

помощью условной мерки. 

2.Учить сопоставлять и 

упорядочивать предметы по одному 

измерению. 

3.Развивать глазомер, зрительную 

память, внимание. 

4. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти 

павших бойцов. 

Демонстрационный материал 

Карточки, геометрический 

материал и предметы для счета, 

гофрированный цветной картон, 

цветная бумага, ленточка, клей, 

ножницы 

Дидактическая игра «Времена года»  

«Нарисуй по описанию» 

«Нарисуй квадрат» 

 

68.Сравнение по ширине 

и длине. Персонаж 

любимой сказки. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

(Стр. 296) 

1.Учить рисовать равные и 

неравные отрезки на бумаге в 

клетку, сравнивать результаты. 

2.упражнять в измерении отрезков 

прямых линий с помощью 

подсчетов клеток. 

3. Измерять предметы разными 

мерками 

4. Формировать понятие 

зависимость результата измерения 

длины от величины мерки 

5. закреплять умение выделять и 

передавать в лепке характерные 

особенности персонажей известных 

сказок 

6.Развивать мелкую моторику, 

глазомер, самоконтроль. 

7.Закреплять знание домашнего 

адреса и телефона, имен и отчеств 

родителей. 

Демонстрационный материал 

Карточки, геометрический 

материал и предметы для счета, 

книги с иллюстрациями, игрушки, 

персонажи сказок, глина, стека. 

Дидактическая игра «Линии и 

точки» 

«Найди парную картинку»  

Дидактическая игра «Мастерим 

геометрические фигуры» 
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Тема недели «Насекомые» 

69. Измерение объема и 

длины меркой. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

(Стр.301) 

 

1.Учить измерять объем жидких 

веществ; 

2.Сравнивать предметы по разным 

признакам. 

3. Закреплять умение выполнять 

счет в пределах 10 

4.Обобщать и систематизировать 

количественные и 

пространственные представления. 

5. Закреплять знание домашнего 

адреса и телефона, имен и отчеств 

родителей. 

Демонстрационный материал  

Два разных по ширине кувшина с 

водой, стакан, чашка, банка, 

ложка, мяч, цветная бумага, 

розовые и желтые ленты, листы 

бумаги, карандаши. 

Дидактическая игра 

«Рисуем дорожку к участку» 

«Угадай, где стоит» 

«Живые числа» 

«Каких кружков больше» 

70. Закрепление знаний о 

форме. Зоопарк. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

(Стр.314) 

1.Уточнить представление о 

геометрических фигурах и их 

свойствах. 2. Учить рисовать 

геометрические фигуры в тетради в 

клетку и составлять из них 

изображения предметов. 3. 

Конструировать из счетных палочек 

геометрические фигуры. 

4.Закреплять умение передавать в 

лепке характерные характерные 

особенности разных животных, их 

относительную величину.    

Демонстрационный материал 

Карточки, геометрический 

материал, счетные палочки, 

картинки с изображением 

животных, глина или пластилин, 

стеки. 

Игра «Строим дом» 

Лепка «Зоопарк» 

Загадки «Животные» 

Лото «Зоопарк» 

Дидактическое упражнение «Угадай 

геометрическую фигуру» 

 

Литература: 

1. И.А. Помораева, В.А. Позина. ФГОС Формирование элементарных математических представлений в подготовительной группе детского 

сада. Планы занятий. - М.: Мозаика-Синтез,2016 г. 

2. От рождения до школы. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования/под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. -М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 
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Перспективный план содержания образовательной деятельности 

Образовательная область «Речевое развитие» для детей подготовительной группы 

 

Тема занятия Задачи занятия Материалы и 

оборудование 

Образовательная деятельность в 

режиме дня 

Сентябрь 

Тема недели: «Здравствуй детский,сад» 

1.Составление 

рассказа 

«Подготовишки» 

[1. 19.] 

Творческое 

рассказывание 

1.Побеседовать с детьми о том, как теперь 

называется их группа и почему, выяснить 

хотят ли они стать учениками; 

2. Упражнять в составлении рассказа по плану, 

предложенному воспитателем. 

3. Упражнять в образовании родительного 

падежа множественного числа имен 

существительных; 

4. Закрепить у детей представления об 

опасных для жизни и здоровья предметах. 

Альбом с 

фотографиями детского 

сада, схемы. 

Дидактические игры «Узнай по 

фотографии место в детском саду»;  

Сюжетно-ролевые игры: «Детский сад»; 

Наблюдения за работой: завхоза, прачки, 

плотника;  

Чтение произведений: Т. Ладонщиков 

«Про себя и про ребят», О. Кригер «На 

прогулку», Н. Найдёнова «Наши 

полотенца»; 

Беседа «В мире опасных предметов». 

2.Обучение грамоте. 

Занятие №1 

[2. 80.] 

 

1.Учить детей проводить звуковой анализ 

слова «Книга»; дифференцировать гласные, 

твердые и мягкие согласные звуки; применять 

правила написания букв; 

2. Закреплять умение определять место 

ударения в словах; 

3.Учить составлять предложение из двух слов, 

называть 1-е и 2-е слово; 

4. Формировать представление детей о 

культуре поведения. 

Схема пяти звукового 

слова «Книга»; 

Красные, синие, 

зеленые, черные 

фишки;  

указка; кукла; фишки 

или мелкие игрушки.                             

 

Проговаривание скороговорки: «У 

Аграфены и Арины растут георгины»; 

Игра «Назови звук» 

(развивать фонематический слух детей); 

Игра «Слова – друзья» 

(учить детей подбирать близкие по 

звучанию слова); 

Работа в тетрадях-прописях; 

Беседа «Еще один секрет вежливости». 

Тема недели: «Осень наступила» 
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3.Рассказывание по 

картине - пейзажу. 

А Саврасова 

«Поздняя осень» 

[3.90] 

 1.Познакомить с репродукцией картины 

А.Саврасова «Поздняя осень». 

2.Учить описывать предметы, изображенные 

на картине, выделяя их характерные признаки. 

3.Развивать эстетические чувства. 

4.Формировать умение передавать свои 

чувства, ощущения в высказываниях. 

Репродукция картин 

А.Саврасова 

Беседа «Осень»  

Чтение: «Осень в лесу» И. Соколов-

Микитов, Б.Пастернака «Осень золотая» 

Д/ и «Когда это бывает?»  

Наблюдение за сезонными изменениями 

В центре изо: раскраска по теме «Осень» 

4. Обучение грамоте.  

Занятие №2 

[2. 82.] 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.Продолжать учить детей проводить звуковой 

анализ слова «Газета»; 

дифференцировать гласные, твердые и мягкие 

согласные звуки; 

2.Закреплять умение определять место 

ударного гласного звука в слове; 

3.Учить составлять предложение из двух слов, 

называть слова по порядку; 

4. Продолжать учить называть слова с 

заданными звуками; 

5. Объяснить детям, что приветливость,  

проявление внимания, взаимопомощь 

помогают подружиться. 

Схема шестизвукового 

слова «Газета»; 

Красные, синие, 

зеленые, черные 

фишки; указка; мишка; 

мяч; фишки или мелкие 

игрушки 

 

Разучивание считалки «Мы делили 

апельсин»; 

На прогулке «Рисование букв палочкой 

на мокром песке»; 

Разучивание пословицы: «Не та дружба 

сильна, что в словах заключена»;  

Работа со словарём «Кто больше слов на 

букву У назовёт»; 

Беседа «С чего начинается дружба?». 

Тема недели: «Наш урожай» (овощи, фрукты) 

5. Перессказ рассказа 

В.Сухомлинкого 

«Яблоко и рассвет» 

(1.39) 

1.Продолжать учить содержательно, связно и 

выразительно пересказывать литературный 

текст. 

2.Совершенствовать умение составлять 

рассказы по набору картинок с 

последовательно развивающимся действием. 

Помогать составлять план рассказа и 

придерживаться его. 

3.Воспитывать в детях доброту, терпение, 

нравственные качества 

Рассказ В. 

Сухомлинского 

«Яблоко и рассвет» 

Опорные картинки ля 

рассказывания 

Ситуативная беседа «Как вырастить 

хороший урожай?». 

Д/и «Узнай по запаху», «Узнай по вкусу», 

«Что где растёт» 

Рассматривание альбома «Труд людей» 

Сюжетно-ролевые игры «Осенняя 

ярмарка», «Магазин», «Овощи-фрукты» 

Оформление фотоальбома «Какие разные 

овощи» 
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6.Обучение грамоте. 

Занятие №3 

[2. 83.] 

 

1.Продолжать учить детей проводить звуковой 

анализ слова «Кран»; 

2.Познакомить с гласными буквами а. А; 

3.Учить составлять предложения о действиях 

игрушки из двух слов; 

продолжать учить детей называть слова 

определенной звуковой структуры; 

4. Объяснить детям значение выражения 

«бескорыстная помощь». 

Красные, синие, 

зеленые, черные 

фишки;  

указка; буква а (3 шт.), 

буква А (2 шт.);  

фишки-игрушки, мяч, 

зайка. 

 

Пальчиковая гимнастика «Цветок»;  

Дидактические игры: «Подбираем 

рифмы», «Один - много», «Назови одним 

словом» (обобщающие слова); Работа в 

тетрадях-прописях; 

Беседа «Что такое бескорыстная 

помощь». 

Тема недели: «Дары леса» (грибы, ягоды) 

7. Творческое 

рассказывание «На 

лесной поляне» 

[1. 33.] 

1.Уточнить и активизировать словарь детей по 

теме «Грибы», «Ягоды» 

2.Развивать интонационную выразительность 

речи; 

3.Учить соблюдать логику развития сюжета; 

4.Формировать организованность и нормы 

поведения на занятии. 

Иллюстрации грибов, 

ягод, леса 

Беседа на тему «Что может случиться, 

если ты оказался один в лесу…», «О 

вреде ядовитых грибов и ягод для 

человека». 

Чтение С.Прокофьева «Сказка про 

маленький дубок», В. Сутеева «Под 

грибом», П. Потёмкин «Мухомор» 

Д/и «Съедобное - несъедобное»  

П/и: «У медведя во бору» 

С-р игра «Семья. Прогулка в лес» 

 

8.Обучение грамоте. 

Занятие №4 

[3. 84.] 

 

1.Продолжать учить детей проводить звуковой 

анализ слова «Мяч», определять ударный 

гласный звук; 

2.Познакомить с гласными буквами я, Я 

правилами написания я после мягких 

согласных звуков; 

3. Учить составлять предложения о действиях 

игрушки (из двух слов); 

4.Продолжать учить детей называть слова с 

заданными звуками; 

5.Научить детей правильно вести себя дома, 

когда они остаются одни. 

Красные, синие, 

зеленые, черные 

фишки;  

касса с гласными 

буквами А, а, Я, я; 

указка;  

фишки или мелкие 

игрушки; лиса. 

 

Пальчиковая гимнастика: «Гнездо»; 

Дидактические игры: «Угадай, что мы 

задумали», «Что звучит вокруг нас?»; 

Обыгрывание мини-сценки: по 

стихотворению Н. Егорова «Листопад»; 

Проговаривание скороговорки «Яркие 

яблочки с ярмарки для Яночки»;  

Работа со словарём: «Кто больше слов на 

букву Я назовёт»; 

Беседа «Если чужой приходит в дом». 
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Октябрь 

Тема недели: «В мире животных» 

9.Пересказ рассказа 

В. Бианки 

«Музыкант». 

[1. 62.] 

 
 
 
 

1. Совершенствовать умение детей 

пересказывать  рассказ, опираясь на схемы; 

2. Познакомить с творчеством и биографией  

В. Бианки; 

3.Воспитывать умение внимательно слушать 

ответы товарищей и объяснение воспитателя; 

4.Учить детей понимать состояние и 

поведение животных, как обращаться с ними. 

Портрет писателя В. 

Бианки, книжки с 

произведениями В. 

Бианки,  картинки 

медведя, музыкальных 

инструментов, схемы к 

рассказу. 

Рассматривание картинок с 

изображением медведей;  

Беседа о медведях; 

Чтение стихов, сказок о медведях; 

Беседа «Кошка и собака – наши соседи».  

10.Обучение грамоте. 

Занятие №5. 

[2. 85.] 

 

1. Продолжать учить детей проводить 

звуковой анализ слов (Лягушка) с применени-

ем правил написания гласных букв и 

определением ударного гласного звука; 

2. Познакомить с тем, что буква я может 

обозначать два звука — «йа»; 

3. Учить составлять предложения из двух слов 

о действиях детей, называть I -е, 2-е слово. 

4. Продолжать учить детей называть слова по 

определенной модели; 

5. Продолжать знакомить детей с понятием 

«взаимопомощь». 

Красные, синие, 

зеленые, черные 

фишки;  

касса с гласными 

буквами;  

указка; фишки или 

мелкие игрушки. 

 

Разучивание скороговорки «Ямки буква 

Я копала,  

Я в них яблоньки сажала.  

Яша с Яной отдыхали  

И о яблочках мечтали»; 

Артикуляционные упражнения: 

«Гармошка»; 

Дидактические игры: «Подбираем 

рифмы»,  «Один - много», «Назови одним 

словом» (обобщающие слова); 

Беседа «Я задаром спас его». 

Тема недели: «В мире профессий. Кем быть?»  

11. . 

 

   

12.Обучение грамоте.  

Занятие №6. 

[3. 87.] 

 

1.Продолжать учить детей проводить звуковой 

анализ слов с применением правил написания 

гласных букв и определением ударного 

гласного звука познакомить с буквами о, О; 

2.Учить составлять предложения о действиях, 

называть 1 -е, 2-е слово; 

Красные, синие, 

зеленые, черные 

фишки;  

касса с пройденными 

гласными буквами;  

буквы о, О;  

Чтение стихотворения Н. Стачнева 

«Осенняя гамма»; 

Дидактические игры: «Кто найдёт, пусть 

возьмёт» , «Какой, какая, какие» , «Найди 

себе пару»; 

Пальчиковая гимнастика: «Корни 
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3.Продолжать учить детей называть слова по 

определенной модели; 

4. Стремиться объяснить детям, что скрывать 

свой поступок бесполезно, что правда все 

равно будет известна. 

указка; фишки или 

мелкие игрушки. 

 

растения»; 

Словообразование по аналогии разных 

частей речи: прилагательных (ушастый - 

глазастый - зубастый, синеглазый - 

кареглазый - зеленоглазый, заплаканная - 

зареванная); 

Беседа «Тайное всегда становиться 

явным». 
Тема недели: «Транспорт»  

13.Чтение рассказа 

Л.Толстого 

«Прыжок» 

[1. 47] 

1.Формировать умение  детей  внимательно 

слушать рассказ; осмысливать и оценивать 

характеры героев рассказа, анализировать их 

поступки; совершенствовать умение детей 

вести беседу по содержанию литературного 

произведения; 

2.Способствовать формированию 

эмоционального отношения к литературным 

произведениям;  

3.Развивать логическое мышление, память, 

зрительное внимание, творческое 

воображение; 

4. Воспитывать интерес  к произведениям 

художественной литературы. 

 Портрет Л. Н. 

Толстого, выставка 

книг писателя, 

иллюстрации к 

рассказу «Прыжок», 

картина  парусного 

корабля.   

 

Дидактические игры: «Назови одним 

словом», «Из чего –какой?», «Летает – не 

летает», «Плавает – не плавает», «Кто 

управляет?» 

Чтение сказки «Как Незнайка катался на 

газированном автомобиле» 

Чтение  и разучивание стихотворения 

«Шофёры» 

С/р игра «Улица», «Водители и 

пешеходы» 

Конструирование водного транспорта. 

Игровая ситуация. «Играть на улице 

нельзя», «Бабушка на другой стороне 

улицы». 

14.Обучение грамоте. 

 Занятие №7 

[2. 88.] 

 

1.Продолжать учить детей проводить звуковой 

анализ слов «Полка» с применением правил 

написания гласных букв и определением 

ударного гласного звука; 

2. Познакомить с тем, что буква «может 

обозначать звук «о» и пишется после мягких 

согласных звуков; 

3.Учить составлять предложения из двух слов 

с заданным словом; 

4.Продолжать учить детей называть слова с 

Красные, синие, 

зеленые, черные 

фишки;  

касса с гласными 

буквами;  

буквы ё, Ё 

указка; фишки или мел-

кие игрушки. 

 

Пальчиковая гимнастика «Дружные 

пальчики»; 

Дидактические игры: «Где я был», 

«Найду тебя по имени»; 

Разучивание скороговорки: «Водовоз вёз 

воду из водопровода»; 

Беседа «Без труда не будет и плода». 
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заданными звуками; 

5.Помочь детям понять смысл пословицы «Без 

труда не будет и плода».. 

Тема недели: «Подводный мир» 

15.Пересказ рассказа 

Е. Пермяка 

«Первая рыбка». 

[3. 161.] 

 

1.Учить детей пересказывать литературный 

текст с использованием выразительных 

средств автора. 

2. Обратить внимание детей на разнообразные 

грамматические формы, встречающиеся в 

литературном произведении, на то, как 

меняется смысл слова при употреблении 

разных суффиксов. 

3.Упражнять детей в подборе синонимов; 

4. Закрепить представления детей о том, как 

вести себя на воде; учить оказывать 

элементарную помощь пострадавшим. 

Текст рассказа Е.А. 

Пермяка «Первая 

рыбка», картинки по 

теме «Речные рыбы», 

маска-шапочка 

мальчика, предметная 

картинка котелка, 

картинки для игры 

«Большой — 

маленький», пособие 

для выкладывания 

схемы предложений. 

Чтение  художественной литературы: 

А.С.Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке»; 

Дидактическая игра «Поймай рыбку»; 

Разучивание скороговорки «У ежа – 

ежата, у ерша – ершата»; 

Беседа «Поездка к морю». 

16.Обучение грамоте.  

Занятие №8. 

[2. 89.] 

 

1.Продолжать учить детей проводить звуковой 

анализ слов  «Терка» с применением правил 

написания гласных букв и определением 

ударного гласного звука; 

2. Познакомить с тем, что буква ё может 

обозначать два звука — «йо»; 

 3.Учить составлять предложения из двух слов 

с заданным словом; 

4.Продолжать учить детей называть слова с 

заданными звуками; 

5. Помочь детям понять смысл пословицы 

«Кто не работает, тот не ест». 

Красные, синие, 

зеленые, черные 

фишки; 

касса с пройденными 

гласными буквами;  

указка;  

фишки или мелкие 

игрушки. 

 

Скороговорка: «Шёл Егор через двор, нёс 

топор чинить забор». 

Пальчиковая гимнастика «Двое 

разговаривают» Дидактические игры: 

«Придумай предложение» «Ничего не 

забудь», «Подскажи Петрушке звук»; 

 Работа в тетрадях; 

Беседа «Кто не работает, тот не ест». 

Ноябрь 

Тема недели: «Дети и дорога» 

17.Чтение рассказа 

Николая Носова 

1.Дать понятие о жанровых особенностях 

рассказа, видеть его начало, основную часть и 

Иллюстрации с 

изображением марок 

Экскурсия к светофору; Наблюдения за 

транспортом;  
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«Автомобиль». 

[1.54] 

завершающую часть; 

2.Учить детей анализировать поступки героев 

рассказа, иметь свое мнение о прочитанном; 

3. Формировать знания о дорожных знаках и 

их назначении. 

 

 

 

автомобилей. Дидактические игры «Узнай знак», 

«Автошкола», «На остановке»; 

Сюжетно-ролевые игры «Наша улица», 

«Мы машины»;  

Рассматривание картин «Улица нашего 

города», «Дети и дорога»; 

Беседа «Знакомство с дорожными 

знаками». 

18.Обучение грамоте. 

 Занятие №9. 

[2. 90.] 

 

1.Продолжать учить детей проводить звуковой 

анализ слов «груша» и «сумка» с применением 

правил написания гласных букв и 

определением ударного гласного звука; 

2.Познакомить с буквами у, У; 

3.Учить составлять предложения из трех слов 

с соединительным союзом И; 

4.Продолжать учить детей называть слова с 

заданным ударным гласным звуком; 

5. Познакомить детей с понятием 

«перекресток». 

Красные, синие, 

зеленые, черные 

фишки;  

касса с пройденными 

гласными буквами; 

буквы у, У;  

указка; фишки или 

мелкие игрушки, мел. 

 

Чтение стихотворений В.Кожевникова 

«Моя машина», «Светофор», «Машины»; 

Дидактическая игра: «Какое слово 

задумано?» Упражнение в произношении 

звуков а, о, у, рычании с разными 

интонациями; 

Целевая прогулка к ближайшему 

перекрестку.  

Тема недели: «Птицы осенью» (про зимующих) 

19.Пересказ сказки А. 

Толстого «Сорока». 

 

 

 

1.Познакомить детей с творчеством 

А.Толстого.  

2. Продолжать работу по развитию знаний 

детей о жанровых особенностях сказки,  

3. Учить понимать главную мысль сказки, ее 

мораль.  

4.Учить детей пересказывать литературный 

текст; 

5. Учить детей ориентироваться в 

нравственном содержании собственных 

поступков и поступков других людей. 

Портреты знакомых 

детских писателей, 

портрет А. Толстого, 

картинки зимующих 

птиц, книжки с 

произведениями 

А.Толстого. 

Чтение сказки Д. Мамина-Сибиряка 

«Серая шейка»; 

Знакомство с зимующими птицами;  

Составление детьми описательных 

рассказов о птицах; 

Наблюдение за птицами во время 

прогулки, кормление птиц;  

Разучивание подвижной игры «Снегири»; 

Беседа «Хорошие поступки». 

20.Обучение грамоте. 

Занятие №10 

1.Продолжать учить детей проводить звуковой 

анализ слов с применением правил написания 

Красные, синие, 

зеленые, черные 

Дидактические игры: « Придумай слово с 

заданным звуком», «Исправьте ошибку», 
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[2. 91.] 

 
гласных букв и определением ударного 

гласного звука; 

2. Познакомить с буквой Ю и правилами ее 

написания после мягких согласных звуков;                              

3. Учить составлять предложения из трех слов 

с соединительным союзом и; 

4.Продолжать учить детей называть слова с 

заданным ударным гласным звуком; 

5. Объяснить детям, что люди иногда 

нуждаются в поддержке, но не все могут 

попросить о помощи. 

фишки;  

касса с пройденными 

гласными буквами, 

буквы Ю, ю; 

указка;  

фишки или мелкие 

игрушки;  

мел; 10—12 игрушек. 

«Выложи схему»; 

 Написание букв в  воздухе; 

 Разучивание скороговорки «Ехал Грека 

через реку»; 

Беседа «Умей увидеть тех, кому нужна 

помощь».  

Тема недели: «Правила на всю жизнь» 

21.Чтение сказки В. 

Сутеева «Палочка-

выручалочка» 

[3. 142.] 

 

Творческое 

рассказывание 

1.Познакомить со сказкой В. Сутеева 

«Палочка-выручалочка»; 

2. Учить придумывать сказку на определенную 

тему, описывать внешний вид персонажей, их 

действия, переживания; 

3.Развивать речевые умения по подбору 

однокоренных слов, синонимов и антонимов; 

4. Познакомить с правами и обязанностями 

детей; 

5.Закреплять знания детей о безопасном 

поведении в транспорте, на улице, на дороге. 

Иллюстрации к сказке 

В.Сутеева «Палочка-

выручалочка», портрет 

В. Сутеева. 

Беседа «Опасные шалости»; 

Чтение произведений В. Сутеева; 

Рассматривание иллюстраций, сюжетных 

картинок; 

Беседа «Права и обязанности 

дошкольника». 

22.Обучение грамоте. 

Занятие №11 

[2. 93.] 

 

1.Продолжать учить детей проводить 

звуковой анализ слов «Юла»  с применением 

правил написания гласных букв и 

определением ударного гласного звука; 

2. Познакомить с тем, что буква Юможет 

обозначать два звука — «йу»; 

3. Учить составлять предложения из трех слов 

с союзом и; 

4. Продолжать учить детей называть слова по 

заданной модели; 

Красные, синие, 

зеленые, черные 

фишки;  

касса с пройденными 

гласными буквами;  

указка; фишки или 

мелкие игрушки; мел; 

10 — 12 игрушек. 

 

Артикуляционная гимнастика «Орешек», 

«Вкусное варенье»; 

Дидактические игры: «Скажи какой»,  

«Назовите слово»; 

Составление слов из знакомых букв; 

Работа со словарём «Кто придумает  

больше слов на букву Д»;  

Работа в тетрадях; 

Беседа «Почему нельзя дразниться».  



106 

 

5. Продолжать воспитывать у детей 

отрицательное отношение к грубости. 
Тема недели: «Моя семья» 

23. Составление 

рассказа по сюжетной 

картине 

[1.25] 

1.Формировать умения рассказывать по 

содержанию сюжетной картины. 

2.Совершенствовать умения согласовывать 

слова в предложениях: прилагательные с 

существительными. Совершенствовать 

диалогическую форму речи. 

3.Развивать монологическую форму речи; 

умения поддерживать беседу. 

4.Развивать связную речь детей с применением 

наглядного моделирования и графических 

схем. 

5.Воспитывать  уважительное отношение к 

окружающим, скромность, умения с 

благодарностью относиться к помощи и 

знакам внимания. 

 

 
 

Сюжетные картинки 

«Моя семья» 

Проведение индивидуальных и 

групповых бесед с детьми об их семьях, 

чтение стихов, пословиц, рассказов, 

поговорок о семье, загадывание загадок. 

Рассматривание и составление рассказов 

по сюжетным картинам: «Строим дом», 

«Кошка с котятами», «Ежи», «Собака со 

щенятами». 

Составление рассказов по своим 

рисункам, по семейным фотографиям. 

Выставка рисунков, фотовыставка  «Моя 

семья». 

 

24.Обучение грамоте. 

Занятие №12 

[2. 94.] 

 

1. Продолжать учить детей производить 

звуковой анализ слов с применением правил 

написания гласных букв и определением 

ударного гласного звука; 

2. Познакомить с буквой ы; 

3. Учить составлять предложения из трех слов 

с союзом м; 

4. Продолжать учить детей называть слова с 

заданными звуками; 

5. Объяснить детям, что доброта скрыта 

внутри человека, что она раскрывается только 

Красные, синие, 

зеленые, черные 

фишки;  

касса с пройденными 

гласными буквами; 

буква Ы; указка; фиш-

ки или мелкие 

игрушки; мел; 10—12 

игрушек. 

 

Дидактические игры: «Кто так кричит?», 

«Какой звук потерялся?»;  

Пальчиковая гимнастика «Кресло»; 

Работа со словарём «Кто больше слов на 

букву Б назовёт»;  

Проговаривание скороговорки: «Белый 

снег и белый мел. Белый сахар тоже бел. 

А вот белка не бела. Белой даже не 

была»; 

Работа в тетрадях; 

Беседа «Добрейший носорог».  



107 

 

в его поведении, в отношении к другим 

людям. 

Декабрь 

Тема недели: «Домашние и дикие животные» 

25.Пересказ сказки 

«Лиса и козел» 

[1. 75.] 

1. Закрепить знания о русских народных 

сказках, где есть героиня – лиса; 

2. Познакомить с новой русской народной 

сказкой «Лиса и козёл»; 

3. Закрепить умение отвечать полным 

предложением  на вопросы по содержанию 

сказки; 

4. Развивать умение слушать других детей, 

продолжать начатый пересказ; развивать 

память, внимание, мышление; 

5. Совершенствовать умение детей 

пересказывать сказку «в лицах». 

 

Книжка с русской 

народной сказкой 

«Лиса и козёл», 

иллюстрации с 

главными героями, 

графический план в 

виде схемы 

(мнемотехника), 

костюмы героев сказки. 

Рассматривание сюжетных картинок 

«Звери в лесу», «Как помочь лесным 

жителям зимой» 

Опытно – экспериментальная 

деятельность «Угадай, чья тень» (дикие 

животные). 

П/и «У медведя во бору» 

Игра – драматизация «Зимовье зверей» 

С/р  игра «Зоопарк», «Лесные жители» 

Чтение  сказки «Два жадных 

медвежонка» 

26.Обучение грамоте.  

Занятие №13 

[2.95.] 

 

1. Продолжать учить детей проводить 

звуковой анализ слов «Мишка»  с применени-

ем правил написания гласных букв и 

определением ударного гласного звука 

2. Познакомить с буквами и, И, правилом 

написания после мягких согласных звуков; 

3. Учить детей словоизменению; 

продолжать учить детей называть слова по 

заданной модели. 

 

Красные, синие, 

зеленые, черные 

фишки;  

касса с пройденными 

гласными буквами;  

буквы и. И; 

указка; фишки или 

мелкие игрушки. 

буквы и, И;  

указка. 

Чтение стихотворения Н. Никитина 

«Встреча зимы»; 

Дидактические игры: «Как произносятся 

звуки»; 

Работа со словарём «Кто больше слов на 

букву И назовёт»; 

Разучивание считалки: 

 «Под горою у реки 

Жили гномы – старики. 

У них колокол висит, 

Позолоченный звенит: 

Диги-диги-диги-дон! 

Выходи скорее вон!»; 

Работа в тетрадях.  
Тема недели: «Здравствуй, зимушка-зима» 
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27. Рассказывание по 

картине 

«Встреча зимы. 

Зимние узоры на 

картинах» 

[3,148] 

 

 

 

1.Продолжать знакомить с сезонными 

изменениями в природе; 

2. Учить сравнивать ветреную погоду с тихой, 

замечать красоту природы и отражать ее в 

рассказах. 

3.Развитие связной, грамматически 

правильной, диалогической и монологической 

речи. 

4.Прививать бережное отношение к 

окружающей среде. 

Иллюстрации зимней 

природы; запись пьесы                   

П. И. Чайковского 

«Времена года. 

Январь»;  репродукции 

картин К. Юона «Зима 

в лесу», И. Грабаря 

«Зимний пейзаж»;  

Д/И «Когда это бывает?», «Зимние 

месяца», Н-п игра «Времена года» (лото) 

Чтение В. Бианки «Синичкин календарь. 

Декабрь», В. Бианки «Красная горка» (из 

сборника «Лесные были»)  

Ситуативный разговор «Что может 

произойти ,если не подкармливать птиц 

зимой?», «Что делают зимой животные в 

лесу?», 

28. Обучение грамоте. 

 Занятие №14 

[2. 96.] 

 

1.Продолжать учить детей проводить звуковой 

анализ слов «Эхо» с применением правил 

написания гласных букв и определением 

ударного гласного звука; 

познакомить с буквами э, Э; 

2. Учить детей словоизменению, 

продолжать учить детей называть слова по 

заданной модели; 

3. Объяснить детям, что доброе дело 

доставляет радость тому, кто его делает. 

Красные, синие, 

зеленые, черные 

фишки;  

касса с пройденными 

гласными буквами; 

буквы э, Э 

указка; фишки или 

мелкие игрушки. 

 

Чтение стихотворения К. Бальмонта 

«Снежинка»;  

Дидактические игры: «Что вы видите 

вокруг» , «Найди парный звук», «Кто 

найдёт короткое слово?»; 

Разучивание скороговорки «Дятел дерево 

долбит, день-деньской кору дробит»; 

Работа со словарём «Кто больше слов на 

букву Э назовёт»; 

Беседа «Добрые дела». 
Тема недели: «Зима не лето, в шубу надета» 

29.Чтение русской 

народной сказки 

«Снегурочка». 

[1. 71.] 

 

 
 
 

1.Учить понимать образное содержание 

сказки, характеры героев, оценивать поступки 

героев и мотивировать свою оценку; 

2.Воспитывать любовь к  русскому народному 

творчеству; 

3.Закрепить знания детей о правилах 

дорожного движения, о сигналах светофора, о 

значении сигналов. 

Репродукция картины 

В. Васнецова 

«Снегурочка», 

индивидуальные 

карточки с 

изображением 

Снегурочки, 

аудиозапись с 

отрывком оперы Н.А. 

Римского-Корсакова 

«Снегурочка», 

мультфильм  

Чтение стихотворений А.С.Пушкина, 

С.А.Есенина, Н.А.Некрасова о зиме; 

Рассматривание картин о зиме, 

фоторепродукций, новогодних игрушек; 

Изготовление игрушек Дедушки Мороза 

из бросового материала;  

Заучивание стихов, пословиц, поговорок, 

примет о зиме; 

Беседа «Берегись автомобиля». 
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«Снегурочка». 

30.Обучение грамоте. 

Занятие №15 

[2. 97.] 

 

1. Продолжать учить детей проводить 

звуковой анализ слов «Белка» с применением 

правил написания гласных букв и 

определением ударного гласного звука; 

2. Познакомить с буквами е, Е, правилами 

написания е после мягких согласных звуков; 

3. Учить составлять предложения из трех слов 

с союзом и; 

продолжать учить детей словоизменению; 

4. Учить называть слова с заданным ударным 

гласным звуком; 

5. Напомнить детям о том, что всегда нужно 

говорить правду, что правдивость и честность 

всегда радуют взрослых. 

Красные, синие, 

зеленые, черные 

фишки;  

касса с пройденными 

гласными буквами;  

буквы е, Е 

указка; фишки или 

мелкие игрушки; мел; 

10—12 игрушек. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Пальчиковая гимнастика «Тюльпан»; 

Дидактические игры: «Найди нужное 

слово»  «Назови профессию», 

«Молчанка»; 

Рассказ о традициях празднования 

Нового года; 

Работа со словарём «Кто больше слов на 

букву 3 назовёт»; 

Беседа «Доброе дело – правду  говорить 

смело». 

ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ  с 21.12 по 10.01 

 

Январь 

 2 неделя: «Рождественские святки» 

31.Повторение 

стихотворения 

С.Маршака «Тает 

месяц молодой» 

[1. 51.] 

Чтение стих наизусть 

1.Совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи. 

2. Совершенствовать умение осмысленно, 

отчетливо, ясно и выразительно читать 

наизусть стихи, проявляя инициативу и 

самостоятельность. 

3.Развивать эмоциональное  восприятие  

художественного произведения. 

4.Продолжать приучать детей слушать 

Книги С. Я. Маршака, 

портрет поэта. 

Иллюстрации по теме 

«Новый год» 

 

Выставки «Книги и произведения С. Я. 

Маршака», рассматривание иллюстраций 

к произведениям  С. Я. Маршака.  

еседа о Новогоднем празднике.  

Д/и «Назови части суток» 
Чтение произведений С. Я. Маршака, 

разучивание текстов песен и 

стихотворений о зиме, новогоднем 

празднике. 
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художественное произведение, воспитывать 

сдержанность, вежливость, культуру речевого 

общения. 

Разучивание физминутки «Мы немножко 

отдохнем…»,   

Разучивание артикуляционной 

гимнастики «Погреемся». 
 

32.Обучение грамоте. 

Занятие №17 

[2. 99.] 

1.Продолжать учить детей проводить звуковой 

анализ слов «Речка»  с применением правил 

написания гласных букв и определением 

ударного гласного звука; 

2. Познакомить детей со словоизменением; 

3. Учить составлять предложение из трех слов; 

4. Учить называть слова определенной 

звуковой структуры; 

5. Рассказать о полезности и значимости труда. 

Схема 

пятизвуковогослова; 

Красные, синие, 

зеленые, белые, черные 

фишки; 

касса с гласными 

буквами; указка;  

три мяча; фишки или 

мелкие игрушки. 

Пальчиковая гимнастика «Ежик»; 

Самостоятельное рассказывание детьми 

сказок; 

Игра «Поиграем - угадаем»; 

Работа со словарём «Кто больше слов на 

букву О назовёт»; 

Отгадывание загадок; Работа в тетрадях; 

Беседа «Не сиди сложа руки – так не 

будет и скуки». 
Тема недели: «Рождественские святки» 

33.Чтение сказки С. 

Маршака 

«Двенадцать 

месяцев». 

[1. 57] 

1.Познакомить со сказкой С.Маршака  

«Двенадцать месяцев»; 

2.Уточнить и закрепить знания детей о 

месяцах года; 

3.Развивать умение подбирать признаки 

предметов. 

Картинки с 

изображением месяцев, 

картинка с 

изображением зимнего 

леса, портрет С. 

Маршака. 

Беседы о сезонных изменениях в 

природе; 

Сюжетно-ролевая игра «Салон одежды»; 

Дидактическая игра «Собери цветок»; 

 

34.Обучение грамоте. 

Занятие №18 

[2. 102.] 

 

1. Продолжать учить детей проводить 

звуковой анализ слов с применением правил 

написания гласных букв и определением 

ударного гласного звука; 

2. Учить детей проводить словоизменение; 

3. Продолжать закреплять умение составлять 

предложения из трех слов; 

4. Учить называть слова определенной 

звуковой структуры; 

5. Объяснить детям, что человек, 

совершивший плохой поступок, сам себя 

наказывает. 

Красные, синие, 

зеленые, белые, черные 

фишки; 

касса с гласными 

буквами; указка;  

куклы, мишка, зайка;  

фишки или маленькие 

игрушки. 

 

Чтение стихотворения Ю. Макарова 

«Познакомимся»;  

Дидактические игры: «Это правда или 

нет?», «Что написал нам Петрушка?»; 

Работа со словарём «Кто больше слов на 

букву Я назовёт»; 

Работа в тетрадях; 

Беседа «Он сам наказал себя». 
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Тема недели: «Город Мастеров» 

35.Чтение русской 

народной сказки 

«Никита Кожемяка» 

[2. 58.] 

 
 

1.Вспомнить с детьми русские народные 

сказки; 

2.Познакомить с русской народной сказкой 

«Никита Кожемяка»; 

3.Помочь определить сказочные эпизоды в 

сказке. 

Иллюстрации к сказке 

«Никита Кожемяка», 

картинка с 

изображением Змея 

Горыныча. 

Рассматривание альбома «Доспехи 

богатыря»; 

Просмотр мультфильма «Алеша Попович 

и Тугарин Змей»; 

Чтение отрывков о былинных Богатырях; 

36.Обучение грамоте. 

Занятие №19 

[2. 103.] 

1.Продолжать учить детей проводить звуковой 

анализ слов «Мячик» с применением правил 

написания гласных букв и определением 

ударного гласного звука; 

2. Учить детей проводить словоизменение; 

3. Учить на слух делить предложения на слова, 

называть их по порядку; 

продолжать учить называть слова 

определенной звуковой структуры; 

4.Закрепить знания детей о правилах 

дорожного движения. 

Красные, синие, 

зеленые, 

Черные, белые фишки; 

касса с гласными 

буквами;  

указка; фишки или 

мелкие игрушки. 

 

Пальчиковая гимнастика «Домик»; 

Работа со словарём «Кто больше слов на 

букву С назовёт»; 

Словесная игра «Доскажи словечко» 

Разучивание считалки «Где ж ты был до 

сих пор?»; 

Беседа на прогулке «Зеленый огонек». 

Тема недели: «Мой дом» 

37.Чтение 

произведений  Н. 

Носова. 

[1. 54.] 

1.Вспомнит с детьми рассказы Н. Носова; 

любимые эпизоды из книги «Приключения 

Незнайки и его друзей»; 

2.Содействовать развитию репродуктивной 

деятельности, умение аргументировать 

анализировать произведение; 

3.Воспитывать бережное отношение к книгам; 

4. Закрепить у детей представление об 

электроприборах, об их значении для людей, о 

правилах пользования ими. 

Выставка книг Н. 

Носова, портрет 

писателя, иллюстрации 

к произведению 

«Приключения 

Незнайки и его 

друзей». 

Чтение произведений Н. Носова; 

Просмотр мультфильмов «Приключения 

Незнайки и его друзей»; 

Беседа «Электроприборы».  

38.Обучение грамоте. 

Занятие №20 

[2. 104.] 

1. Продолжать учить детей проводить 

звуковой анализ слов «Море» с применением 

правил написания гласных букв и 

Красные, синие, 

зеленые, 

Черные, белые фишки;  

Д/и «Слова читаем – картинки 

подбираем», «Загадочные картинки»; 

Составление предложений; 
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 определением ударного гласного звука; 

2. Учить детей проводить словоизменение; 

3. Учить на слух делить предложения на слова, 

называть их по порядку; 

4. Закреплять умение называть слова с 

заданными звуками 

касса с гласными 

буквами; 

указка;  

фишки или мелкие 

игрушки. 

 

Игры для нахождения пропущенных 

букв; 

 

Февраль 

Тема недели «Что я знаю о себе» (мой организм) 

39..Чтение рассказа 

Е.Воробьева 

«Обрывок провода» 

[1. 62.] 

 

 

 

1.Обогатить литературный багаж детей; 

2.Помочь прочувствовать необычность 

описанной в рассказе ситуации; 

3.Побуждать интерес к истории, желание 

знакомиться с художественными 

произведениями; 

4. Воспитывать уважение к героям войны, 

вызывать восхищение силой духа, мужеством, 

бесстрашием  защитников отечества. 

  

Иллюстрации к 

рассказу Е.Воробьева 

«Обрывок провода», 

портрет писателя. 

ОБЖ:  рассматривание альбома: «Если ты 

остался один дома» 

Загадки о строении тела человека. 

Чтение Е. Пермяк «Для чего руки 

нужны», «Старый дед и внучек» 

Ситуативная беседа «Правила чистюли». 

Театрализованные этюды по 

произведениям К. Чуковского: 

«Мойдодыр», «Федорино горе». 

40.Обучение грамоте. 

Занятие №21. 

[2. 106.] 

 

1. Продолжать учить детей проводить 

звуковой анализ слов «Лента, Мишка, Почта, 

Пушка» с применением правил написания 

гласных букв и определением ударного 

гласного звука; 

2. Учить детей проводить словоизменение; 

3. Учить на слух делить предложения на слова, 

называть слова по порядку. 

Красные, синие, 

зеленые, Черные, белые 

фишки;  

касса с гласными 

буквами; указка; 

фишки или мелкие 

игрушки, мяч. 

 

Дидактические игры: «Кто у кого?», «Что 

нужно кукле?»; 

Разучивание считалки «В лес дремучий я 

пойду, зайца серого найду. Принесу его 

домой - будет этот зайка мой»; 

Работа со словарём «Кто больше слов на 

букву И назовёт»; 

Работа в тетрадях.  

Тема недели: «Моя малая Родина» 

41.Заучивание  

стихотворения 

З.Александровой 

«Родина» 

1. Способствовать умению детей запоминать 

стихотворение З. Александровой «Родина» по 

схемам-рисункам. 

2. Активизировать  словарный запас  по теме 

Глобус, мольберт, 

сердечко, схема 

стихотворения. 

Чтение стихов, пословиц, поговорок о 

Родине,  

В. Степанов «Флаг России» и «Наш дом», 

А. Прокофьев «Родина», Л. Некрасова 
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[2. 76.] 

 

«Наша Родина – Россия»; 

3. Воспитывать  гордость за свою страну, 

любовь к Родине. 

«Это наша Родина», Н. Гусев «Берегите 

Россию».  

Просмотр презентации «Моя Родина 

Россия». 

С/р игра «На границе», «Поликлиника» 

Рассматривание альбомов «Сыктывкар», 

«Промысла народа Коми» 

42.Обучение грамоте. 

Занятие №22 

[2. 107.] 

 

1. Познакомить детей с буквой м и тем, что 

она обозначает звуки «м» и «мь» 

2. Закреплять умение проводить звуковой 

анализ слов «Мама», «мимо» с применением 

правил написания гласных букв и 

определением ударного гласного звука 

3. Учить читать слоги и слова с буквой м. 

Красные, синие, 

зеленые, черные 

фишки, касса с 

гласными буквами;  

«окошечко» и полоски 

с гласными и 

согласными буквами; 

буквы Л (две), м 

(четыре); указка; 

фишки или мелкие 

игрушки. 

Разучивание игры «Он мохнатый, он 

большой…»;  

Дидактическая игра «Составь 

предложение с заданным словом»; 

Рассматривание азбуки в картинках; 

Печатание знакомых букв в тетрадях в 

клеточку; 

 

Тема недели: «Лучше папы в мире нет». 

43.Рассказ по картине 

В.М. Васнецова 

«Богатыри» 

[3. 279.] 

 

1.Учить детей различать жанры литературных 

произведений, знать структуру и особенности 

исполнения былины; 

2. Дать детям представление о творчестве 

художника М.В. Васнецова; 

3.Учить составлять описательный рассказ по 

картине «Богатыри», употребляя в речи 

образные выражения, синонимы и антонимы; 

4. Закрепить у детей знание правил дорожного 

движения. 

Картина 

М.В.Васнецова 

«Богатыри», портрет 

М.В. Васнецова, схема 

составления 

описательного 

рассказа. 

Беседа: «Российская Армия»  

Слушание песни «Солнечный круг»; 

Выставка рисунков «Портрет папы» 

С/р игра «Автопарк», «Сантехник», 

«Строители» 

Д/и  «Что нужно артиллеристу» 

Заучивание стихотворений Е. Благинина 

«Шинель» 

44.Обучение грамоте. 

Занятие №23 

[2. 108.] 

 

1. Учить составлять предложение с заданным 

словом «Нина», определять количество слов в 

предложении и называть их по порядку; 

2. Познакомить детей с буквой и и тем, что она 

Красные, синие, 

зеленые, черные 

фишки; касса с 

пройденными буквами; 

Чтение стихотворения Э. Успенского 

«Если был бы я девчонкой»; 

 Дидактические игры: «Узнай по звуку» 

«Загадка Петрушки»; 



114 

 

может обозначать звуки «н» и «нь»; 

3. Закреплять умение проводить звуковой 

анализ слов с применением правил написания 

гласных букв и определением ударного 

гласного звука; 

4. Учить читать слоги и слова с буквами  

5. Учить называть слова определенной 

звуковой структуры. 

буквы (две) н (четыре); 

указка; «окошечки» и 

полоски с гласными и 

согласными буквами; 

фишки или мелкие 

игрушки. 

 

Пальчиковая гимнастика «Кот»; 

 
 

Тема недели: «Мир природы и рукотворный мир» 

45.Сочинение сказки. 

Образ Бабы Яги. 

[3,325] 

 

 

 

1.Закреплять навыки составления сказки на 

предложенную тему. 

2. Учить определять настроение и характер 

художественного образа Бабы Яги 

посредством восприятия произведений 

изобразительного и анимационного искусства. 

3. Воспитывать доброжелательное отношение 

к сказочному герою. 

4. Развивать мышление, воображение, 

творческие способности. 

Книги с русскими 

народными сказками, 

где присутствует 

сказочная героиня Баба 

Яга и иллюстрации с 

Бабой Ягой и избушкой 

на курьих ножках. 

Аудио запись 

музыкального 

произведения 

П.И.Чайковского «Баба 

Яга». 

 Рисование сказочных сюжетов. 

 Сочинение сказки. 

 Беседа и литературная викторина 

по русским народным сказкам. 

 Чтение отрывков из сказок (для 

уточнения представлений о внешнем виде 

сказочных героев). 

 Рассматривание иллюстраций. 

 

46.Обучение грамоте. 

Занятие №24 

[2. 109.] 

 

1. Познакомить детей с буквой р и тем, что она 

обозначает звуки «р» и «рь»; 

2. Учить читать слоги и слова с пройденными 

буквами и буквой  Р; 

3. Закреплять умение детей производить 

звуковой анализ слов  «Марина» с примене-

нием правил написания гласных букв и 

определением ударного гласного звука; 

4. Учить детей называть слова определенной 

звуковой структуры. 

Красные, синие, 

зеленые,Черные 

фишки; касса с 

пройденными буквами; 

буквы Р(две), р (че-

тыре); указка; 

 «окошечки» и полоски 

с гласными и 

согласными буквами; 

фишки или мелкие 

игрушки. 

Чтение рассказа Е. Чарушина «Как 

мальчик Женя научился говорить букву 

«Р»; 

Словесная игра «Кто больше?»; 

Разучивание стихотворения В. 

Твороговой «Про букву Р». 
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Март 

ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ с 01 по 05 марта 

Тема недели: «Народные традиции» 

47.Чтение сказки 

В.Даля «Старик-

годовик» 

[1. 65.] 

1.Продолжать учить понимать жанровые 

особенности сказки, учить выделять главную 

мысль сказки, ее мораль, использовать 

образные выражения; 

2.Уточнять знания детей о временах года; 

3.Развивать умение отвечать развернуто, 

обосновывая свой ответ; 

4.Воспитывать желание познавать новое. 

«Колесо времени» 

(времена года), виды 

календарей, 

иллюстрации времен 

года, портрет В.Даля. 

П/и «Карусели», «Гори, гори ясно» 

Д/и по математике «На что похоже?» 

Чтение русских народных потешек 

Хороводная игра  «Плетень» 

Ситуативный разговор на тему: «Как мы 

готовимся к празднику?" 

48.Обучение грамоте. 

Занятие №26 

[2. 111.] 

 

1. Познакомить с буквами Г и г и тем, что они 

обозначают звуки «г« и «гь»; 

2. Учить читать слоги и слова с пройденными 

буквами; 

3. Учить выкладывать предложения из букв 

разрезной азбуки, познакомить с правилами 

выкладывания; 

4. Учить детей называть слова определенной 

звуковой структуры; 

5. Познакомить детей с правилами бережного 

отношения к вещам. 

Красные, синие, 

зеленые, черные 

фишки;  

касса с пройденными 

буквами; буквы Г(две), 

г (четыре); указка; 

фишки или мелкие 

игрушки. 

 

Дидактические игры: «Слово 

рассыпалось», «Цепочка слов»; 

Беседа «Надо вещи убирать – не придется 

их искать».  

Тема недели: «К нам весна шагает» 

49.Описательный 

рассказ по картине 

И.Левитана «Весна. 

Большая вода» 

[3. 298.] 

 
 
 

1.Познакомить с картиной И.Левитана «Весна. 

Большая вода» 

2.Учить составлять описательный рассказ по 

картине, правильно употреблять местоимения 

и предлоги в речи. 

3.Обогащать речь эмоционально окрашенной 

лексикой. 

4.Развивать эмоциональную отзывчивость на 

Репродукция картины 

И.И. Левитана «Весна. 

Большая вода» 

Чтение стихотворения «Весна» С.Я. 

Маршак, рассказа Г. Скребицкого 

«Весна» 

Отгадывание загадок о весне 

Прослушивание музыкальной 

композиции из альбома П.Чайковского 

«Времена года. Весна» 

Д.\И. «Когда это бывает?», «Что, где 
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 весенне пробуждение природы. лежит?», «Что для чего?», «Что из чего 

сделано?» 

50.Обучение грамоте. 

Занятие №27 

[2. 113.] 

 

1. Познакомить с буквами к и К. Рассказать, 

что буква к обозначает звуки «к» и «кь»; 

 2. Учить детей выкладывать предложения в 

соответствии с правилами; 

3. Закреплять знания, что буква я может 

обозначать два звука («й», «а» в начале слова и 

после гласной); 

4.Закреплять умение детей называть слова 

определенной звуковой структуры. Слово 

«Яма» 

Красные, синие, 

зеленые, черные 

фишки;  

касса с пройденными 

буквами; буквы Л 

Г(две), к (четыре);  

указка; фишки или 

мелкие игрушки. 

 

Работа со словарём «Кто больше слов на 

букву К назовёт»; 

Работа в тетрадях; 

 Словесные игры «Найди пару», «Выдели 

звук». 

 

Тема недели: «Детские писатели- Неделя книг» 

51. Сказки 

Г.Х.Андерсена . 

[1.76] 

 

пересказ 

 

 

1.Познакомить детей с творчеством писателя 

Г.Х.Андерсена. 

2.Развитие умения устанавливать 

последовательность пересказа с опорой на 

сюжетные картинки 

3.Закреплять умение отвечать на вопросы 

полным предложением; 

4.Учить детей понимать мораль сказки, 

выражать свое отношение к поступкам героев; 

Подбор иллюстраций 

по сказкам Г. Х. 

Андерсена, портрет 

сказочника, выставка 

произведений 

Чтение «Дюймовочка», «Стойкий 

оловянный солдатик», «Гадкий утенок» 

Ситуативный разговор 

“ Нужно ли беречь книги»? 

С/ р  игра «Книжный магазин». 

Беседа «Моя любимая книга». 

Д/и «Отгадай сказку по описанию».  

Слушание литературных произведений, 

сказок в аудиозаписи. 

52.Обучение грамоте. 

Занятие №28 

[3.114.] 

 

1. Закреплять чтение слогов, слов  «Юла» и 

предложений с пройденными буквами; 

 2.Учить отвечать на вопросы по тексту; 

продолжать учить детей выкладывать 

предложение с применением известных 

грамматических и синтаксических правил; 

3.Закреплять знания, что буква ю может 

обозначать два звука («й», «у» в начале слова 

или после гласного звука); 

4.Закреплять умение детей называть слова 

определенной звуковой структуры и с 

Красные, синие, 

зеленые, черные, 

фишки;  

касса с пройденными 

буквами; указка;  

фишки или мелкие 

игрушки. 

 

Чтение стихотворения Ж. Превера «Как 

нарисовать птицу?»; 

Пальчиковая гимнастика «Ворота»; 

Разыгрывание по ролям стихотворения И. 

Жукова «Киска»; 

Поиск букв, выполненных разными 

шрифтами, составление слов; 

Работа со словарём «Кто больше слов на 

букву Ю назовёт».  
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заданным ударением. 

Апрель 

Тема недели: «Грачи прилетели» (о перелетных птицах) 

53.Чтение рассказа В. 

Бианки «Лесные 

домишки» 

[3. 308.] 

 

1.Познакомить с творчеством В. Бианки; 

2.Учить понимать главную мысль рассказа, 

связно передавать его содержание; 

3.Продолжать работу по развитию знаний о 

жанровых особенностях сказки и рассказа; 

4. Сформировать представление о том, что 

опасно подходить к чужому человеку, брать у 

него что-либо, открывать дверь в отсутствие 

взрослого. 

Фотографии птичьих 

гнезд, птиц, портрет В. 

Бианки, книжки с 

рассказами В. Бианки. 

Прослушивание аудиозаписи с пением 

птиц; 

Чтение рассказов и стихотворений о 

птицах; 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением перелетных птиц; 

Дидактическая игра «Чей домик»; 

Беседа «Служба «02».  

54.Обучение грамоте. 

Занятие №29 

[2. 115.] 

 

1. Познакомить детей с буквами С, си тем, что 

они обозначают звуки «с», «сь»; 

2.Закреплять умение выкладывать 

предложение «Сима и Соня играли»  с 

применением пройденных грамматических 

правил; 

3. Закреплять знания, что буква е может 

обозначать два звука («й», «о» в начале слова и 

после гласного звука); 

4. Продолжать совершенствовать чтение 

детей; учить отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту; 

5. Закреплять умение называть слова с 

определенным ударным гласным звуком. 

Красные, синие, 

зеленые, черные 

фишки;  

касса с пройденными 

буквами; буквы С(две), 

с (четыре);  

указка; фишки или 

мелкие игрушки. 

 

Пальчиковая гимнастика «Улитка с 

ушками»; 

Дидактические игры: «Это правда или 

нет»; 

Знакомство с русскими народными 

пословицами о труде; 

Работа со словарём «Кто больше слов на 

букву С назовёт».  

Тема:  «Азбука здоровья» (спорт, спортивные принадлежности) 

55.Рассказы по 

картинкам. 

[1. 75.] 

 

1.Продолжать совершенствовать умение детей 

составлять рассказы по картинкам с 

последовательно развивающимся действием; 

2. Формировать осознанное отношение к  

необходимости укреплять здоровье с помощью 

Набор 

демонстрационных 

картинок, картинки для 

индивидуального 

рассматривания (один 

 Беседа «Для чего нужен спорт» 

Дидактическая игра« Узнай предмет по 

контуру 

Чтение произведения о спорте К. Ильина 

«Боксер» 
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зарядки, витаминов. набор на двоих). С/р игра «Магазин спортивных товаров» 

56. Обучение грамоте. 

Занятие №31 

[2. 117.] 

 

1. Продолжать учить детей выкладывать 

предложения с применением всех пройденных 

грамматических и синтаксических правил, 

определять словесное ударение; 

2. Познакомить с буквой Ж, ж и правилами 

написания сочетания жи; 

3. Учить детей отвечать на вопросы по тексту; 

учить называть слова определенной звуковой 

структуры; 

4. Продолжать воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми, привычку 

играть вместе» 

Красные, синие, 

зеленые, черные 

фишки; 

касса с пройденными 

буквами; буквы Ж 

(две), ж (четыре); 

указка; фишки или 

мелкие игрушки; 

таблица с написанным 

сочетанием жи. 

 

Дидактические игры: «Кто скажет по-

другому «Кто что ест», «Что собрали 

братья?»; Пальчиковая гимнастика 

«Цветок»; 

 Беседа о признаках весны; 

 Работа со словарём «Кто больше слов на 

букву Ж назовёт»; 

Разучивание считалки«Черепаха хвост 

поджала 

И  за зайцем побежала. 

Оказалась впереди – 

Кто не верит – выходи». 

Работа в тетрадях; 

Беседа «Я самый главный». 

 

 

 

 

 

Тема недели: «День космонавтики» 

57.Сочинение сказок 

[3. 307.] 

1.Учить сочинять сказки про игрушки. 

2.Активизировать в речи употребление 

сложных предложений. 

3. Закреплять умению составлять 

описательный рассказ по схеме. 

4. Развивать образность речи, творческое 

воображение 

Любимые игрушки 

детей 

Рассматривание альбомов, энциклопедий, 

иллюстраций на тему «Космос»; 

Чтение произведений на тему «Земля – 

наш общий дом» (стихи, рассказы); 

Беседа «За труд говорят «спасибо».  

С\р игра «Летим в космос» 

Конструирование «Ракета» из бумаги, 

строительного материала 

58.Обучение грамоте. 

Занятие №30 

[3. 116.] 

1. Познакомить с буквами д и Д и тем, что они 

обозначают звуки «д» и «дь»; 

2. Продолжать учить детей выкладывать 

Красные, синие, 

зеленые, черные 

фишки; касса с 

 Пальчиковая гимнастика «Кошка и 

собака»; 

Дидактические игры:  «Звуковые часы»; 
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 предложения «На лугу лежал жук» с 

применением всех пройденных 

грамматических и синтаксических правил; 

3. Совершенствовать навык чтения детей; 

4. Учить детей озаглавливать и пересказывать 

рассказ; 

5. Учить называть слова определенной 

звуковой структуры. 

пройденными буквами; 

буквы Д (две), д (че-

тыре); указка; фишки 

или мелкие игрушки; 

таблицы с сочетаниями 

жи, ши. 

 

Знакомство с русскими народными 

небылицами; 

Работа со словарём «Кто больше слов на 

букву З назовёт»; 

Проговаривание скороговорки «Звенит 

звонок, зовет звонок, 

И Зоя в класс к себе идет».  

Тема недели: «Земля-наш общий дом» (экология) 

59. Творческое 

рассказывание 

«Лохматые и 

крылатые» 

[1. 70.] 

1.Продолжить учить детей составлять 

интересные и логичные рассказы о животных 

и птицах, используя в рассказе знания о 

животном мире: образе жизни, повадках и пр. 

2. Учить соблюдать логику развития сюжета; 

3. Формировать бережное отношение к 

природе; 

Картинки с 

изображениями 

животных, аудиозапись 

со звуками животных, 

видео запись с 

животными. 

 П/и «Коршун и наседка», «Рыбак и 

рыбки». 

Чтение А.И. Куприн «Песня скворца», 

рассказ «Акула» Толстого 

Ситуативная беседа «Земля – планета, на 

которой мы живем» , «Мы все – жители 

планеты Земля» 

С/р и «Кругосветное путешествие» 

60.Обучение грамоте. 

Занятие №32 

[2. 118.] 

 

1. Познакомить с буквами Д, д, 

обозначающими звуки «д» и «дь»; 

2. Продолжать учить детей выкладывать 

предложения «На лугу лежал жук» с 

применением всех пройденных 

грамматических и синтаксических правил; 

3. Совершенствовать навык чтения детей; 

4. Учить детей озаглавливать и пересказывать 

рассказ; 

5. Учить называть слова определенной 

звуковой структуры; 

6. Объяснить детям, что особого осуждения 

заслуживает человек, который перекладывает 

свою вину на другого. 

Красные, синие, 

зеленые, черные 

фишки; касса с 

пройденными буквами; 

буквы Д (две), д (че-

тыре); указка; фишки 

или мелкие игрушки; 

таблицы с сочетаниями 

жи, ши. 

 

Пальчиковая гимнастика «Зайцы»; 

Дидактические игры: «Найди 

противоположное по смыслу слово»; 

Работа со словарём «Кто больше слов на 

букву Д назовёт»;  

Проговаривание скороговорки «Дед 

Данила делил дыню; дольку Диме, дольку 

Дине»; 

Работа в тетрадях; 

Беседа «Кто разбил большую вазу?».  

Май 



120 

 

Тема недели: « Водоемы» 

61.Чтение сказки А. 

Ремизова «Хлебный 

голос» Дидактическая 

игра «Я-вам, вы –

мне» 

[1.32] 
 

1.Познакомить детей со сказкой А.Ремизова 

«Хлебный голос». 

2. Уточнять знания детей о полезности хлеба 

для здоровья человека; 

3. Развивать  способность восстанавливать в 

памяти сказочный сюжет. 

4. Воспитывать доброжелательное отношение 

к товарищам, сострадание, взаимопомощь. 

Текст сказки 

А.Ремизова  «Хлебный 

голос» 

 Чтение х/л: «Раннею весною» А. 

Прокофьев, В.Берестов «Песенка 

весенних минут» 

Д\и «Время года», Д/и «Скажи по-

другому» 

Беседа на тему «Что ты знаешь о весне?» 

Русские народные игры: «Малечина-

калечина», «Заря» 

62.Обучение грамоте. 

Занятие №33 

[2. 120.] 

1. Познакомить с буквами Т, т и тем, что они 

обозначают звуки «т» и «ть»; 

2.Учить проставлять ударение в напечатанных 

словах и читать слова с ударением «Дима и 

Юра дружили»; 

3.Совершенствовать навык чтения детей; 

4. Учить называть слова с заданными звуками. 

Красные, синие, 

зеленые, черные 

фишки; касса со 

знакомыми буквами; 

буква Г(две), т (че-

тыре); указка;  

фишки или мелкие 

игрушки; мел. 

карточка для 

проставления ударения 

№ 1 (слова: гуси, коза, 

лужа, сани, зима, роза, 

Маша, луна, каша, 

лиса); простой 

карандаш 

Отгадывание загадок;  

Индивидуальная работа по 

совершенствованию звукового анализа 

слов;  

Дидактические игры: «Придумай слово», 

«Закончи предложение», «Лишнее 

слово»; 

Знакомство с правилами безопасного 

поведения на природе, воспитание 

бережного отношения к природе. 

Тема недели: «День Победы» 

63.Чтение рассказа С. 

Алексеева «Первый 

ночной таран» 

[3. 326.] 

1.Углубить знания о Российской армии;  

2.Учить чтить память павших бойцов, 

возлагать цветы к обелискам и памятникам; 

3.Познакомить с рассказом С. Александрова 

«Первый ночной таран»; 

4. Знать жанровые особенности рассказа, 

пересказывать содержание прочитанного 

Фотографии и 

иллюстрации военных 

лет. 

Заучивание стихотворения З. 

Александровой «Родина»; 

Рассматривание иллюстраций о Великой 

отечественной войне; 

Аппликация «Открытка ко Дню Победы»; 

Беседа «Путешествие в прошлое 

светофора». 
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рассказа о войне, сопереживать героям; 

5. Познакомить детей с историей светофора, с 

процессом его преобразования человеком. 

64.Обучение грамоте. 

Занятие №34       

[2. 122.] 

1. Познакомить с буквой ь; 

учить проставлять ударение в напечатанных 

словах и читать их в соответствии с 

проставленным ударением; 

2. Совершенствовать навык чтения детей; 

3. Учить детей отгадывать слово, 

представленное моделью (по вопросам); 

4. Углубить знания детей о Российской армии, 

учить чтить память павших бойцов. 

Красные, синие, 

зеленые,Черные 

фишки;  

касса с пройденными 

буквами; буква б (две); 

указка.  

(слова: сыр, шар, лес, 

ряд, мёд, лук, дом, люк, 

кит, дым). 

Прочтение стихотворений о мягком и 

твердом знаках; 

Дидактические игры: «Узнай по звуку», 

“Отгадай слово”; 

Проговаривание скороговорки 

«Часовщик, прищуря глаз, чинит часики 

для нас»; 

Беседа «Спасибо деду за Победу!».  

Тема недели: «Мама, папа, я –дружная семья» 

65.Составление 

рассказа. Мой щенок 

[3. 316] 

1.Закреплять умение составлять рассказ 

придумывать концовку. 

2.Формулировать личную оценку поступков 

героев. 

3.Воспринимать смысл пословиц, выраженных 

образно.  

Подобрать картины 

«Сережа и щенок на 

прогулке»  

 Беседа на тему «Мой дом. Моя семья». 

Составление рассказа из личного опыта 

«Много у бабушки с нами хлопот». 

Рассматривание альбома «Моя семья». 

Чтение рассказа В. Драгунского «Тайное 

становится явным» 

С/р игры «Семья. День рождения» 

66.Обучение грамоте. 

Занятие №35                             

[2. 124.] 

1.Познакомить с буквами П и п тем, что они 

обозначают звуки «п» и «пь»; 

2. Продолжать учить проставлять ударение в 

словах и читать их с использованием 

ударения; 

3. Совершенствовать навыки чтения детей; 

4. Закреплять умение выкладывать 

предложение с применением пройденных 

правил; 

5 Учить озаглавливать и пересказывать 

прочитанный рассказ; 

6. Учить называть слова определенной 

звуковой структуры; 

Красные, синие, 

зеленые, Черные 

фишки; касса с 

пройденными буквами; 

указка. 

Карточка для 

проставления ударения 

№4 (слова: клён, круг, 

слон, брат, глаз, куст, 

лист, волк, мост, карп). 

Дидактические игры: «Угадай, о ком я 

скажу», «Про двух друзей»; 

Пальчиковая гимнастика «Моя семья»; 

Работа со словарём «Кто больше слов на 

букву С назовёт»; 

Словесная игра «Доскажи словечко»;  

Беседа на прогулке «Гроза».  
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7. Знакомить детей с правилами поведения во 

время грозы. 

Тема недели: «Мир растений» 

67. Пересказ рассказа 

Э. Шима «Очень 

вредная крапива» 

[1. 81.] 

1.Продолжать совершенствовать умение детей 

пересказывать несложные тексты; 

2. Учить правильно строить предложения; 

3. Учить детей узнавать ядовитые растения. 

Картинка с 

изображением 

крапивы, схемы для 

пересказа. 

Чтение рассказа В.Бианки «Сова»; 

Рассматривание альбомов с 

иллюстрациями растений; 

Беседа «Ядовитые растения».  

68.Обучение грамоте. 

Занятие №36                              

[2. 125.] 

1.Познакомить с буквами П и п тем, что они 

обозначают звуки «п» и «пь»; 

2. Продолжать учить проставлять ударение в 

словах и читать их с использованием 

ударения; 

3. Совершенствовать навыки чтения детей; 

4. Закреплять умение выкладывать 

предложение с применением пройденных 

правил; 

5 Учить озаглавливать и пересказывать 

прочитанный рассказ; 

6. Учить называть слова определенной 

звуковой структуры; 

7. Закрепить навыки бережного отношения к 

вещам. 

Красные, синие, 

зеленые, черные 

фишки; касса с 

пройденными буквами; 

буквы 77(две), и (че-

тыре); указка. 

 

Проговаривание скороговорки 

«Бросил палку кверху мишка, 

Падай в лапы с ёлки шишка. 

Шишка-хлоп по голове, 

Стало шишек сразу две»;  

Дидактические игры: «Кодировка», «4-й 

лишний»,«Исправь фразу»; 

Беседа «Неряха – замараха».  

Тема недели: « Насекомые» 

69.Беседа о книжных 

иллюстрациях. 

Чтение рассказа 

В.Бианки «Май» 

[2. 79.] 

 

1. С помощью рассказа В. Бианки «Май» 

познакомить с приметами этого месяца – 

последнего месяца весны. 

2.Развивать и совершенствовать 

диалогическую речь детей, прививать навыки 

культурного общения; 

3.Развивать желание делиться своими 

впечатлениями со сверстниками, 

воспитателями и родителями; 

4. Дать знание о правилах поведения при 

Портрет писателя В 

Бианки 

Иллюстрации 

признаков весны 

Правила поведения с 

насекомыми 

Чтение рассказов В. Зотова о насекомых 

из книги «Лесная мозаика»;  

Разучивание упражнения «Стрекоза»; 

Слушание аудиозаписей со звуками, 

которые производят насекомые; 

Беседа «Насекомые». 

Д/и лото «Насекомые» 
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встрече с разными  насекомыми, формировать 

представления о разнообразных насекомых, 

умение чувствовать ее красоту. Расширять 

знания детей о жанре изобразительного 

искусства – пейзаже, развивать 

художественное восприятие произведений 

через произведения художников. 

70.     

 

Литература 
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2. Журова Л.Е. Методическое пособие Журовой Л.В. 

3. Лободина Н.В. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
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Перспективный план содержания образовательной деятельности 

Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие»  для детей подготовительной группы 

Тема занятия Задачи занятия Материалы и оборудование Образовательная деятельность в 

режиме дня 

Сентябрь 

Тема недели: «Здравствуй детский сад» 

1.Рисование 

 «Как мы играем в 

детском саду» 
[4. 55] 

1.Закрепить умение детей отражать в рисунках 

впечатления от окружающей жизни; 

2.Передавать простые движения фигуры человека, 
удачно располагать фигуры на листе, рисовать 

крупно; 

3. Упражнять в создании контуров простым 

карандашом с последующим закрашиванием. 

Демонстрационный 

материал. Сюжетные 

иллюстрации с детьми в 
детском саду. 

Раздаточный материал. 
Бумага формата А4, простой 

графитный и цветные 
карандаши. 

Наблюдение за другими детьми в 

процессе игр на прогулках; 

Рассматривание альбома с 
фотографиями детей группы; 

Дыхательная гимнастика «Ветерок». 

2.Рисование 

«Как я провел лето» 
[5. 14] 

1.Взвыть приятные воспоминания о лете. 

2.Предоставить детям возможность самостоятельно 
выбирать материал и способ передачи своих 

Демонстрационный 

материал. Иллюстрации по 
теме. 

Беседа: «Как мы играем с игрушками», 

«Опасные предметы: ножницы, иголка» 
Чтение: Л. Воронкова «Подружки идут в 
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 впечатлений. 

3.Развивать способность вписывать композицию в 
лист. 

4.Закреплять умение рисовать гуашью. 

5.Развивать художественный вкус, фантазию и 

воображение. 

Раздаточный материал. 
Бумага формата А4, простые 
карандаши, гуашь, акварель, 

цветные карандаши, восковые 

мелки, кисти, тряпочки, 

палитры, баночки с водой. 

школу», «Маша – растеряша»; Г. 

Ладонщиков «Про себя и про ребят»; Н. 
Носов «Незнайка учится»; 

Рассматривание сюжетных картин: 

«Детские забавы», «Времена года» 

3. Аппликация 
«Детский сад 

будущего» 
[13. 13] 

1.Развивать творческое воображение; 

2.Расширять представление о технике аппликации, 

геометрических фигурах; 
3.Закреплять приемы вырезания деталей аппликации 

из бумаги; 

4 Учить создавать композицию (красиво располагать 

фигуры на листе бумаги формата, соответствующего 
пропорциям изображенных предметов); 

5.Формировать у детей устойчивый интерес к 

изобразительной деятельности. 

Демонстрационный 

материал. 

Иллюстрации и фото разных 
детских садов, образец 

поделки. 

Раздаточный материал. 
Образец, презентация с 
изображением зданий и 

игровых площадок детских 

садов оригинальной 
конструкции, заготовки из 

цветной бумаги, клей, бумага, 

фломастеры, салфетка. 

Экскурсия в прачечную, на кухню 

детского сада; 

Беседа «Кто заботится о нас в детском 
саду»; 

Словесная игра «Добрые слова». 

4. Ручной труд 
«Здания»  

[9. 15] 

1.Упражнять детей в строительстве различных зданий 
по предлагаемым условиям, в предварительной 

зарисовке сооружений, в анализе схем и конструкций ; 

2.Развивать  умение воспринимать предметы и 
явления в их взаимосвязях, устанавливать их, 

аргументировать свои решения; развивать 

конструктивные навыки, направленное воображение. 

3.Активно и доброжелательно взаимодействовать со 
сверстниками в процессе игры. 

Демонстрационный 
материал. Примерные схемы 

зданий, построек. 

Раздаточный материал. 
Ножницы, карандаши, 

ластики, фломастеры, 

конверт, коробочка, 

строительный материал, 
строительный конструктор 

Наблюдение за постройками «Детский 
сад», «Школа»; 

Рассматривание фотографий старинных 

архитектурных сооружений в сравнении 
с современными постройками; 

Подвижная игра «Считай ногами» 

Конструирование из строительного 

материала «Детский сад будущего», « 
Торговый центр» 

Тема недели: «Осень наступила» 

5. Рисование 
«Радостная осень» 
[4. 31] 

 

 

1.Обобщать знания детей об осенних месяцах, о 

разных периодах осени, ее характерных особенностях, 
используя репродукции картин и стихи. 

2. Упражнять в рисовании разных деревьев. Подвести 

к пониманию, что в рисунке есть передний и задний 
план. 

3.Закреплять умение разбавлять акварель водой для 

Демонстрационный 

материал. Репродукции 

картин с изображением 

ранней и поздней осени 

Раздаточный материал. 
Листы акварельной бумаги, 

простые карандаши, 

Чтение И. Соколов-Микитов «Осень в 

лесу», чтение стихотворения 
З.Федоровской «Осень», Б. Пастернака 

«Осень золотая», А.Пушкин «Уж небо 

осенью дышало…» 
Наблюдение за погодой, облаками, 

деревьями 
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получения светлых тонов. Учить приемку размывки. акварельные краски, кисти, 

баночки с водой, тряпочки,  
палитры 

Беседа «Приметы осени» 

Ди «Что сначала , что потом» 
 

 

    

7. Аппликация 
«Царство деревьев» 

[6,21] 

1.Учить детей вырезать сложные симметрические 
силуэты по самостоятельно намеченным контурам из 

сложенной пополам бумаги. 

2.Продолжать учить составлять красивую 

композицию на листе бумаги из вырезанных силуэтов. 
3.Продолжать развивать знания о разных видах и 

характерных особенностях. 

Демонстрационный 
материал. Предметные 

картинки деревьев: березы, 

дуба, клена, тополя, ели, 

сосны, рябины.  

Раздаточный материал. 
Половинки альбомных 

листов, прямоугольники 
цветной бумаги 12х6 см 

оранжевого, красного, 

желтого и зеленого цветов; 

простые карандаши, 
ножницы, клей ПВА, кисти 

для клея, тряпочки, кленки-

подкладки. 

Беседа «Волшебница осень», «Осень. 
Что ты о ней знаешь?» 

ДИ «Времена года», «Отгадай-ка» 

Чтение «Пословицы и поговорки об 

осени» 
Словестная игра «Угадай по описанию» 

 

 

8. Ручной труд 

«Подсолнухи» 

[8. 75] 

 

1.Учить детей тонировать бумагу с помощью стекла. 

2.Активизировать словарь детей6 фон, багрянец, 

золотая пора, оттиск, монотипия. 

3.Продолжать развивать фантазию, 
воображение,творчество. 

Демонстрационный 

материал. Картинка с 

изображением подсолнуха. 

Раздаточный материал. 
Обычное или оргстекло, 

оклеенное скотчем или 

изолентой; акварель, вода, 
альбомный лист, кисти. 

Наблюдения за живой природой на 

участке детского сада 

Рассматривание картины Л.Левитана 

«Золотая осень» 

Тема недели: «Наш урожай» (фрукты, овощи) 

9. Рисование 
«Фрукты на тарелке» 
(батик) 

[1. 7] 

1.Знакомить с техникой росписи ткани (батик); 

2.Продолжать учить составлять композицию из 
фруктов, располагая их на тарелке (ткани) в красивом 

сочетании; 

3. Учить передавать разную форму и особенности 
фруктов; 

4.Развивать аккуратность в работе; 

Демонстрационный 

материал. Муляжи фруктов 
Раздаточный материал. 

Гуашь, кисти, накрахмаленная 

ткань (30*30) 

Дидактическая игра «Овощи и фрукты»; 

 Сюжетно ролевая игра «Магазин 
фруктов и овощей»; 

Рассматривание альбомов и 

иллюстраций на тему «Овощи и 
фрукты». 
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5. Обобщать словарный запас, закрепляя названия 

фруктов и обобщающее понятие «Фрукты». 

10. Рисование 
«Натюрморт из 

осенних плодов» 

[5. 16] 

 

1.Продолжать знакомить детей с жанром натюрморта 
и репродукциями натюрмортов. 

2.Продолжать учить рисовать натюрморт, состоящий 

из предмета сервировки и фруктов, гуашью, передавая 
форму, цвета,  размеры,  пропорции предметов. 

3.Развивать зрительную память, постоянно сравнивая 

изображение с натурой. 

Демонстрационный 
материал. Репродукции 

натюрмортов, ткань, муляжи 

фруктов, овощей, ягод, 
глиняный горшок или ваза. 

Раздаточный материал. 
Альбомные листы, простые 
карандаши, кисти, гуашь, 

палитры, баночки с водой, 

тряпочки 

Беседа «Осень»  
 Чтение: «Осень в лесу» И. Соколов-

Микитов, Б.Пастернака «Осень золотая» 

  Д/ и «Когда это бывает?»  
Наблюдение: выявление признаков 

«золотой осени». 

Игры с листочками: «Дорожка из 
листьев», «Образы из листьев» «Нарисуй 

осенний лист» 

11. Лепка  
«Фрукты для игры в 

магазин»  

[4. 34] 

1.Учить детей передавать форму и характерные 
особенности фруктов при лепке с натуры, 

использовать знакомые приемы лепки: оттягивание, 

сглаживание и др. Уточнить знание форм (шар, 

цилиндр); 
2.Учить детей сопоставлять изображение с натурой и 

оценивать его в соответствии с тем, как натура 

передана в лепке. 

Демонстрационный 

материал. 

 Муляжи Груши, банана, 

яблока или другие фрукты.  

Раздаточный материал. 
Глина или пластилин, доски 

для лепки. 

Загадывание и отгадывание загадок; 
рассматривание фруктов; беседа о 

фруктах, как садовой культуре, что из 

них можно приготовить, как фрукты 

заготавливают на зиму. 

12. Ручной труд 
«Гусеница на 

яблоке»  

[1. 8] 

1.Знакомить с новыми видами ручного труда (работа с 

газетами, салфетками и т.д.); 

2.Упражнять в умении создавать предмет разными 

методами (сминание, обертывание, вдавливание); 
3.Развивать мелкую моторику, координацию обеих 

рук; 

4.Закреплять обобщающее понятие «Фрукты». 
 

Демонстрационный 

материал. 

Муляжи фруктов. 

Раздаточный материал. 
Газета, зеленые салфетки, 

квадрат из красной бумаги, 

полоска коричневой бумаги, 
клей-карандаш, фломастеры, 

клеенка,  

Составление загадок на тему «Фрукты, 

овощи»; 

Дидактические игры « Назови фрукт», 

«Что бывает круглое», 
Подвижная игра «Природа живая и 

неживая». 

Тема недели: «Дары леса» (грибы, ягоды) 

13. Рисование с 

натуры  

«Ветка рябины»  

[4. 42] 

1.Формировать умение передавать характерные 
особенности натуры: форму частей, строение ветки и 

листа, их цвет. 

 2.Закреплять умение красиво располагать 
изображение на листе. 

3.Упражнять детей в рисовании акварелью. 

Демонстрационный 
материал. Красивая ветка с 

небольшим числом 

ответвлений.  

Раздаточный материал. 
Альбомные листы, краски 

Наблюдения осенних явлений в природе, 
рассматривание кустов и деревьев, 

расцвеченных осенью; 

Творческая деятельность «орнамент из 
листьев»; 

Прогулка по тополиной аллее. 
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Закреплять разные приемы рисованию кистью (всем 

ворсом и концом). 
4. Воспитывать любовь и интерес к природе. 

акварель, кисти 

14 Рисование 

«Хохломская 

тарелка» 
[5. 17] 

1.Расширять представления детей о хохломском 

промысле и его особенностях. 

2.Учить детей составлять узор в соответствии с 
формой основы. Учить подбирать краски, подходящие 

к цвету фона. 

3.Упражнять в рисовании элементов хохломской 
росписи. 

4.Развивать художественный вкус. 

Демонстрационный 

материал. Хохломские 

изделия: миски, солонки, 
ковши, кружки, вазы, ложки; 

образцы элементов 

хохломской росписи. 

Раздаточный материал. 
Бумажные круги, заранее 

тонированные детьми гуашью 

желтого цвета, тонкие кисти, 
гуашь красного, черного и 

зеленого цветов, баночки с 

водой, тряпочки, политры. 

Беседа «Деревья нашего двора» (сада, 

дачи), «Грибы и ягоды – дары леса» 

С/р игра «Путешествие в лес», «Что 
приготовить из грибов» 

Д/и «Съедобное - несъедобное»  

П/и «У медведя во бору», «Мы – веселые 
ребята» 

15. Аппликация 
«Осенний ковер» 

[4. 39] 

1.Закреплять умение работать ножницами. 
2.Упражнять в вырезывании простых предметов из 

бумаги, сложенной вдвое (цветы, листья). 

3.Развивать умение красиво подбирать цвета 
(оранжевый, красный, темно-красный, желтый, темно-

желтый и др.). 4.Развивать чувство цвета, композиции. 

5.Учить оценивать свою работу и работы других детей 
по цветовому и композиционному решению. 

Демонстрационный 
материал. Декоративные 

изделия: платки, ткани. 

Раздаточный материал. 
Квадраты из бледно-желтой 

бумаги, цветная бумага, 

ножницы, клей. 

Экскурсия в осенний парк, сбор осенних 
листьев, изготовления гербария; 

Наблюдения на участке детского сада, 

чтение книг, разучивание 
стихотворений, песен. Рассматривание 

иллюстраций, репродукций картин. 

16. Ручной труд 
«Корзиночка для 

грибов»  
[1. 19] 

1.Формировать интерес к работе с бумагой; 

2. Продолжать учить складывать лист квадратной 

формы на 16 квадратов; 
3. Упражнять в умении отрезать полоску по прямой, 

складывать пополам; 

4.Развивать восприятие, глазомер, мелкую моторику; 
 

Демонстрационный 

материал. Корзинка 

плетеная, иллюстрации 
корзинка с ягодами 

Раздаточный материал. 

Квадрат цветной (20*20), 
полоски бумаги разного цвета 

любого размера, ножницы, 

клей-карандаш. 

Подвижная игра «У медведя во бору», 

Рассматривание иллюстраций, альбомов 

на тему «Грибы», «Ягоды», 
Дидактические игры: «Грибная 

корзинка», «Грибники»,  

Беседа на прогулке «Ядовитые грибы». 
Просмотр видеофильма «Изготовление 

корзин» 

Тема недели: «Дары леса» (кусты, деревья) 

17. Рисование 
«Золотая осень» 

1.Учить отражать в рисунке впечатления от золотой 

осени, передавать ее колорит; 
Демонстрационный 

материал. Фотографии и 

Наблюдение на участке детского сада, 

экскурсии с детьми в парк, лес, сквер. 
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[4. 38] 2.Закреплять умение рисовать разнообразные деревья, 

используя разные цвета для стволов (темно-
коричневый, темно-серый, черный, зеленовато-серый) 

и приемы работы с кистью (всем ворсом и концом); 

3. Учить располагать изображения по всему листу: 

выше, ниже, правее, левее. 

иллюстрации ранней и 

поздней осени. 

Раздаточный материал. 
Бумага формата А4, краски 

акварель, кисти. 

Рассматривание картин И.Левитана 

«Золотая осень» 

18. Рисование 

«Береза» 

[5. 24] 

1.Показать детям особенности рисования угольными 

карандашами. 

2.Учить изображать угольным мелком силуэт березы, 
передавая его характерные особенности: высокий 

тонкий белый ствол с черными полосками, гибкие 

ветви, круглые листья.  

Демонстрационный 

материал. Настоящая береза 

во дворе (или изображение 
березы) 

Раздаточный материал. 
Бумага формата А4, краски 

акварель, кисти. 

Чтение рассказа Г. Скребицкого «Четыре 

художника. Осень». 

Беседы с детьми: «Березка и ее польза» 
Свободное общение: «Где растут грибы 

и ягоды?» 

Игра «Вершки и корешки» 

Д/игра «Найди, о чем я расскажу» 

19. Лепка  

«Осенняя березка» 

[7. 20] 

1.Познакомить детей с нетрадиционной техникой 

работы с пластилином- пластилинографией. 

2.Учить изготавливать поделку из жгутиков, 

передавая характерные особенности осенней березы. 
3.Познакомить с образом березы в живописи. 

4.Развивать мелкую моторику пальцев. 

5.воспитывать аккуратность, усидчивость. 

Демонстрационный 

материал. Репродукции 

картин: И.Левитан «Золотая 

осень», «Октябрь», А. 
Куинджи «Березовая роща» и 

др. 

Раздаточный материал. 
Листы картона со схемами 

изображением березы, 

пластилин, стеки, тряпочки, 
дощечки для лепки. 

Рассматривание альбомов, иллюстраций 

на тему «Деревья», 

Дидактическая игра «С какого дерева 

лист», «Кусты и деревья»; 
Словесная игра «Отгадай-ка» 

 

20. Ручной труд 
«Осеннее дерево»  

[1. 22] 

1.Закреплять умение работать с бумагой; 

2.Учить закручивать полоску бумаги в трубочку (с 

помощью карандаша); 
3. Отрабатывать навык  разрезания листа на узкие 

полоски, подкручивать их с помощью карандаша; 

4. Развивать умение дополнять работу деталями; 
5. Развивать аккуратность. 

Демонстрационный 

материал. Аппликации 

лиственных деревьев или 
иллюстрации деревьев.  

Раздаточный материал. 
Цветная бумага (10*15 см), 
стандартный набор для 

аппликации, картон (10*10 

см), иллюстрации лиственных 

деревьев, прямоугольник для 
ствола (17*9 см). 

Чтение стихотворений, рассказов про 

осень, 

Рассматривание альбома  «Гербарий из 
листьев», 

Подвижная игра «К названному дереву 

беги», Рисование по трафаретам «Листья 
деревьев». 

Октябрь 
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Тема недели: «В мире животных» (животные холодных и теплых стран) 

21. Рисование 

«Лев» 
[5. 64] 

1.Учить рисовать животное, соблюдать пропорции 

тела. 
2.закреплять умение вписывать изображение в лист. 

3. Упражнять в рисовании различными материалами 

(сангиной, гуашью) в разных техниках (закрашивание 
сангиной и ее растушевка, тычок жесткой полусухой 

кистью) 

4.Развивать легкие, слитные движения при 
графическом изображении предмета. 

Демонстрационный 

материал. Предметная 
картинка с изображением 

льва. 

Раздаточный материал. 
Бумага для акварели, сангина, 

жесткие кисти, гуашь, 

палитры, баночки с водой, 
тряпочки, ватные тампоны, 

салфетки, 

ДИ «Животные и их детеныши» 

Беседа «Интересные факты о животных 
жарких стран» 

Чтение Н.И. Сладкова «Разноцветная 

земля. Пустыня» 
СРИ «Экскурсия по зоопарку» 

 

22. Рисование 

«Пингвины» 
[5. 69] 

1.Учить создавать сюжетную композицию, рисовать 

пингвинов в виде кругов и овалов. 
2.Упражнять в закрашивании изображения 

пастельными мелками и растушевке штрихов ватным 

тампоном. 

3.Продолжать учить понимать и анализировать 
содержание  стихотворения. 

Демонстрационный 

материал. Северные пейзажи, 
изображения пингвинов. 

Раздаточный материал. 
Листы голубой бумаги, 

пастельные мелки, ватные 
тампоны. 

Рассматривание энциклопедии «Все о 

животных». 
С/р игра «Зоомагазин». 

Чтение С. Маршак «Детки в клетке». 

Пальчиковая гимнастика «Слон и лев». 

Сравнение человека и зверя «Чем мы 
похожи и чем мы отличаемся» 

Ситуативный разговор «Как нельзя 

обращаться с животными».  
Д/и «Кто чем питается?». 

23. Лепка «Белочка»  

[1. 25] 

1.Развивать творческие способности детей; 

2. Развивать умение создавать выразительный образ; 

3.Продолжать учить передавать образ, используя 
прием «оттягивание», обращая внимание на 

пропорцию частей и позу; 

4.Закреплять понятие «Дикие животные» 

Демонстрационный 

материал. Игрушка, 

иллюстрация белки. 

Раздаточный материал. 
Пластилин, стеки, доски для 

лепки, салфетки, игрушка 
белочка, иллюстрация. 

Ознакомление детей с животными (по 

произведениям В. Бианки, С. Маршака, 

Е. Чарушина, М. Чижикова и др.), их 
внешним видом, повадками; 

Рассматривание иллюстраций, 

репродукций, скульптур. 

24. Ручной труд 

«Животные теплых 

стран» (Верблюд, 
кобра, черепаха) 

[8. 85] 

1.Продолжать учить детей складывать бумагу в 

разных направлениях, сглаживать сгибы, упражнять в 

ориентировке на листе бумаги. 
2. Активизировать словарь: справа, слева, наверх, 

внутрь, к центру. 

3.Развивать мелкую моторику рук, воспитывать 
усидчивость, желание довести работу до конца, 

аккуратность в работе, умение трудиться сообща. 

Демонстрационный 

материал. Иллюстрации и 

игрушки животных жарких 
стран. 

Раздаточный материал. 
Ватман, квадраты бумаги 
болотного, светло-

коричневого, темно-зеленого 

Чтение Н.И. Сладков «Песчанкин дом. 

Черепаха», чтение басни И.Крылова 

«Слон и Моська» 
Создать в группе ситуацию для 

раскрашивания картинок по теме: 

«Животные жарких стран» 
ПИ «Бездомный заяц» 

Загадывание загадок о животных жарких 
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 цветов, черный и зеленый 

фломастеры, клей, ножницы, 
зеленая бумага, простой 

карандаш. 

 

 

стран 

Тема недели: «В мире профессий. Кем быть?» 

25. Рисование  

«Сказочный дворец» 

[4.74] 
 

1.Познакомить детей с профессией архитектора. 

2.Учить создавать в рисунках сказочные образы. 

3.Закреплять умение рисовать контур здания и 
придумать украшающие детали. 

4.Совершенствовать умение делать набросок простым 

карандашом, а затем оформлять изображение в цвете, 
доводить замысел до конца, довиваться наиболее 

интересного решения. 

5. Совершенствовать приемы работы красками, 

способы получения новых цветов. 
 

Демонстрационный 

материал. Иллюстрации 

сказочных дворцов. 

Раздаточный материал. 
Бумага белая формата 

А4,краски гуашь, акварель 
(можно вместо красок дать 

цветные карандаши) 

 

Чтение русских народных сказок и 

рассматривание иллюстраций. 

Фото зданий интересных 
Конструирование из строительного 

материала «Сказочный дворец», «Улицы 

города» 

26. Рисование 

«Цветы в Городце» 
[5. 79] 

1.Продолжать знакомить с традиционным русским 

промыслом города Городца, с элементами и 
цветосочетаниями, характерными для городецкой 

росписи по дереву, спецификой создания 

декоративных цветов (бутонов и купавок) 

2.Учить использовать для украшения цветов оживки. 
3.Закреплять умения рисовать кончиком кисти и 

пользоваться палитрой. 

Демонстрационный 

материал. Изделия 
городецких мастеров: 

подносы, тарелки, солонки, 

ковши, 

Раздаточный материал. 
Бумага белая формата 

А4,краски гуашь, акварель 

(можно вместо красок дать 
цветные карандаши) 

Беседа: «Кто работает в детском саду?» 

Д/и «Кто чем занимается» 
Чтение стихотворения С. Михалкова «А 

что у вас?» 

Речевая игра с мячом «Назови 

профессию». 
П/и «Мы водители» 

Д/и «Кто, где работает?» 

27. Лепка  

«Пирог»  

[1. 58] 

1.Закрепить представления о профессии повара-

кондитера; 

2.Формировать умение детей использовать известные 
способы лепки; 

3.Развивать мелкую моторику; 

4.Учить самостоятельно определять содержание 
лепки. 

Демонстрационный 

материал. Иллюстрации 

профессии повара 

Раздаточный материал. 
Пластилин, доска, стеки, 

салфетки, образец, бисер. 

Рассматривание иллюстраций или 

фотографий с изображением людей 

различных профессий; 
Беседа «Где и кем работают твои 

родители»;  

Чтение художественной литературы по 
теме. 

28. Ручной труд 1.Закрепить представления детей о профессии врача; Демонстрационный Чтение художественной литературы: К. 
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«Доктор Айболит»  

[1. 54] 

2.Учить использовать для поделок бросовый 

материал; 
3.Развивать творчество, фантазию, желание 

мастерить; 

4.Закреплять умение вырезать симметричные формы; 

5. учить делать надрезы на бумаге и подкручивать их 
на карандаш, получая завитки, закруглять уголки. 

материал. Образец, 

иллюстрации Доктора 
Айболита 

Раздаточный материал. 
Коробочки от чая, цветная 

бумага, ножницы, клей,  

Чуковский «Доктор Айболит»; 

Сюжетно-ролевая игра «Больница»; 
Дидактическая игра «Назови предмет»; 

Беседа «Работа врача на «скорой 

помощи». 

Тема «Транспорт» 

29. Рисование по 

замыслу 
 "На чем люди 

ездят". ("На чем бы 

ты хотел поехать") 
[4. 40] 

1.Учить детей изображать различные виды 

транспорта, их форму, строение, пропорции 
(отношение частей по величине). 

2. Закреплять умение рисовать крупно, располагать 

изображение посередине листа, изображать легко 
контур простым карандашом (графитным) и 

закрашивать цветными. 

3. Развивать умение дополнять рисунок характерными 

деталями, доводить замысел до конца, оценивать свою 
работу. 

Демонстрационный 

материал. Иллюстрации, 
игрушки различных видов 

транспорта. 

Раздаточный материал. 
Альбомный лист, цветные и 

графитные карандаши 

Беседа о поездках и путешествиях;  

Чтение стихотворения В. Набокова «Как 
часто, как часто я в поезде скором»; 

Дидактические игры: «Узнай по 

описанию», «Отвечай быстрее», «Собери 
велосипед»; 

30. Рисование 

«Мчится поезд» 
[5. 48] 

1.Учить  изображать предметы, похожие на разные 

геометрические формы (прямоугольник, круг, 
квадрат). 

2. Рисовать простым карандашом сложные предметы, 

передавая форму основных частей, их расположение, 

размеры и цвета. 
3.Закреплять умение вписывать изображения в лист. 

4.Развивать чувство композиции. 

Демонстрационный 

материал. Иллюстрации, 
игрушки различных видов 

транспорта. 

Раздаточный материал. 

Альбомный лист, цветные и 
графитные карандаши 

Беседа на тему «Зачем нужны дорожные 

знаки» 
Д/и: «На воде, в воздухе, на земле» 

«Сложи картинку»; «Угадай вид 

транспорта» 

Чтение «Домик у перехода» А. Усачев. 

31. Аппликация 
«Пароход»   

[6. 37] 

1.Продолжать учить создавать выразительный образ в 
технике мозаики-обрывания. 

2. Закреплять умение дополнять аппликацию 

сюжетными моментами, используя технику 

обрывания по контуру. 
3.Развивать отзывчивость и доброту. 

Демонстрационный 
материал. Образец готовой 

работы, иллюстрации 

парохода. 

Раздаточный материал. 
Альбомный листы 

нарисованным силуэта 

парохода, цветная бумага, 
клей ПВА, тряпочки, кленки-

подкладки. 

Беседа «Путешествие в прошлое 
транспорта»; 

Подвижные игры: «Попади в цель», 

«Капкан», « Поймай меня»; 

Словесные игры: «Вспомни, что 
увидел», «Кто больше назовет». 
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32. Ручной труд 
«Летательные 
аппараты»  

[9. 29] 

1.Обобщать, систематизировать, уточнять 

представления детей об истории развития 
летательных аппаратов, их назначении, зависимости 

строения от функционального назначения; 

2.Развивать конструктивные навыки, умение 

моделировать на плоскости, строить схемы и делать 
зарисовки будущих объектов; 

3.Упражнять в быстром решении проблемных 

ситуаций; 
4.Развивать творчество и изобретательность. 

Демонстрационный 

материал. Иллюстрации 
летательных аппаратов. 

Раздаточный материал. 
Карандаши, ластики, наборы 

геометрических фигур, 
строительный материал, 

конструкторы. 

Беседа «Зачем нужен транспорт»; 

Рассматривание иллюстраций 
космических аппаратов и станций; 

Дидактическая игра «Придумай и 

построй». 

Тема «Подводный мир» 

33. Рисование 
«Волшебная страна – 
подводное царство» 

[8. 161] 

1.Учить детей рисовать акварелью по сырому слою; 

2.Осуществлять движение всей рукой при рисовании 
длинных линий, одними пальцами – при рисовании 

небольших форм и мелких  деталей. 

Демонстрационный 

материал. Картинки с 
изображением рыбок, 

Раздаточный материал. 

Белый лист бумаги, 

акварельные краски, 
поролоновая губка, кисти, 

салфетки. 

Рассматривание альбомов, иллюстраций 

с изображением морских обитателей; 
Просмотр мультфильма «Немо»; 

Беседа о сказочных персонажах 

обитателей морей и рек. 

34.Рисование 
«Золотая рыбка» 

[5. 38] 

 

1.Учить использовать различные средства 
выразительности-линии, цвета. 

2. Учить соединять в рисунке несколько техник 

рисования. 

3.Развивать творческие способности. 

Демонстрационный 
материал. Книга 

А.С.Пушкина «Сказка о 

рыбаке и рыбке» с 

иллюстрациями 

 Раздаточный материал. 

Белый лист бумаги, 

акварельные краски, восковые 
мелки, тонкие кисти, баночки 

с водой, тряпочки, палитры 

Чтение «Азбука подводного мира» Г. 
Касова 

Беседа «Назовите самую хищную рыбу». 

Произвольное рисование фломастерами, 

пользуясь трафаретом «Рыбки» 
Д/И «Кого не стало» 

35. Аппликация 
«Рыбки в 
аквариуме»  

[4. 51] 

1.Учить детей вырезать на глаз силуэты простых по 

форме предметов; 
2.Развивать координацию  движений руки и глаза; 

3.Учить предварительно, заготавливать отрезки 

бумаги нужной величины для вырезывания 
изображений; 

4.Приучать добиваться отчетливой формы; 

Демонстрационный 

материал. Иллюстрации и 
игрушек рыбок. 

Раздаточный материал. 

Бумага формата А4 бледно-
голубого, бледно-зеленого 

или фиолетового цвета (на 

Настольно-печатные игры: пазлы 

«Подводный мир», разрезанные 
фотографии морских животных и рыб 

(формата А4), «Кто где живет» (морские 

обитатели и обитатели рек); 
Прослушивание аудиозаписи А. Каначян 

– «В синем море, в белой пене»,  
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5. Развивать чувство композиции. выбор) для аквариума, бумага 

разных цветов и оттенков, 
ножницы, клей. 

36. Оригами 
«Рыбка»  

[8. 136] 

1.Учить выполнять фигуру рыбки способом оригами 

по инструкции воспитателя; 

2. Развивать логическое мышление, мелкую моторику. 

Квадратный лист цветной 

бумаги, кожницы, 

Демонстрационный 
материал. Картинки с 

изображением рыб. 

Раздаточный материал. 
Квадратный лист цветной 

бумаги, кожницы. 

 

Чтение стихотворений о подводном 

мире; 

Прослушивание композиций «Звуки 
океана»; 

Рассматривание аквариумных рыбок; 

Беседа о рыбах (где живут, чем 
питаются). 

Ноябрь 

Тема недели: «Дети и дорога» 

37. Рисование 
«Лечу, еду, плыву» 

[1. 71] 

1.Продолжать учить детей предметному рисованию; 

2.Развивать способность замечать характерные 

особенности и передавать их средствами рисунка; 
3. Развивать творчество, умение ориентироваться на 

листе бумаги; 

4.Формировать умение свободно владеть 
карандашами и восковыми мелками; 

5. Закреплять обобщающее понятие «Транспорт» и 

«Виды транспорта». 

Демонстрационный 

материал. Иллюстрации всех 

видов транспорта. 

Раздаточный материал. 

Лист бумаги формата А4, 

разлинованный на 3 полосы и 
тонированный: верх – 

голубой, середина синяя, низ 

– серый; иллюстрации с 

изображением видов 
транспорта; простой и 

цветные карандаши, восковые 

мелки, фломастеры, ластик. 

Рассматривание знаков дорожного 

движения на иллюстрациях, на дорогах, 

беседы с детьми о необходимости 
соблюдения правил дорожного 

движения. 

38. Рисование  

«Карета для 

Золушки» 

[5. 49] 

1.Познакомить детей с транспортом прошлого-

каретой. 

2.Продолжать учить рисовать сангиной. 

3.Развивать легкие, слитные движения при 
графическом изображении предмета. 

4.Закреплять умение рисовать крупно, располагать 

изображение на всем листе. 
5. Развивать творческие способности. 

Демонстрационный 

материал. Книга Ш.Перро 

«Золушка» с иллюстрациями 

или изображение кареты. 

Раздаточный материал. 
Листы акварельной бумаги, 

сангина, салфетка (подложить 
под правую руку) 

Д/и «Четвертый лишний», «Виды 

транспорта» 

Наблюдение за транспортом и дорогой 

П/И «Цветные автомобили» 
Игра «Нельзя - можно» 

Чтение: Рыжова Е. «Транспорт большого 

города» 

39. Аппликация 1.Учить детей создавать несложную композицию: по- Демонстрационный Разгадывание загадок на тему «ПДД»; 
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«Новые дома на 

нашей улице» 
[4. 87] 

разному располагать на пространстве листа 

изображения домов, дополнительные предметы. 
2.Закреплять приемы вырезывания и наклеивания, 

умение подбирать цвета для композиции. 

3.Развивать творчество, эстетическое восприятие. 

материал. Иллюстрации и 

плакаты с улицами города 

Раздаточный материал. 
Цветная бумага. Ножницы, 

клей, белая бумага формата 

А4 

Дидактические игры «Узнай знак», «На 

остановке». 
Рисование «Дорисуй знак» 

С/р игра «Пешеходы» 

40. Ручной труд 

«Машины из 

бросового 
материала» 

[8. 147] 

1.Учить видеть конструкцию объекта и анализировать 

ее основные части, их функциональное назначение; 

2.Учить конструировать машину из строительных 
деталей по образцу. 

Демонстрационный 

материал. Образец постройки 

грузовой машины. 

Раздаточный материал. 
Строительный материал. 

Дидактическая игра «Подбери детали 

для машин»; 

Чтение стихотворения В. Семерина 
«Запрещается – разрешается». 

Тема недели: «Птицы осенью» (зимующие птицы) 

41. Рисование 
иллюстраций к 

сказке Д.Н. Мамина-

Сибиряка «Серая 

Шейка»  
[4. 52] 

1.Развивать интерес к созданию иллюстраций к 
литературному произведению; 

2.Формировать умение выбирать эпизод, который бы 

хотелось передать в рисунке; 

3. Создавать образы сказки (лес, лесная поляна, река и 
ее берега; птицы, собирающиеся в стаи, летящие в 

небе; лиса, зайцы, охотники, Серая шейка); 

4. Закреплять приемы рисования красками, 
закрашивания рисунка кистью; использования 

простого карандаша для набросков при рисовании 

сложных фигур. 

Демонстрационный 
материал. Иллюстрации к 

произведению. 

Раздаточный материал. 
Альбомные листы, краски 
гуашь, акварель, палитры, 

кисти. 

Чтение произведений о птицах, 
Рассматривание альбомов, энциклопедий 

с иллюстрациями птиц, 

Дидактическая игра «Чей след?», 

Разгадывание загадок о зимующих 
птицах. 

 

42.Рисование 
«Это что за птица?» 

[5.28] 

1.Учить детей самостоятельно рисовать необычных 
птиц и украшать их сказочными узорами. 

2.Закреплять умение рисовать концом кисти и всем 

ворсом. 
3.Развивать воображение, фантазию, художественный 

вкус при подборе красивых цветосочетаний. 

4.Воспитывать интерес и любовь к литературным 

произведениям. 

Демонстрационный 
материал. Книга В.Сутеева 

«Это что за птица» 

Раздаточный материал. 
Альбомные листы, простые 

карандаши, цветные 

карандаши. 

Беседа: «Зимующие птицы в нашем 
городе» 

Чтение «Дятел» К.Д.Ушинский. 

Д/и «Отгадай предмет по описанию» 
Ситуативный разговор. «Правила личной 

безопасности». Опасные птицы. 

43. Лепка  
«Птица» 

[4.60] 

1.Закреплять умение лепить из целого куска глины 

(пластилина) фигурки по мотивам народных игрушек, 

передавая их характер; 
2.Учить использовать разнообразные приемы лепки 

(оттягивание, прищипывание, сглаживание и др.); 

Демонстрационный 

материал. Дымковские 

игрушки, красивая птица с 
красочным развернутым 

хвостом (дымковская) 

Рассматривание иллюстраций 

дымковских игрушек, 

Настольно-печатная игра «Народные 
промыслы»; 

Подвижная игра «Сторож»,  
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3. Развивать эстетическое восприятие. Раздаточный материал. 
Глина (пластилин), стеки, 
доски для лепки. 

Словесная игра «Прилетели птицы». 

44. Ручной труд 
«Воробей»  

 [13. 67] 

1.Упражнять детей в склеивании полоски кольцом, 

выполняя сгибы в соответствии с условными 

обозначениями на заготовке; 
2.Закреплять умения детей вырезания по разметке, 

нарезания и подкручивания узких полос на 

карандаше. 

Демонстрационный 

материал. Иллюстрация 

воробья, образец работы. 

Раздаточный материал. 
Заготовка из серой или 

светло-коричневой плотной 
бумаги или картона для 

фигурки воробья (4*18 см) с 

разметкой, заготовки из 

цветной бумаги с разметкой 
грудки (4*3 см), хвоста (5*3 

см) и крыльев (7*8 см); 

готовые детали лапок, глаз, 
челки, клюва; клей, клеенка, 

ножницы, салфетки. 

Работа с ножницами: упражнять в 

вырезании полосок, 

Дидактическая игра «Зимующие и 
перелетные птицы», «Где чей домик», 

Раскраски «Зимующие птицы», 

рисование птиц по трафаретам, 
Беседа «Не жалейте крошек для озябших 

пташек». 

 

 

Тема недели: «Правила на всю жизнь» 

45. Рисование 
«Нарисуй свою 

любимую игрушку»  

[4. 41] 

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

характерные детали; 

2. Закреплять умение рисовать и закрашивать 

рисунок, красиво располагать изображение на листе; 
3.Учить оценивать свой рисунок в соответствии с 

замыслом, поощрять интересные замыслы; 

Демонстрационный 
материал. Игрушки   

Раздаточный материал. 

Бумага разного формата, 

карандаши цветные и простые 
графитные. 

Беседа о любимых игрушках, 
Выставка «Моя любимая игрушка», 

Дидактическая игра «Что изменилось?». 

46.Рисование 
«Нарисуй, что было 

интересным в этом 

месяце» 

[4. 49] 

1.Учить детей отбирать из получаемых впечатлений 
наиболее интересные; развивать стремление 

отображать эти впечатления в рисунке. 

2.Закреплять умение рисовать карандашами, 

красками. 
3.Учить наиболее  полно выражать свой замысел 

средствами рисунка, доводить начатое до конца. 

4.Развивать воображение. 

Демонстрационный 
материал. Иллюстрации по 

пройденным темам 

Раздаточный материал. 

Простой карандаш, краски 
акварель, белая бумага или 

цветная светлого тона (на 

выбор) формата А4 

Беседа по правилам поведения за столом. 
Рисование правил поведения в группе 

Д/и «Что такое хорошо, что такое плохо» 

П/и «Мы веселые ребята» 

 

47. Аппликация  по 

замыслу  

1.Учить детей задумывать содержание аппликации, 

использовать разнообразные приемы вырезывания; 
Раздаточный материал. 
Цветная бумага, половинки 

Подвижная игра «Злючка», 

Словесная игра «Кто больше назовет», 
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[4. 92] 2.Закреплять умение красиво располагать 

изображение на листе; 
3.Развивать чувство композиции, чувство цвета; 

4. Развивать творческую активность. 

 

альбомных листов, клей, 

ножницы. 

Рисование по трафаретам. 

48. Ручной труд по 
замыслу (работа с 

бросовым 

материалом) 
[9.30] 

1.Учить придумывать постройку и воплотить ее 
согласно замыслу; 

2.Развмвать конструктивные навыки, умение 

моделировать на плоскости; 
3.Развивать творчество и изобретательность. 

Раздаточный материал. 
Строительный материал, 

мелкие игрушки, 

индивидуальные чертежи. 

Чертежи различных видов транспорта; 
Разгадывание загадок «Виды 

транспорта»,  

Раскраски транспорт.  

 

Тема недели: «Моя семья» 

49.Рисование 

«Моя семья» 
[5. 98] 

1.Закреплять навыки детей в изображении фигур 

людей.  
2.Развивать умение передавать эмоциональное 

состояние изображаемого человека 

3.Воспитывать уважительное отношение к своей 

семье. 

Демонстративный 

материал. Иллюстрации и 
фото семьи. 

Раздаточный материал. 
Альбомные листы, простые 

карандаши, цветные 
карандаши, ластики. 

Беседа «Мой дом. Моя семья» 

Рассматривание альбома «Моя семья» 
Чтение рассказа В. Драгунского «Тайное 

становится явным» 

СРИ «Дочки –матери» 

Этюд: «Мама расстроена – утешь ее». 

50. Рисование  

«Филимоновские и 
дымковские 

игрушки» 

 

[5. 99] 

1. Продолжать расширять и закреплять представления 

детей о дымковской и филимоновской росписи, учить 
сравнивать их цветовую гамму, элементы и 

особенности узоров. 

2.Закреплять умение детей располагать узор на 

объемной форме. 
3.Развивать эстетическое восприятие, зрительную 

память и инициативность. 

Демонстративный 

материал. Дымковские и 
филимоновские глиняные 

барышни, образцы элементов 

дымковской  и 

филимоновской  росписи. 

Раздаточный материал. 
Вылепленные на занятии по 

лепке барыни (покрытые 
белилами, смешанные клеем 

ПВА), тонкие кисти, гуашь, 

палитры, баночки с водой, 

тряпочкой. 

Беседа на тему «Мой дом. Моя семья». 

Этюды: «Попроси маму о чем либо, 
чтобы ей захотелось выполнить твою 

просьбу», «У брата беда – сломался 

грузовик – утешь его» 

Игры со строительным материалом 
«Строим дом, в котором мы живем» 

П/и «Гуси - лебеди» 

51.Лепка 

«Филимоновские  и 

дымковские барыни» 
[7. 61] 

1.Продолжать знакомить детей с особенностями 

филимоновской и дымковской лепки. 

2.Учить их сравнивать и лепить филимоновскую и 
дымковскую барыню с натуры. 

3.Закреплять умение сглаживать неровности 

Демонстративный 

материал. Филимоновские и 

дымковские глиняные 
игрушки. 

Раздаточный материал. 

Составление рассказа из личного опыта 

«Много у бабушки с нами хлопот» 

Чтение рассказа Н.Носова «Мишкина 
каша» 

Рассматривание альбома «Дымковские 
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вылепленного изображения, когда это необходимо для 

передачи образа предмета. 

Глина, мисочки с водой, 

дощечки для лепки. 
 

игрушки», «Филимоновские игрушки» 

52. Ручной труд 

«Домик» 

[11. 103] 
 

1.Учить детей располагать элементы «кирпичики»  в 

шахматном порядке, другие элементы композиции 

(деревья, цветы, заборчик) по собственному замыслу. 
2.Воспитвать аккуратность, усидчивость, доводить 

работу до конца. 

3.Развитие творческого воображения. 

Демонстративный 

материал. Иллюстрации 

дачных домиков. 

Раздаточный материал. 

Альбомный лист, 4 полоски 

коричневого (кирпичного) 
цвета размером 2х10 см, 

цветная бумага, ножницы, 

клей, кисть клеевая ,клеенка, 

тряпка, поднос. 
 

Рассматривание иллюстраций по теме 

«Семья» 

Чтение рассказа Н.Носова «Затейники», 
«Заплатка» 

Конструирование из строительного 

материала «Дома» 

Тема недели «Домашние и дикие животные» 

53. Рисование 
декоративно-
сюжетной 

композиции «Кони 

пасутся» («Лани 
гуляют»)  

[4. 70] 

 

1.Учить детей составлять композицию, включая 

знакомые изображения, варьируя их размер, 
положение на листе. 

2. Развивать слитные, легкие движения при рисовании 

контура, зрительный контроль за движением. 
3. Закреплять умение аккуратно закрашивать 

изображения. 

Демонстрационный 

материал. Керамическая 
фигурка животного (лань, 

конь, олешек) 

Раздаточный материал. 
Бумага формата А4 светлого 

тона, простой карандаш, 

ластик, акварельные краски, 

кисточки 2-х размеров, 
салфетки, баночки с водой. 

Знакомство с произведениями 

декоративно – прикладного искусства; 
Подвижные игры «Кот и мышь», 

«Укротитель диких зверей»; 

Упражнение на расслабление мышц 
«Лошадки», «Слон». 

54.Рисование  

«Конь из Дымково» 
[5. 62] 

1.Продолжать знакомить детей с изделиями народных 

промыслов, закреплять и углублять знания о 
дымковской  игрушке и ее росписи. 

2.Учить выделять и создавать элементы 

геометрического узора, его цветовой строй и 

композицию на объемном изделии. 
3.Развивать зрительную память. 

4.Воспитывать любовь к родному творчеству. 

Демонстрационный 

материал. Дымковские 
глиняные игрушки 

(свистульки: уточки, петушки, 

олени, кони; барышни в 

кокошниках и шляпах), 
образцы элементов 

дымковской росписи. 

Раздаточный материал. 
Вылепленный на занятии по 

лепке и покрытый белилами, 

Беседа   с детьми «Для чего зайцам 

нужны волки?», «Осторожно, животные» 
Чтение Г. Снегирев «Медвежонок» 

С/р игра «Цирк» 

Д/и «Назови детёныша», «Отгадай-ка» 
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смешанными с клеем ПВА, 

конь; тонкие кости, гуашь, 
палитры, баночки с водой, 

тряпочки 

55.Аппликация 

«Барашек» 
[6. 46] 

1.Познакомить детей с новым способом составления 

аппликации- из контурной нити. Показать 
возможности использования круп для передачи 

фактурного изображения овечьей шерсти. 

2.Побуждать к декоративному оформлению работы с 
помощью доступного материала. 

3.Развивать аккуратность ,мелкую  моторику рук. 

Демонстрационный 

материал. Игрушка барашек, 
образец готового барашка. 

Раздаточный материал. 
Лист картона ,шаблон 
схематичного изображения 

барана, длинная нить для 

вязания темного 

(насыщенного) цвета 
(толщина от 3 мм), перловая 

(овсяная) крупа, цветная 

бумага, простые карандаши, 
клей ПВА, несколько полосок 

цветной зеленой бумаги 

(желательно двухсторонней), 

ножницы, горошина или 
черный перец,тряпочки. 

 

Игра – драматизация «Зимовье зверей» 

Беседа «Как помочь лесным жителям 
зимой» 

Чтение  сказки «Два жадных 

медвежонка» 
Настольно -печатная игра «Животные в 

лесу» 

Сюжетно – ролевая игра «Больница для 

зверей» 

56. Ручной труд  
«Дикие животные» 

(Лиса, волк, белка, 

медведь) 

[8. 117] 
 

1.Учить детей складывать бумагу в разных 
направлениях, сглаживать сгибы; упражнять в 

ориентировке на листе бумаги. 

2.Активизировать словарь детей: слева, справа, 

между, внутрь. 
3. Развивать мелкую моторику рук. 

4.Воспитывать усидчивость, желание довести работу 

до конца, аккуратность в работе, бережное отношение 
к продуктам своего и чужого труда. 

5.Умение трудиться сообща. 

 

Демонстрационный 
материал. Предметные 

картинки или игрушки лисы и 

волка. 

Раздаточный материал. 
Серая, оранжевая, коричневая 

бумага, черный и красный 

фломастеры, ножницы, клей. 

Рассматривание иллюстраций с дикими 
животными; 

Дидактические игры «Четвертый 

лишний», «Назови животное», «Кто кем 

был»; 
Чтение произведений о животных. 

Беседа  «Животные леса» 

Декабрь 

Тема недели: «Здравствуй, зимушка-зима!» 

57.Рисование 1.Совершенствовать умение изображать предметы по Демонстрационный Разучивание стихотворения С.Есенина 
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«Береза» (граттаж) 

[1. 58] 

памяти. 

2.Продолжать знакомить с техникой граттаж. 
3.Формировать умение видеть красоту созданного 

изображения. 

4. Развивать свободу и одновременно точность 

движения руки под контролем зрения. 

материал. Иллюстрации 

березы зимой. 

Раздаточный материал. 
Подготовленные листы 

(воск+тушь), образец, 

зубочистки. 

«Белая береза»;  

Подвижные игры «Ниточка с 
иголочкой», «Меняемся местами»;  

Рассматривание иллюстраций «Зимний 

пейзаж» 

Ситуативный разговор «Что делают 
зимой животные в лесу?» 

58. Рисование  

«Узоры на окне» 
[5. 54] 

1.Познакомить с возможностью рисования зубной 

пастой или белой корректирующей жидкостью. 
2.Украшать квадрат узорами (точками, полосками, 

кругами, цветами, листьями). 

3.Развиват наблюдательность, фантазию, творчество, 

воображение. 

Демонстрационный 

материал. Иллюстрации 
узоров на окне. 

Раздаточный материал. 
Картон синего цвета, тюбики 

зубной пастой или белая 
корректирующая жидкость. 

Беседа с детьми «Чем зима нас 

удивляет» 
Чтение В. Бианки «Синичкин календарь. 

Декабрь» 

Д/И «Когда это бывает?», «Придумай 

загадку» 

59. Лепка «Снегирь»  

[1. 37] 

1.Продолжать учить передавать в лепке образ снегиря; 

характерное строение птицы, величину туловища и 

головы, положение крыльев и хвоста, окраску; 
2.Развивать самостоятельность в решении как лепить 

(из целого куска или по частям); 

3.Закреплять приемы «примазывание», 
«сглаживание»; 

4.Развивать мелкую моторику рук, эстетическое 

восприятие. 

Демонстрационный 

материал. 

Предметная картинка снегирь 

Раздаточный материал. 
Пластилин, набор для работы 

с ним, картон, семечки 
подсолнуха, плоды рябины, 

образец. 

Ситуативный разговор «Если бы не было 

птиц, то…» 

Д/И «Придумай загадку» 
Беседа с детьми «Чем зима нас 

удивляет» 

Д/И «Что говорит нам пословица» 

60. Ручной труд 
«Снегурочка» 

[11. 72] 

1.Даь представление детям о сказочной девочке, 
внучке Деда Мороза Снегурочке. 

2.Учить детей передавать образ Снегурочки. 

3. Учить детей вырезать заготовки, располагать по 
центру листа. 

4.Развивать мелкую моторику рук, воображения, 

творческие способности. 

Демонстрационный 
материал. Иллюстрации со 

Снегурочкой. 

Раздаточный материал. 
Желтая бумага размером с 

альбомный лист, голубая 

заготовка размером 15х12,5 
см,1,5х4 см, квадрат розовый 

размером 4х4см, белая 

полоска размером 1х13см, 

1,5х25см, трафарет силуэта 
платья для снегурочки; 

цветные фломастеры, простой 

Чтение сказки «Снегурочка» 
На прогулке лепка из снега Снегурочку. 

Конструирование «Косички из ленточек» 
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карандаш, ножницы, клей, 

кисть клеевая, клеенка, 
тряпочка, поднос, нитки 

бежевые, белые. 

 

Тема недели: «Зима – не лето, в шубу одета» 

61.Рисование  

«Русская народная 

одежда» 

[5. 46] 

1.Продолжать знакомить детей с историей и 

особенностями русского народного костюма. 

2.Расширять знания детей о русской народной 

культуре. 
3.Показать красоту вышитых изделий, узоров из 

растительных элементов. 

4.Учить рисовать русскую народную одежду, 
передавая ее характерные особенности, и украшать ее 

растительными узорами (цветами, листьями, 

стеблями, травками) 

 

Демонстрационный 

материал. Изображения 

русского народного костюма, 

образцы элементов вышивки 
растительных узоров. 

Раздаточный материал. 
Альбомные листы, простые 
карандаши, цветные 

карандаши, фломастеры. 

Чтение худ. лит. Г.Снигирев 

«Верблюжья варежка»  

СРИ «Ателье». 

Заучивание стихотворения А.Барто  «Я 
портниха»  

Загадывание загадок  « В каких сказках 

рассказывается о одежде и обуви» ( «Кот 
в сапогах», « Буратино» и др) 

62.Рисование  

«Вологодские 

кружева» 
[5. 45] 

1.Учить рисовать элементы вологодского плетеного 

кружева – волнистые и прямые линии, капельки, 

завитки, узелки, сеточки,  кружочки. Учить выделять 
разные построения узоров. 

2.Закреплять умение рисовать кончиком кисти. 

3.Развивать интерес к созданию кружевных изделий. 

4.Формировать эстетический вкус. 

Демонстрационный 

материал. Кружевные 

вологодские изделия 
(салфетки, накидки, 

покрывала, воротнички, 

манжеты), образцы элементов 

рисования плетеного кружева, 
репродукция картины В. 

Тропинина «Кружевница» 

Раздаточный материал. 
Шаблоны черного цвета в 

виде свитеров, белая гуашь, 

тонкие кисти, баночки с 
водой, тряпочки. 

Рассматривание альбомы «Коми 

народная одежда», «Русская народная 

одежда» 
Выставка «Народные умельцы» 

(вязание) 

Беседа на тему: «Специальная одежда» 

Экспериментирование:  Тема: «Мир 
тканей» 

Д/и «Узор на варежке» ( орнамент из 

геометрических фигур) 
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63. Аппликация 

«Одежда для гостей» 
[6 . 36] 

1.Учить вырезать силуэты по замкнутому контуру, 

начиная разрезать сбоку. 
2.Формировать художественный вкус, умение 

подбирать и использовать для аппликации 

подходящую ткань. 

3.Учить создавать выразительные образы. 
4.Развивать творческие способности. 

Демонстрационный 

материал. Предметные 
картинки по теме «Одежда». 

Раздаточный материал. 
Альбомные листы,сложенные 

пополам линией сгиба вверх, 
с нарисованным на первом 

листе силуэтом любого 

животного в одежде; 
различные куски ткани (7х7), 

фломастеры, ножницы, клей 

ПВА, кисти для клея, 

тряпочки, клеенки-подкладки. 
 

Наблюдение за детьми на прогулке, 

Беседа о зимующей птице – снегире, 
Раскраски  «Одежда и обувь»,  

Дидактическая игра «Подберем кукле 

одежду». 

64. Ручной труд 
«Сумочка на стену»  

[1. 64] 

1.Продолжать учить создавать поделки из бумаги. 

2.Закреплять приемы работы с бумагой: складывать 

лист в разных направлениях, умение резать лист на 
полоски одинаковой ширины, склеивать петелькой. 

3.Развивать желание сделать приятное своим близким. 

4.Воспитывать аккуратность. 

Демонстрационный 

материал. Образец поделки. 

Раздаточный материал. 
Листы цветной бумаги, 

принадлежности для работы. 

Чтение сказки «Живая шляпа». 

Рассматривание картинок национальных 

костюмов. 
Конкурс «Кто лучше раскрасит платье 

принцессы». 

Новогодние каникулы ( с 21.12 по 10.01) 

Январь 

 

Тема недели: «Рождественские святки» (народные традиции) 

65. Рисование 
«Морозные узоры»   

[13. 77] 

1.Формировать навыки работы с красками (техника 
рисования свечой) 

2.Учить передавать в рисунке необычные явления 

природы- морозные узоры. 
3.Развивать умения и навыки детей в свободном 

экспериментировании с изобразительным материалом. 

4.Вызвать у детей интерес к зимним явлениям 

природы.  

Демонстрационный 
материал. Образец рисунка, 

фотографии, презентация 

«Морозные кружева» 

Раздаточный материал. 
Альбомный лист, кусочек 

свечки, акварельные краски, 

стаканчик с водой, салфетка. 

Беседа: «Русские народные праздники» 
Чтение р. н. сказки «Василиса 

Прекрасная» 

Игровое упражнение «Покажи и 
раскрась» 

Д/и «Узнай узор»- закрепление 

элементов росписи семеновской, 

дымковской, Городецкой росписи. 
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Сюжетно-ролевая игра «На праздничной  

ярмарке» 

66. Рисование  
(декоративное 

рисование) 

«Завиток» 
[4. 93] 

 

1.Знакомить детей с декоративным творчеством 
разных народов. 

2.Учить выделять композицию, основные элементы, 

цвет и использовать их в своем рисунке. Продолжать 
учить оценивать выполненные рисунки в 

соответствии с поставленной задачей. 

3.Закреплять умение свободно и легко концом кисти 
рисовать завитки в разные стороны. 

4. Совершенствовать разнонаправленные слитные 

движения руки, зрительный контроль  за ними. 

5.Развивать эстетические чувства (цвета, композиции) 

Демонстрационный 
материал. Хохломская 

роспись 

Раздаточный материал. 
Бумага формата А4 разных 

оттенков (на выбор), гуашь , 

акварельные краски, гуашь 
белила, кисти,(вместо 

акварели можно взять 

восковые мелки или пастель) 

баночки с водой, тряпочки. 

Беседа о красоте зимней природы 
Беседа «Быт и традиции русского 

народа» 

Чтение и обсуждение русских народных 
закличек, прибауток, небылиц 

Чтение художественной литературы 

«Рассказывание русской народной 
сказки «Снегурочка» 

Д/и «Чудесный мешочек» 

Подвижная игра «Золотые ворота» 

67. Лепка 

«Персонаж любимой 

сказки»  

[4. 89] 

1.Учить детей выделять и передавать в лепке 

характерные особенности персонажей известных 

сказок, пользуясь освоенными ранее приемами лепки 

из целого куска глины и умение устанавливать 
фигуры на ногах, передавать то или иное положение, 

движения рук. 

2.Вызывать интерес к героям сказок. 
3.Развивать творчество. 

Демонстрационный 

материал. Книги сказок с 

иллюстрациями, игрушки-

персонажи сказок. 

Раздаточный материал. 

Глина, стеки, палочки для 

укрепления ног, доски для 
лепки. 

Чтение русских народных сказок 

Драматизация сказок по желанию детей 

Раскраски по теме «Герои сказок» 

ДИ «Расскажи сказку» 

68. Оригами 
«Звездочка»  

[1. 87] 

1.Познакомить детей с приемами складывания 

базовой формы оригами «стрела»; 

2. С помощью приема складывания бумаги «стрела» 
складывать лучики звезды; 

3. Развивать фантазию, творчество. 

Демонстрационный 

материал. Готовый образец, 

елочная звездочка. 

Раздаточный материал. 
Квадратная заготовка (9*9 см) 

для луча, конфетти, блестки 
для украшения звездочки, 

клей, ножницы, салфетка. 

Рассматривание энциклопедии 

«Космос»; 

Рисование по трафаретам; 
Дидактическая игра «Выложи фигуру», 

«Танграмм». 

Тема недели «Город мастеров» (народные игрушки, народная культура, декоративно-прикладное искусство) 

69. Декоративное 
рисование по 

мотивам городецкой 

росписи. 
[2. 56] 

1.Продолжать знакомить детей с декоративным 
народным творчеством, предлагать выделять 

характерные особенности городецкой росписи и 

создавать узоры по ее мотивам; 
2.Упражнять в смешивании красок для получения 

нужных оттенков. 

Демонстрационный 
материал. Городецкие 

изделия, шаблоны элементов 

узора 

Раздаточный материал. 
Полоса бумаги, тонированная 

Организация выставки изделий 
городецких мастеров; 

Рассматривание городецких изделий, 

выделение элементов украшения, 
подробный анализ. 
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3.Развивать творчество, воспитывать 

самостоятельность. 

в цвет светлого дерева (10*23 

см), краски гуашь, краски, 
палитры. 

70.Декоративное 

рисование  

«Композиция с 
цветами и птицами» 

[4.92] 

1.Продолжать знакомить детей с народно-прикладным 

искусством. 

2.Учить создавать декоративную композицию в 
определенной цветовой гамме (теплой или холодной). 

3.Закреплять умение работать всей кистью и ее 

концом, передавать оттенки цвета. 
4. Развивать эстетическое восприятие, чувство 

прекрасного. 

Демонстрационный 

материал. Альбомы для 

рассматривания декоративно- 
прикладного искусства 

Раздаточный материал. 
Бумага белая (или 
тонированная) чуть больше 

формата А4,простой 

графитный карандаш (для 

наброска птицы), краски 
акварель, кисти 

Беседа на тему, «Какую одежду носили 

мужчины и женщины на Руси?» 

Чтение и обсуждение русских народных 
пословиц, скороговорок. 

Д/и «Одень куклу в национальный 

костюм» 
Д/игра «Угадай русскую народную 

сказку» 

Подвижная игра «Карусель» 

71. Лепка 
«Филимоновский 

петушок» 
[7.58] 

1.Продолжать знакомить детей с особенностями 

филимоновской лепки. 

2.Учить их лепить фигурку из целого куска глины, 
вытягивая и прищипывая мелкие детали. 

3.Развивать умение сглаживать неровности 

вылепленной фигуры. 
4. Закрепить умение украшать изделие при помощи 

стеки. 

Демонстрационный 

материал. Филимоновские 

игрушки: петушки, куры, 
олени, кони, коровы, 

барашки. 

Раздаточный материал. 
Глина, мисочки с водой, 

стеки, дощечки для лепки. 

Организация выставки изделий 

филимоновских мастеров; 

Рассматривание иллюстраций с 
изображением филимоновских изделий; 

Просмотр презентации «Город 

мастеров». 

72. Ручной труд 

«Коврик» 
 [1. 59] 

1.Знакомить с народно-прикладным искусством – 

ковроткачеством; 
2. Упражнять в умении делать разметку на бумаге, 

сложенной вдвое, резать по прямой, не доходя до 

края, останавливаясь на контрольной линии, разрезать 
лист на полоски; 

3. Учить делать прямое плетение в шахматном 

порядке, имитируя фактуру корзинки; 
4. Воспитывать аккуратность. 

Демонстрационный 

материал. Образец коврика, 
иллюстрации ковров. 

Раздаточный материал. 

Квадратные листы бумаги для 
основы (15*15 см), 

прямоугольные – для полосок, 

линейка, простой карандаш, 
принадлежности для работы с 

бумагой, образец. 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением изделий – различных 
ковриков; 

Индивидуальная работа: вырезание 

полосок по линии; 
Беседа о декоративно-прикладном 

искусстве. 

 

Тема недели: «Мой дом» (Посуда, мебель, бытовая техника, правила поведения, разные жилища) 

73. Рисование 
«Чаепитие»  

[1.61] 

1.Расширять представление о посуде, бытовых 
приборах; 

2.Обогащать словарный запас (понятие 

Демонстрационный 
материал. Образец, на 

котором изображен стол, 

Дидактическая игра «Назови три 
предмета»; 

«Будь  внимательным»; 
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«гостиприимство»); 

3.  Продолжать совершенствовать умение передавать 
в рисунке образы предметов, по- разному 

расположенных на плоскости; 

4. Закреплять навыки разных способов рисования: 

концом кисти, широкими мазками. 

накрытый скатертью, на нем 

стоят чашка с блюдцем и 
чайник, а также угощенье. 

Раздаточный материал. 

Листы акварельной 

тонированной бумаги, гуашь, 
кисти, палитры, стандартный 

набор для рисования. 

Подвижные игры на прогулке «Я – 

впереди», «Поверни»; 
Сюжетно-ролевая игра «Чаепитие». 

74. рисование  
«Гжельская посуда» 

[5.40] 

1. Продолжать знакомить детей с традиционным 
русским художественным промыслом-гжелью. 

2.Учить выделять характерные особенности 

гжельской росписи и украшать шаблоны посуды 

простейшими видами растительных орнаментов 
(прямыми и волнистыми линиями различной 

толщины, точками, капельками, усиками, 

пружинками, листиками, сеточками, цветами) 
3.Продолжать учить смешивать синюю и белую 

краску для получения голубого цвета. 

4.Воспитывать у детей любовь к народному 

творчеству. 

Демонстрационный 
материал. Посуда гжельских 

мастеров (чашки, блюдца, 

кувшины, вазы, чайники, 

подносы), образцы элементов 
гжельской росписи) 

Раздаточный материал. 

Шаблоны чашек и тарелок, 
белая и синяя гуашь, тонкие 

кисти, палитры, баночки с 

водой, тряпочки. 

Беседа на тему: «Какая бывает посуда» 
Разучивание загадок о посуде и 

продуктах питания. 

Игра-драматизация: «Угощение» 

Д/И: «Магазин» 
Театр на фланелеграфе «Федорино горе» 

Д/И «Назови, одним словом» 

С/Р игра «Чаепитие» 
Рисование «Моя кухня» 

75. Аппликация 
«Стираем дома» 

 [1. 62] 

1.Закреплять представление о бытовой технике 

2.Учить создавать предметное изображение по 

представлению; 
3.Развивать чувство композиции; 

4. Воспитывать творческое отношение к работе, ее 

содержанию; 

5.Закреплять прием симметричного вырезания путем 
складывания листа пополам 

Демонстрационный 

материал. Образец, 

предметные картинки 
бытовой техники. 

Раздаточный материал. 

Цветной картон для фона, 

цветные иллюстрации из 
журналов, набор для 

аппликации, фломастеры. 

Рассматривание предметных картинок с 

изображением бытовых приборов 

(холодильник, утюг, пылесос, телефон, 
телевизор и др., мяч; 

Просмотр презентации «Бытовая 

техника». 

76. Ручной труд 
«Творим и 

мастерим»  

[9 . 53] 

1.Развивать детское творчество, конструктивные 
способности; 

2.Самостоятельно организовывать работу, выполнять 

разнообразные интеллектуальные действия; 

3.Закреплять умение собирать оригинальные по 
конструктивному  решению модели. 

Демонстрационный 
материал. Образцы 

творческих работ. 

Раздаточный материал. 

Бумага, карандаши, ластики, 
конструкторы. 

Игры со строительным материалом, 
конструктором «Лего»; 

Беседа «Мой город»; 

Творческое рассказывание «Помоги 

Коле..»; 
Дидактическая игра «Хорошо - плохо». 

Февраль 
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Тема недели: «Что я знаю о себе» (мой организм) 

77. Рисование 
«Мальчик с 

пальчик» 

[4. 86] 

1.Учить передавать в рисунке эпизод знакомой сказки; 
2.Закреплять умение рисовать фигуры детей, 

передавать соотношение фигур по величине, 

придумывать композицию рисунка, определять место 
и величину изображений; 

3.Учить начинать рисунок с главного – фигур детей 

(намечать их простым карандашом); 

4.Закреплять умение оценивать рисунки в 
соответствии с требованиями задания. 

Демонстрационный 
материал. Иллюстрации по 

сказке «Мальчик с пальчик» 

Раздаточный материал. 
Бумага формата А4, цветные 

карандаши, простой 

графитный карандаш. 

Рассматривание иллюстраций «Части 
тела»;  

Чтение Пермяк «Для чего руки нужны» 

Беседа «Как беречь глаза и уши»; 
Дидактическая игра «Да-нет», «Похож – 

не похож» 

Ситуативный разговор «Улыбка — 

спутник здоровья и долголетия». 
 

78.Рисование  

«Портрет друга» 
[5. 100] 

1.Закреплять навыки в рисовании портрета. 

2.Развивать художественное восприятие образа 
человека. 

3.Продолжать учить передавать в рисунке черты лица. 

4.Учить рисовать портрет друга с натуры (голову и 

плечи). 

Демонстрационный 

материал. Портреты образцы 

Раздаточный материал. 

Альбомные листы, простые 

карандаши, цветные 

карандаши. 

Чтение: В. Драгунский «Друг детства» 

Позн. – исслед. д-ть «Скелет человека», 
«Зачем человеку руки и ноги» 

С/р игры: «Скорая помощь. 

Поликлиника» 

ОБЖ:  рассматривание альбома: «Если 
ты остался один дома». 

79. Аппликация 
«Клоун – жонглер»  
[1. 53] 

1.Учить передавать особенности тела человека; 

2.Продолжать учить вырезать симметричные формы 
из бумаги, сложенной вдвое; 

3. Закреплять навыки вырезания круглых форм; 

4.Закреплять умение создавать композицию, подбирая 

подходящую  по цвету бумагу. 

Демонстрационный 

материал. Образец 

Раздаточный материал. 

Картон для фона, цветные 

иллюстрации из журналов, 

стандартный набор для 
аппликации. 

Беседа на тему «Цирк»; 

Чтение произведения А.П.Чехова 
«Каштанка» (отрывок); 

Дыхательная гимнастика «Рот на 

замочке», «Озорные щечки»; 

Свободное рисование на тему «Цирк»; 
Сюжетно- ролевая игра «Циркачи». 

80. Ручной труд 
«Кукла – талисман» 
[1. 52] 

1.Учить детей создавать кукол из ниток мулине; 

2.Развивать образное мышление, способность 
преобразовывать материалы; 

3.Продолжать знакомить со свойствами ниток; 

4. Развивать мелкую моторику рук; 

5. Закреплять обобщающее понятие «семья» 

Демонстрационный 

материал. Образец 

Раздаточный материал. 

Мулине разного цвета, 

ножницы, образцы. 

Беседа «Как появились куклы»; 

Сюжетно- ролевая игра «Магазин 
кукол»; 

Подвижная игра «Садовник»; 

Рассматривание энциклопедии 

«Человек», чтение, беседа. 

Тема недели: «Моя малая Родина» 

81. Рисование  

«С чего начинается 

Родина» 
[13. 59] 

1.Формировать у дошкольников чувство патриотизма 

путем осмысления таких понятий, как родители, 

родная природа, родной город, Родина; 
2.Учить детей находить прекрасное в работах великих 

Демонстрационный 

материал. Образец, 

репродукции картин «Купола 
и ласточки», «Весенний 

Беседы с детьми о Родине, о Малой 

родине; 

Просмотр презентации «Город 
Сыктывкар», «Моя Республика»; 
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русских художников; 

3.Получать нужный оттенок путем смешивания 
красок ли разбавления их водой, побуждать детей к 

выражению своих чувств через изобразительную 

деятельность; 

4.Развивать представление о разнообразии цветов и 
оттенков; 

5.Совершенствовать умение изображать предметы, 

передавая их форму, величину, строение, пропорции; 
6.Воспитывать любовь к «малой» родине и Отчизне. 

солнечный день» К. Юона, 

«Рожь» И.Шишкина, 
«Заросший пруд» В.Поленова, 

«Грачи прилетели» 

А.Саврасова, презентация «С 

чего начинается Родина?», 
фотографии с 

достопримечательностями 

родного города. 

Раздаточный материал. 

Акварельные краски, кисти, 

баночки с водой, салфетки. 

 

Чтение стихотворений о малой родине; 

Рассматривание фотографий и 
иллюстраций. 

82.Рисование  

«Город (село) 

вечером» 
[4. 47] 

1.Учить детей передавать в рисунке картину 

вечернего города, цветовой колорит: дома светлее 

ночного воздуха, в окнах горят разноцветные огни. 
2.Закреплять умение оформлять сой замысел, 

композиционно располагать изображение на листе. 

3.Развивать эстетические чувства (цвета, 

композиции). 
4.Учить оценивать выразительное решение темы. 

Демонстрационный 

материал. Иллюстрации 

вечернего города 

Раздаточный материал. 

Бумага темного цвета, краски 

акварель, гуашь, кисти. 

 

Беседа: «Я горжусь своей страной» 

Разучивание стихотворений Н.Забилы 

«Наша Родина» 
Ситуативная беседа «Тот герой, кто за 

Родину горой» 

Заучивание поговорок и пословиц: 

«Родина краше солнца, дороже золота», 
«Одна у человека мать, одна у него и 

Родина». 

С/Р  игра «Кругосветное путешествие» 
Д/игра «Собери флаг» 

П/И «Поймай оленя»Рисование 

83. Лепка  

«Дикие животные 
родного края»  

[13. 148] 

 
 

 

 
 

1.Обобщать представление о родном крае; 

2.Расшрять  знания детей о животном мире родного 
края, скульптуре как виде изобразительного 

искусства; 

3.Совершенствовать навыки работы с пластилином; 
4.Учить детей продумывать замысел и пути его 

реализации, самостоятельно выбирать 

изобразительные средства для воплощения замысла, 
выполнять лепку фигурки животного, передавать 

характерные движения; 

5.Формировать бережное и заботливое отношение к 

Демонстрационный 

материал. Образец, 
презентация «Дикие 

животные родного края» 

Раздаточный материал. 
Пластилин, дощечка для 

лепки, салфетка, стека. 

Чтение книг о животных; 

Рассматривание иллюстраций; 
Дидактические игры: «Небо, земля, 

вода», «Удивительные превращения»; 

Беседа «Трудные ситуации»; 
Путешествие по карте – «Моя малая 

Родина – Республика Коми». 
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животным. 

84. Ручной труд 
«Проекты городов» 
[7. 37] 

 

 
 

 

 
 

1.Упражнять детей в составлении планов 

строительства; 
2.Совершенствовать конструкторские способности; 

3.Формировать совместную поисковую деятельность; 

4.Развивать умение делать самостоятельные 
исследования и выводы. 

Демонстрационный 

материал. Образцы проектов. 

Раздаточный материал. 

Бумага, карандаши, ластики, 

конструкторы. 

Знакомство с предметами быта, 

традициями, обычаями, национальными 
героями народа коми; 

Рассматривание и чтение 

иллюстрированной энциклопедии 
«Республика коми»; 

Чтение коми народных сказок. 

Тема недели: «Лучше папы в мире нет». 

85. Рисование 
"Наша армия 
родная" 

 [4. 79] 

1.Закреплять умение создавать рисунки по мотивам 

литературных произведений, передавая образы 
солдат, летчиков, моряков; изображать их жизнь и 

службу.  

2.Упражнять в рисовании и закрашивании рисунков 

цветными карандашами. 
3.Развивать воображение и творчество. 

Демонстрационный 

материал. Иллюстрации 
Российской Армии. 

Раздаточный материал. 

Бумага формата А4, цветные 

карандаши или краски (на 
выбор). 

Беседа о Российской армии; 

Чтение р.н.с. «Каша из топора» 
Д/и «Угадай род войск» 

С/р игра «Наша Армия» 

Прослушивание военных песен «Я 

служу России», «Мы защитники», 
«Катюша». 

86. Рисование  

«Поздравительная 
открытка» 

[5. 77] 

1.Учить использовать в изготовлении открыток 

дополнительный материал. 
2.Учить закрашивать заранее заготовленные и 

вырезанные предметы. 

3. Развивать воображение и творчество. 

Демонстрационный 

материал. Открытки 
поздравительные для 

просмотра, картинки с 

военной техникой 

Раздаточный материал. 
Альбомные листы, бумажные 

силуэты военных кораблей, 

подводных лодок, самолетов, 
танков (размером с половину 

альбомного листа), 

вырезанные из фотографий 

лица или фигуры членов 
семьи каждого ребенка (папа, 

мама, ребенок ,его братья и 

сестры), цветные карандаши, 
клей ПВА, кисти для клея, 

тряпочки, клеенки-подкладки. 

Беседа: «Солдатом быть, Родине 

служить» 
Чтение: «Твои защитники» Л.Кассиля 

С/р игра «Наша Армия. Пограничники» 

Д/и «Кому что надо для работы?» 

П/и «Охотники и утки» 
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87. Аппликация 
«Корабли на рейде» 
[4. 74] 

1.Закреплять умение детей создавать коллективную 

композицию; 
2.Упражнять в вырезании и составлении изображения 

предмета (корабля), передавая основную форму и 

детали; 

3.Воспитывать желание принимать участие в общей 
работе, добиваться хорошего качества изображения. 

Демонстрационный 

материал. Иллюстрации 
разных кораблей. 

Раздаточный материал. 

Цветная бумага, ножницы, 

клей, большой лист голубой 
или серой бумаги для 

коллективной композиции, 

иллюстрации, изображающие 
разные корабли. 

Беседа «Будем в Армии служить» 

C. Алексеев. «Первый ночной таран» 
Д/и «Ездим, плаваем, летаем» 

Пальчиковая гимнастика «В 

пограничники пойду» 

П/игра: «Мы шоферы» 

88. Ручной труд 
«Катер»  

[13. 91] 
 

 

 
 

 

1.Учить детей, надрезая и складывая в соответствии с 

условными обозначениями, превращать квадратную 

выкройку в куб; 
2. Воспитывать аккуратность, усидчивость; 

3.Развивать конструктивные способности, творчество. 

Демонстрационный 

материал. Картинка катер. 

Раздаточный материал. 
Квадратная выкройка для 

рубки (20*20 см), две полоски 

(4*20 см) для бортов, квадрат 
(4*4 см) для трубы катера из 

плотной цветной бумаги или 

картона; полоска (1,5*6 см) 

для окон из более тонкой 
бумаги желтого цвета; 

цветная бумага для 

оформления катера мелкими 
деталями, клей, фломастеры, 

салфетки. 

Рассматривание иллюстраций с разными 

видами транспорта; 

Дидактические игры «На чем будем 
путешествовать», «Что здесь лишнее»; 

Прослушивание военных детских песен. 

 

Тема недели: «Мир природы и рукотворный мир» 

89.Рисование 
«Затерянный мир 

динозавров» 

[5. 109] 

 

1.Познакомить детей с доисторическими временами, 
расширить и углубить представления о разнообразии 

и образе жизни динозавров. 

2. Учить рисовать различных вымерших животных. 
3.Развивать умение рисовать животных в движении. 

4.Развивать фантазию, воображение и чувство цвета. 

 

Демонстрационный 

материал. 

Книги о динозаврах, 

изображения  динозавров и  
игрушечные динозавры. 

Раздаточный материал. 

Альбомные листы, простые 

карандаши, гуашь, кисти, 
баночки с водой, палитры, 

тряпочки. 

Беседа «Правила друзей леса» 
Беседа «Как люди обустраивали свой 

дом раньше» Игра-драматизация по 

басне И. Крылова «Стрекоза и муравей» 
ДИ «Какой этап в развитии животного 

пропущен?» 
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90. Рисование  

«А горы все 
выше…» 

[5. 113] 

1.Продолжать учить рисовать иллюстрации к сказкам. 

2.Учить рисовать горы акварелью в соответствии с ее 
особенностями: разбавлять краски водой для 

получения светлых тонов, использовать прием 

размывки. 

3.Закреплять умение вписывать изображение в лист. 

Демонстрационный 

материал. 
Книги К.Чуковского 

«Айболит» с иллюстрациями 

разных художников. 

Раздаточный материал. 
Листы акварельной бумаги, 

простые карандаши, акварель, 

кисти, баночки с водой, 
палитры, тряпочки. 

Чтение «Азбука природы» 

Ситуативный разговор о растениях как 
продуктах питания; 

Д/ игра: «Найди пары животных по 

виду» 

Экологическая игра «С какого дерева 
листок» 

Словесные игра «Угадай по описанию» 

91.Лепка  

по замыслу  

[4. 94] 

1.Развивать способность задумывать содержание 

своей работы, определять способы выполнения 

замысла. 
2.Воспитывать стремление добиваться лучшего 

результата. 

3.Совершенствовать умение давать развернутую 
оценку своей работы и работ других детей. 

Демонстрационный 

материал. Картинки 

животный и людей. 

Раздаточный материал. 

Пластилин (глина), доски для 

лепки 

Ситуативный разговор о растения, как 

«продуктах» питания. 

Беседа с детьми «Мир растений нашего 
края» 

 Словесные игры «»Угадай по 

описанию» 

92.Ручной труд 

«Пингвин» 

[1. 29] 

1.Закреплять умение работать с природным 

материалом. 

2.Развивать умение дополнять поделки деталями из 
бумаги и пластилина. 

3.Воспитывать аккуратность в работе с шишками из-

за их ломкости. 
4.Формировать умение работать  сообща. 

5.Учить объединять свои поделки одним сюжетом. 

Демонстрационный 

материал. Игрушка пингвин. 

Раздаточный материал. 
Еловые шишки, пластилин, 

семена ясеня, цветной картон, 

(прямоугольник 4х2см), 
пенопласт 

Беседа «Защитим природу нашу» 

Ситуативный разговор «Что было бы, 

если бы (..у совы не было бы крыльев, 
острого клюва, больших глаз, когтей 

ит.д.) 

 

ВЕСНННИЕ КАНИКУЛЫ 

с 01 марта по 09 марта 

Тема недели: «Народные традиции». 

93. Рисование 
«Масленица»  

[13. 138] 

1.Расширять представление о натюрморте; 

2.Познакомить детей с традицией народного 

праздника «Масленица»; 
3. Учить изображать предметы круглой формы; 

4. Упражнять в умении аккуратно закрашивать 

рисунки, уметь определять теплые тона красок, 
создавая радостное настроение; 

5. Развивать умение наблюдать, формировать 

Демонстрационный 

материал. Самовар, 

презентация «Самовар». 

Раздаточный материал. 

Краски, кисть, баночка с 

водой, салфетки. 

Знакомство с русским народным 

праздником – Масленица, ее значением, 

символами, традициями, обрядами 
масленичной недели; 

Разучивание песенок, закличек о 

масленице. 
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эстетическое отношение к предметам окружающего 

мира, к художественно-творческой деятельности. 

94.Рисование 
«Ваза с цветами» 

[4. 82] 

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

изображение на листе бумаги. 

2.Закреплять умение намечать форму вазы 
карандашом, затем рисовать красками остальные 

детали изображения. 

3.Учить рисовать угольным карандашом (если 
позволит характер ветки). 

4.Развивать эстетический восприятие. 

Демонстрационный 
материал. Красивые ветки (1-

2 ветки лиственницы 

шишками или какие-либо 
ветки  с ягодами 

Раздаточный материал. 

Бумага белая или цветная 
(мягкого тона), краски гуашь, 

кисти, карандаш. 

Беседа «Русские народных игры – 
забавы» 

П/и «Карусели» 

Хороводная игра  «Плетень», «Ручеек» 
Д. игра «Чем похожи, чем различаются?» 

Фольклорный праздник для детей. 

95. Аппликация 
«Масленичный 
блинок»  

[13. 142.] 

1.Расширять представление детей о традициях 

празднования Масленицы; 
2.Формировать умение вырезать детали круглой 

формы с помощью шаблона и из квадрата; 

3.Совершенствовать навыки работы с ножницами; 

4.Формировать умение замечать недостатки своих 
работ и исправлять их. 

Демонстрационный 

материал. Образец 

Раздаточный материал. 

Цветная бумага, шаблоны, 

ножницы, клей. 

Дидактическая игра «Найди по эскизу»; 

Побуждать детей по своему желанию 
рисовать с помощью техники печатания 

ладошками; 

Прослушивание музыкальных 

произведений, песен о масленице. 

96. Ручной труд 
«Солнышко»   
[9. 118.] 

 

 

 
 

 

 

1.Продолжать учить детей выполнять поделку  из 

разных материалов; 
2. Развивать мелкую моторику рук; 

3. Воспитывать аккуратность в работе, усидчивость у 

детей. 

Демонстрационный 

материал. Образец 

Раздаточный материал. 

Цветной картон (желтый, 

белый, оранжевый), заготовки 

из бархатной или обычной 
бумаги красного, розового 

или оранжевого цвета 

диаметром внешнего контура 
5 см и внутреннего контура 

2,5 – 3 см; кусочек ткани 

желтого цвета размером 6*6 
см; нитки белые и красные; 

синтепон для набивки, 

трафареты кругов диаметром  

внешнего контура 5 см, 8 см, 
9 см и диаметром внутреннего 

контура, соответственно, 2.5 3 

Обводка по трафаретам; 

Вспомнить с детьми знакомые считалки; 
Разучивание новой считалки; 

Беседа «Масленица Прасковейка, 

встречаем тебя хорошенько!» 

Объяснить и разучить примету «Воробьи 
прячут голову в хвост – на мороз или 

перед метелью». 
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см, 5 см, 5 см; карандаши для 

обводки трафаретов, 
ножницы, клей, детали для 

украшения солнышка. 

Тема недели: «К нам весна шагает». 

97. Рисование 
«Ранняя весна» 

[5. 103] 

1.Уточнить знания о пейзаже ка виде живописи. 
2.Учить самостоятельно выбирать сюжет и передавать 

в рисунке характерные признаки весны (таяние снега, 

ледоход, деревья без листвы, прилетевшие птицы, 

чистое голубое небо и т.д.), используя 
соответствующие цветовые сочетания. 

3.Продолжать знакомить русской живописью. 

4.Развивать творческие способности, 
наблюдательность, чувство цвета и эстетическое 

восприятие. 

Демонстрационный 
материал. Репродукции 

картин с изображением 

весеннего пейзажа. 

Раздаточный материал. 
Альбомные листы, простые 

карандаши, акварельные 

краски, кисти, баночки с 
водой, палитры, тряпочки. 

Чтение стихотворения «Весна» С.Я. 
Маршак 

Рассматривание копий картин великих 

художников И. Левитан «Март»; А. 

Саврасов «Грачи прилетели», «Весенний 
день», Д. Шмарин «Весенняя речка»  

Народные пословицы и поговорки: 

«Длинные сосульки – к долой 
весне»;«Много снега – много хлеба» 

98.Рисование  

«Зеленая весна» 
[5. 104] 

 

1.Вызвать интерес к новой технике рисования- 

пейзажной монотопии. 
2.Учить рисовать зеленую весну, используя 

соответствующие цветовые сочетания. 

3.Упражнять в умении получать оттиск в зеркальном 
отображении с помощью техники монотопии. 

Демонстрационный 

материал. Репродукции 
картин с изображением 

весеннего пейзажа. 

Раздаточный материал. 
Листы бумаги светло-

фиолетового цвета, гуашевые 

краски, тонкие и толстые 

кисти, баночки с водой, 
палитры, тряпочки. 

Чтение стихотворений И. Токмаковой «К 

нам весна шагает»,  Х. Мянд, перевод с 
эстонского «Поспеши Весна», В. 

Берестова «Песенка весенних минут». 

П/ игра «Гуси-гуси» 
Д/И «Когда это бывает?», «Что, где 

лежит?», «Что для чего?», «Что из чего 

сделано?» 

99. Лепка 

«Весенний пейзаж» 
[7. 65] 

1.Продолжать знакомить детей с техникой 

«пластилиновая живопись». 
2.Закреплять приемы отщипывания, прикрепления, 

растягивания и размазывания при помощи стеки. 

3.Учить создавать пейзажное панно. 

4.Развивать творческое воображение, эстетический 
вкус. 

Демонстрационный 

материал. Репродукции 
пейзажей, например 

К.Коровин «Весна», 

А.Саврасов «Грачи 

прилетели». И.Левитан 
«Март», А.Куинджи «Ранняя 

весна», С.Герасимов «Снова 

весна», образец выполненной 
работы. 

Раздаточный материал. 

Отгадывание загадок о весне. 

Рассматривание копий картин 
красноярских художников: «Весенний 

этюд» Кузнецовой, «Саянский мотив» В. 

Ковин, «К весне» С. Роганов и др. 

Чтение стихотворений В. Берестова 
«Песенка весенних минут». 

Д/ и «Отгадайте, что за растение». 
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Листы картона темно-синего 

или черного цвета (15х12 см), 
простые карандаши, 

пластилин, стеки, тряпочки, 

дощечки для лепки. 

100. Ручной труд 
«Желтый рос вчера 

цветок…» 

[10. 154] 

1.Закрепить и расширить представление детей о 
первоцвете-одуванчике. 

2.Научить изготавливать цветок путем сгиба круга и 

надреза ножницами. 
3.Развивать навыки мыслительного анализа 

последовательности изготовления и практического 

выполнения задания, способности действий 

пооперационного контроля. 
4.Воспитывать аккуратность. 

Демонстрационный 
материал. Образец работы, 

предметная картинка 

одуванчика. 

Раздаточный материал. 

Цветная бумага, шаблоны, 

ножницы, карандаш, клей, 

салфетки желтого цвета, вата. 

Чтение стихотворений И. Токмаковой «К 
нам весна шагает»,  Х. Мянд, перевод с 

эстонского «Поспеши Весна» 

Сочинение своих стихов (загадок) о 
весне, изменениях в природе. 

Д\и. «Времена года» 

Тема недели: «Книга мой лучший друг» 

101. Рисование 
«Обложка для книги 
сказок»  

[4. 92] 

1.Учить детей передавать особенности построения 

рисунка или орнамента на передней и задней обложке 
книги; 

2.Красиво подбирать цвета для узора для узора к 

цвету бумаги, выбранной для обложки; 
3. Отражать в рисунке и подборе цветов содержание 

выбранной сказки; 

4.Развивать воображение, творчество. 

Демонстрационный 

материал. Книги с яркими 
обложками. 

Раздаточный материал.  

3-4 книги сказок, листы 
бумаги разных цветов, краски 

гуашь, кисти, палитра. 

Беседы о книгах, о том, кто и как их 

создает (писатели, художники, 
фотографы); 

Знакомство с двумя художниками-

иллюстраторами книг (по 
иллюстрациям); 

Организация выставки книг. 

102.Рисование 
«Мой любимый 

сказочный герой» 

[4. 90] 
 

1.Учить детей передавать в рисунке образы сказок, 
характерные черты полюбившегося персонажа. 

2.Закреплять умение рисовать акварельными 

красками. 
3.Развивать образные представления. 

Демонстрационный 
материал. Картинки с 

героями сказок. 

 Раздаточный материал.  
Бумага белая или любого 

мягкого тона разного 

формата, краски акварель, 

кисти, простые карандаши 

Чтение  Б. Заходер. «Серая звездочка». 
Беседа  «Библиотека – дом, где живут 

книги» 

Д/и  «Доскажи словечко»  (по сказкам) 
С/р игра «Библиотека». 

Игра – драматизация по сказке 

«Заюшкина избушка» 

103. Аппликация 
«Гадкий утенок»  

[9. 126] 

1.Продолжать учить детей выполнять аппликацию 

способом обрыва бумаги, аккуратно наклеивая ее на 

изображение; 
2.Развивать мелкую моторику; 

3.Воспитывать познавательный интерес к 

Демонстрационный 

материал.  

Раздаточный материал.  
Трафареты домашних птиц: 

курицы, петуха, гуся, утки; 

Чтение сказок Х.К. Андерсена; 

Беседа с детьми о профессии 

библиотекарь; 
Обучающая ситуация «Буратино 

знакомится с бумагой». 
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произведениям художественной литературы. Белый картон, кусочки 

цветной бумаги, 
соответствующие окраске 

птиц, цветные карандаши, 

ножницы, клей, салфетка. 

104. Ручной труд  
«Блокнот»  

[1.95] 

1.Развивать умение складывать бумагу прямоугольной 
формы и резать по сгибу; 

2.Формировать умение подбирать цвета и их оттенки 

при изготовлении украшений; 
3. Развивать аккуратность при работе с клеем, 

глазомер, координацию обеих рук. 

Демонстрационный 
материал. Образец блокнота. 

Раздаточный материал.  

Цветной картон, листы писчей 
бумаги, цветная бумага, 

стандартный набор для 

аппликации. 

Чтение художественной литературы: 
В.Бианки «Синичкин календарь», 

«Март», Ф.Тютчев «Зима не даром 

злится», Н.Сладков «Воробьиная весна»; 
Экскурсия в библиотеку. 

Тема недели: «Грачи прилетели» (о перелётных птицах) 

105. Рисование 
«Белые лебеди»  

[1.73] 

1.Продолжать развивать образное представление; 

2.Развивать сенсорные способности, точный глазомер, 

зрительную оценку пропорций; 

3.Формировать умение оценивать свою работу и 
работу товарищей; 

4.Свободно владеть простым карандашом, делая 

набросок; 
5.Закрепить обобщающие понятия «весна», 

перелетные птицы»; 

6.Закрепить навыки рисования тычком. 

Демонстрационный 

материал. Аудиозапись 

«Танец маленьких лебедей» 

П.И.Чайковского из балета 
«Лебединое озеро, образец 

рисунка 

Раздаточный материал. 
Тонированный акварельный 

лист формата А4, гуашь, 

кисть из щетины, мягкая 

кисть, простой карандаш, 
принадлежности для 

рисования красками,  

Дидактические игры «Гнездовья птиц», 

«Чей след?», «Птицы тропических 

стран»; 

Рассматривание фотографий  с 
изображением птичьих гнезд; 

Рассматривание энциклопедии «Птицы». 

106.Рисование  
«Каргопольские 

птички» 

[5. 29] 

 

1.Познакомить детей с росписью каргопольской 
игрушки, ее характерными элементами (полосками, 

дугами и овалами). 

2.Учить украшать объемное изделие каргопольскими 

узорами. 
3.Развивать зрительную память, воображение и 

чувство цвета. 

4.Воспитывать любовь к народному творчеству. 

Демонстрационный 
материал. Каргопольские 

глиняные игрушки 

(свистульки: трубочки, 

уточки, курочки; фигуры 
животных: кони, олени, 

собаки, тройка белых коней; 

люди: пряха, сеятель с 
лукошком, бородач с охапкой 

дров, крестьянка с ребенком) 

Беседа о птицах «Певчие вестники 
весны» 

Чтение сказки А. Толстого «Сорока» 

Д/И «Что это за птица?», «Логические 

цепочки», «Четыре времени года». 
Свободное художественное творчество 

«Я рисую птицу» 
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Раздаточный материал. 
Вылепленные из глины на 
занятии по лепке и покрытые 

с белилами (смешанными с 

клеем ПВА) уточки, гуашь, 

тонкие кисти, баночки с 
водой, тряпочки, палитры. 

107. Аппликация 
«Пусть летят они, 
летят»  

[1. 83] 

1.Продолжать развивать представления  о природе, 

весне, птицах, желание отражать свои впечатления в 
работе; 

2.Учить пользоваться шаблоном, аккуратно обводить 

и вырезать деталь; 

3.Развивать умение складывать полоску несколько 
раз, вырезать округлые формы; 

4.Развивать аккуратность, творчество, фантазию, 

воображение. 

Демонстрационный 

материал. Иллюстрации 
голубей, образец работы. 

Раздаточный материал. 
Тонированные листы бумаги, 

цветная бумага, фломастеры, 
стандартный набор для 

аппликации. 

Дидактические игры «Птицы умеренных 

широт», «Составь сказку»; 
Просмотр мультфильмов о птицах; 

Чтение рассказов о птицах. 

108. Ручной труд 
«Лебедь» 

[1. 88] 

1.Продолжать развивать представления о весне, 
природе, птицах, желание отражать впечатления в 

своей работе; 

2.Развивать навыки пользования шаблоном: аккуратно 
обводить и вырезать деталь; 

3.Продолжать учить резать бумагу по линии, стараясь 

получить одинаковые по ширине полоски; 
4.Развивать творческие способности, фантазию, 

воображение. 

Демонстрационный 
материал. Образец работы. 

Раздаточный материал.  
Цветной картон и бумага, 
шаблоны с изображением 

лебедя, стандартный набор 

для аппликации, фломастеры. 

Чтение художественной литературы: В 
Жуковский «Жаворонок», В.Снегирев 

«Скворец», М.Пришвин «Чей дом 

лучше». 

Апрель 

Тема недели: «Азбука здоровья» (спорт, спортивные принадлежности) 

109. Рисование 
«Наша любимая 

подвижная игра»  

[4. 59] 

1.Формировать умение отбирать из личного опыта 

интересное содержание рисунка, воплощать 

задуманное; 

2.Закреплять приемы создания контура изображения 
простым карандашом и оформления его в цвете; 

3.Упражнять детей в рисовании акварелью; 

4.Учить выбирать при оценке работ наиболее 
интересные, выразительные рисунки; 

5.Развивать чувство композиции, воображение, 

Демонстрационный 

материал. Образец работы, 

иллюстрации по теме. 

Раздаточный материал.  
Карандаш графитный, краски 

акварельные, бумага белая 

размером формата А4.  

Беседы с детьми о том, в какие 

интересные подвижные игры они 

играли;  

Рассматривание иллюстраций с видами 
спорта, энциклопедий; 

Беседа «Какие виды спорта ты знаешь?». 
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творчество. 

110.Рисование 

«Уголок групповой 
комнаты» 

[4. 84] 

 

1.Учить контролировать свою работу, добиваться 

большей точности. 
2.Закреплять умение оценивать свои рисунки и 

рисунки товарищей в соответствии с задачей передать 

реальную обстановку. 
3.Развивать наблюдательность, умение отражать 

увиденное в рисунке, передавать относительную 

величину предметов и их расположение в 
пространстве (выше, ниже, правее, левее, посередине), 

характерный цвет, форму и строение, детали 

обстановки. 

 

Демонстрационный 

материал. Образцы рисунков 

Раздаточный материал.  
Бумага белая размером 

формата А4, карандаш 
графитный и цветные 

карандаши. 

Беседа: «Чистота – залог здоровья» 

Чтение «Федорино горе» К.И.Чуковский. 
П/и «Стоп – замри, фигуру – покажи» 

Д/И «Что полезно, угадай -  витаминку 

передай» 
С\р игра «Поликлиника» 

111. Лепка 
«Лыжник»  

[4. 70] 

1.Учить детей лепить фигуру человека в движении, 

передавая форму тела, строение , форму частей, 

пропорции; 

2.Закреплять навыки и приемы лепки. 
3.Вызывать интерес детей к ЗОЖ. 

Демонстрационный 

материал. Иллюстрации с 

изображением лыжников. 

Раздаточный материал.  
Пластилин, доски для лепки, 

стека, салфетка. 

Наблюдение на прогулке за детьми, 

катающимися на лыжах; 

Рассматривание иллюстраций, 

скульптур. 

112. Ручной труд 
«Плетение косичек» 

[1. 81] 

 

 
 

1.Совершенствовать умение работать с разными 
материалами; 

2.Развивать глазомер (делить нитки на три равные 

части), мелкую моторику и координацию обеих рук; 

3.Раскрывать творческие способности; 
4.Формировать умение получать от работы 

удовольствие. 

Демонстрационный 
материал. Образец работы. 

Раздаточный материал.  
Мулине (желтого и 

оранжевого цвета), узкие 
цветные ленты шириной 2 см, 

картон, скотч. 

Беседа «Нет друга – ищи, а найдешь – 
береги»; 

Дидактические игры: «Это правда или 

нет», «Отгадай спортивный инвентарь». 

 

Тема недели: «День космонавтики» 

113. Рисование 
«Покорение 

космоса»  

[13. 162] 

1. Способствовать ознакомлению с историей первой 

космической ракеты, расширению кругозора детей и 

развитию воображения; 

2.Способствовать формированию у детей понятия 
«космос», «космическое пространство»; 

3.Знакомить с историей освоения космоса; 

4. Учить детей различать оттенки цветов и передавать 
их в рисунке, развивать чувство цвета, колорита, 

композиции, поощрять проявление творчества. 

Демонстрационный 

материал. Образец, 

презентация «Покорение 

космоса», иллюстрации с 
изображением космоса, 

космических ракет. 

Раздаточный материал.   

Чтение литературных произведений о 

космосе из энциклопедий; 

Путешествие по карте «Часть света – 

Европа»; 
Дидактическая игра «Узнай планету». 
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114. Рисование  

«Звездное небо» 
[5. 106] 

1.Познакомить детей с выразительными 

возможностями нетрадиционной техники-цветного 
граттажа. 

2.Учить рисовать звездное небо, используя прием 

процарапывания. 

3.Упражнять в работе пером, тушью. 
4.Развивать творческие способности, 

наблюдательность, эстетическое восприятие, чувство 

цвета и самостоятельность. 
5.Воспитывать положительное отношение к 

рисованию. 

Демонстрационный 

материал. Иллюстрации 
звездного неба 

Раздаточный материал. 
Картон желтого, салатового 

или оранжевого цвета, 
восковая свеча или желтый 

восковой мелок, черная тушь 

или гуашь, смешанная 
несколькими каплями 

жидкого мыла, широкая 

кисть, заостренная палочка 

(перо),баночка с водой, 
тряпочка, клеенка-подкладка.  

Беседа с детьми на тему: «Земля – наш 

дом во Вселенной» 
Чтение «Первый в космосе» В.Бороздин, 

«Шаги над планетой» А.Леонов, «Как 

мальчик стал космонавтом» 

Просмотр мультфильма «Тайна третьей 
планеты»  (рекомендации для родителей) 

С-р/и игра «Космическое путешествие» 

115. Аппликация 
«Летит ракета 
быстрая»  

[13. 165] 

1.Расширять представление детей о космосе и истории 

освоения; 
2.Совершенствовать навыки вырезания деталей 

аппликации сложной формы; 

3.Формировать умение строить композицию рисунка; 

4.Развивать мышление, самостоятельность; 
4.Воспитывать чувство гордости за свою страну. 

Демонстрационный 

материал. Образец работы. 

Раздаточный материал.  
Образец, презентация 

«Космические ракеты», 

ножницы, клей, картон 
черного, темно-синего или 

фиолетового цвета, цветная 

бумага, шаблон ракеты, 
салфетка. 

Рассматривание иллюстраций, книг о 

космосе; 
Разучивание стихотворений; 

Просмотр презентации «Загадочный мир 

космоса»; 

Предложить детям с помощью пуговиц 
разного размера изобразить солнечную 

систему. 

116. Ручной труд 
«Шлем космонавта»  

[1. 79] 

1.Продолжать развивать познавательный интерес, 

знакомить детей с космосом и со всем, что с ним 

связано; 
2.Совершенствовать умение детей работать с бумагой; 

3.Учить аккуратно складывать лист бумаги, хорошо 

проглаживать  сгибы, точно надрезать и складывать  
выкройку в объемную форму; 

4. Развивать моторику рук и координацию движений. 

Демонстрационный 

материал. Образец работы. 

Раздаточный материал.  
Цветные квадраты, размер на 

усмотрение педагога; 

Обрезки цветной бумаги, 
стандартный набор для 

аппликации, поделка, 

развернутый чертеж. 

Рассмотреть портреты космонавтов, во 

что они одеты, иллюстрации на 

космическую тему; 
Предложить детям бумагу разной 

фактуры для вырезания фигур округлой 

формы и наклеивания их на бумагу по 
образцам. 

 

Тема недели: «Земля - наш общий дом» (Экология) 

117. Рисование 
«Узоры природы» 

1.Расширять кругозор детей, 

2.Закрепить знания о симметрии; 
Демонстрационный 

материал. Коллекция 

Беседа «Правила поведения в природе»; 

Дидактические игры: «Построй домик 
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[13. 41] 3.Развивать мелкую моторику рук, пространственное 

мышление; 
4.Совершенствовать умения детей в различных 

изобразительных техниках; 

5.Воспитывать любовь к природе. 

бабочек, фотографии с 

изображением бабочек, 
образец работы, презентация 

«Узоры природы». 

Раздаточный материал. 

Акварельные краски, кисти,  
Бумага альбомная, салфетка. 

для животного», «Угадай и расскажи», 

«Чей след». 

118.Рисование  

«Жители других 
планет» 

[5. 108] 

1.Развивать у детей умение вписывать рисунок в лист. 

Развивать фантазию и самостоятельность. 
2.Учить закрашивать предметы цветными 

карандашами. 

3.Воспитывать любознательность. 

 

Демонстрационный 

материал. Карта планет 
Солнечной системы. 

Раздаточный материал. 

Альбомные листы, простые 

карандаши, цветные 
карандаши. 

Беседа «Что мы можем сделать, чтобы 

наша Земля была красивой». 
Чтение М. Дубин «Береги Землю» 

Игра «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ИНТЕРВЬЮ 

Д/И «Цепочка питания» 

Рисование «Чтоб земля не болела» 
 

119. Лепка  

«Разные деревья» 
[3. 11] 

 

1.Способствовать расширению знаний о многообразии 

растительного мира; 
2.Уить передавать в работе характерные особенности 

внешнего строения разных деревьев посредством 

пластилинографии; 
3.Продолжать знакомить детей со средствами 

выразительности в художественной деятельности: 

цвет, материал, композиция; 

Демонстрационный 

материал. Образец работы. 

Раздаточный 

материал.Плотный картон 

синего (голубого) цвета - 
размер А4, набор пластилина, 

стека, салфетка, иллюстрации 

с изображением разных 
деревьев, репродукции картин 

художников по теме. 

Рассматривание картин В. Бакшеев 

«Голубая весна», А. Грицай «Первые 
дни мая», А.Рылов «Зеленый шум»; 

Создание плаката «Безопасность на 

природе». 

120. Оригами 
«Медведь» 
[8.  123] 

1.Продолжать учить детей складывать бумагу в 

разных направлениях, сглаживать сгибы; 
2. Выполнять поделку медведя с помощью техники 

оригами; 

3. Развивать мелкую моторику рук,  
4.Воспитывать бережное отношение к природе. 

Демонстрационный 

материал. Иллюстрации, 
образец работы. 

Раздаточный материал. 

Двусторонняя бумага 
коричневого цвета, 

фломастеры, ножницы,  

Дидактические игры: «Лесной город», 

«Животные рядом с нами»; 
Рассматривание энциклопедий о 

животных; 

Чтение рассказов о животных. 

Тема недели: «Водоемы» 

121.Рисование 

«Морской пейзаж» 

[5. 116] 

1.Продолжать знакомить детей с жанром пейзажа, 

репродукциями картин художников, которые 

изображали море. 

Демонстрационный 

материал. Образец работы, 

репродукции картин 

Ситуативный разговор «Для чего людям 

моря, реки?» 

Чтение «Азбука подводного мира», С. 
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2.Продолжать учить детей рисовать пейзаж, передавая 

ближний и дальний план. 
3.Упражнять в рисовании мазками. 

И.Айвазовского. 

Раздаточный материал. 
Листы акварельной бумаги, 

простые карандаши, кисти, 

акварель, палитры, баночки с 

водой, тряпочки. 

Сахарнов «Кто в море живёт?», А. С. 

Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»,  
Прослушивание песни «Дельфины» из 

мультфильма «В порту». 

122. Рисование  

«Морская страница» 

[5. 117] 

1.Учить передавать в рисунке форму, окраску, 

особенности строения подводных обитателей. 

2.Учить создавать многоплановую композицию на 
акварельном фоне. 

Демонстрационный 

материал. Картинки с 

морскими животными. 

Раздаточный материал. 

Альбомные листы, гуашь, 

простые карандаши, кисти, 

акварель, палитры, баночки с 
водой, тряпочки. 

Д/и  по развитию речи «Кто, где живет?» 

Чтение Г. Х. Андерсен «Русалочка»; 

стихи В. Орлова «Для чего морю 
наряды?» 

С/р игра «Рыбаки» 

123.Аппликация 

«Морские 

обитатели» 
[6. 78] 

1.Познакомить с новым способом изготовления 

аппликации-макаронных изделий. 

2.Развивать мелкую моторику рук, творческое 
мышление, художественно-эстетические способности. 

3.Систематизировать и закреплять представления 

детей о морских животных. 

Демонстрационный 

материал.  Иллюстрации с 

изображением морских 
животных (акула, дельфин, 

кит, медуза,осьминог и др.). 

образец работы. 

Раздаточный материал. 

Шаблоны морских животных, 

белые листы бумаги, синий 
картон, окрашенные в разные 

цвета мелкие макаронные 

изделия круглой формы, клей 

ПВА, ножницы, 
тряпочки,клеенки-подкладки. 

Беседа «Царица-водица» 

Чтение «Я рисую море», Ю. Дулепины 

«Осьминог», С. Баранова «Дельфины»). 
Ситуативный разговор «Чистая река» 

Н-п игры ««Узнай, что изменилось», 

«Найди такую же», «Лото». 
С/р игра «Путешествие по реке». 

124.Ручной труд 

 

 

 

 

 Демонстрационный 

материал. Образец работы. 

Раздаточный материал. 

Ситуативная беседа «Осторожно тонкий 

лед» 
Малоподвижная игра «Ручеёк» 

С/р игра «Пароход» 

Д/И «Найди, что опишу» 

Май 

Тема недели: «День Победы» 

125. Рисование  1.Обогатить знания детей о героях прошедших войн; Демонстрационный Чтение книг о героях ВОВ; 
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«От героев былых 

времен не осталось 
порой имен»  

[13 .167] 

2.Активизировать словарь по теме; 

3.Совершенствовать умение изображать предметы по 
памяти, способность замечать характерные 

особенности предметов и передавать их средствами 

рисунка (форма, пропорции, расположение на листе 

бумаги); 
4.Развивать чувство цвета, внимание; 

5.Воспитывать любовь и уважение к защитникам 

Родины. 

материал. Образец работы, 

презентация «От героев 
былых времен не осталось 

порой имен…». 

Раздаточный материал. 

Краски, кисти, баночка с 
водой, салфетка. 

Рассматривание иллюстраций;  

Беседа «9 мая – День Победы», «Образ 
воина победителя в монументальной 

скульптуре»; «Герои Республики Коми»; 

Раскраски на тему «День Победы». 

126.Рисование 

«Танк» 

[5 .76] 

1.Продолжать знакомить детей с праздником 

защитника Отечества. 

2.Учить рисовать военный транспорт-танк, используя 

знакомые геометрические формы. 
3.Развивать у детей умение вписывать композицию в 

лист, закрашивать рисунок цветными карандашами. 

Развивать воображение и самостоятельность. 

Демонстрационный 

материал. Изображения 

оружия и военной техники 

(танка, корабля и самолета) 

Раздаточный материал. 

Альбомные листы, простые 

карандаши, цветные 
карандаши. 

Беседа: «Георгиевская лента» 

Заучивание стихотворения С.Маршака 

«Пусть не будет войны никогда» 

Пословицы, поговорки о Родине, о 
Великой Отечественной войне ( «И врагу 

никогда не добиться, чтоб склонилась 

твоя голова», «Партизаны народом 
любимы, потому и непобедимы»Чтение  

А. Митяев «Почему Армия всем родная» 

С/р игра «Мы- военные», «Спасатель» 

127. Лепка  
«Голубь мира»  

[13. 171] 

1.Продолжать знакомить детей с историей родной 
страны; 

2.Учить приемам аппликации в технике торцевания на 

пластилине; 
3.Закрепить знания по технике безопасности при 

работе с ножницами, умения детей выполнять 

коллективную аппликацию по заданной теме; 

4.Развивать мелкую моторику, тактильные ощущения, 
пространственное мышление и воображения; 

5. Воспитывать патриотические чувства, гордость за 

героизм нашего народа, уважительное чувство к 
людям, защищавшим нашу Родину. 

Демонстрационный 
материал. Образец изделия, 

рисунок «Голубь мира» 

П.Пикассо. Раздаточный 

материал. Пластилин, доска 

для лепки, гофрированная 

бумага, стержень, стеки, 

салфетки. 

Беседа с детьми о Дне Победы; 
Рассматривание иллюстраций, 

фотографий; 

Чтение рассказов Л.Кассиля «Твои 
Защитники», «Памятник советскому 

солдату». 

128. Ручной труд 
«Военная техника» 

[13. 131] 
 

 

1.Расширить представление детей о военной технике; 

2.Развивать чувство цвета, колорита, композиции, 

умение наблюдать, выделять в предмете сложной 
формы простые геометрические фигуры; 

3.Совершенствовать технику вырезания деталей 

Демонстрационный 

материал. Образец, 

иллюстрации военной 
техники  

Раздаточный материал. 

Чтение рассказов о российской армии; 

Рассматривание иллюстраций военной 

техники; 
Рассматривание фотографий; 

Беседа «Мои дедушка и папа – 
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ножницами; 

4.Учить работать с клеем; 
5.Воспитывать самостоятельность. 

Шаблоны, цветная бумага, 

ножницы, карандаш, клей. 

Защитники Родины». 

 

Тема недели: «Мама, папа, я – спортивная семья» 

129. Рисование 
«Папа гуляет со 
своим ребенком в 

сквере» 

[4. 45.] 

1.Закреплять умение рисовать фигуру человека, 

передавать относительную величину ребенка и 
взрослого; 

2.Учить располагать изображения на листе в 

соответствии с содержанием рисунка; 

3.Упражнять в рисовании контура простым 
карандашом и последующем закрашивании цветными 

карандашами. 

Демонстрационный 

материал. Иллюстрации и 
фото «Прогулка с семьей» 

Раздаточный материал. 

Бумага формата А4, простой 

графитный и цветные 
карандаши. 

Наблюдение за людьми во время 

прогулок; 
Рассматривание  фотографий с членами 

семьи; 

 

130. Рисование 
«Субботник» 

[4. 94.] 

1.Учить детей отображать в рисунке труд людей: 
положение фигур, выполняющих ту или иную работу; 

орудия труда. 

2.Закреплять умение передавать соотношение по 

величине при изображении взрослых и детей. 
3.Совершенствовать умение рисовать простым 

карандашом, аккуратно закрашивать рисунок 

красками, заполнять весь лист изображениями.  
 

Демонстрационный 
материал. Иллюстрации и 

фото «Труд на даче с семьей» 

Раздаточный материал. 

Бумага формата А4, простой 
графитный и цветные 

карандаши, краски,кисти. 

Беседа «Что мы любим делать в детском 
саду» 

Чтение худ.лит. Л.Воронкова «Маша-

растеряша», К. Чуковского«Мойдодыр» 

с последующим обсуждением, «Что 
такое хорошо, что такое плохо»В. 

Маяковского» 

Д/и «Чьи детки?» 
Театральная постановка руск. нар. 

сказки «Теремок» 

 

131. Аппликация  
«На прогулке» 

[9. 101] 

 
 

 

 

1.Должать учить детей пользоваться разными 
материалами при выполнении аппликации; 

2.Учить детей в вырезании силуэтов по контуру; 

3.Развивать мелкую моторику рук, аккуратность. 

Демонстрационный 

материал.  

Раздаточный материал. 

Образец, трафареты кукол для 
обводки, картон белый 

форматом А4 и размером ½ 

альбомного листа, трафареты 

одежды для кукол: пальто, 
свитер, брюки, шапка; 

подносы с мелко нарезанными 

цветными нитками, цветные 
карандаши, ножницы, клей, 

салфетка. 

Беседа «Чтобы нам не болеть»; 
Дидактическая игра «Вредно - полезно»; 

Чтение художественной литературы 

К.Зайцева «Уроки Айболита». 
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132. Ручной труд 
«Роботы» 
 [9. 33] 

 

 

 

1.Расширять знания детей об истории робототехники; 

2.Упражнять в создании схем и чертежей, в 
моделировании на плоскости, в конструировании из 

разных строительных наборов и конструкторов; 

3.Развивать фантазию, воображение, внимание, 

сообразительность, изобретательность; 
4.Умение делать умозаключения, сравнивать, 

обобщать, классифицировать, выделять существенные 

признаки. 

Демонстрационный 

материал. Конструкторы, 
схемы. 

Раздаточный материал. 

Карандаши, геометрические 

фигуры.  

Подвижная игра «Гори, гори ясно!»; 

Эстафета на прогулке «Кто быстрее»; 
Подвижная игра «Сколько шагов до 

дерева»; 

Дидактическая игра «Узнай, какой наш 

дом». 
 

Тема недели: «Мир растений» 

133. Рисование 
«Яблоневый цвет»  

[13. 175.] 

1.Закрепить знания о времени года, о признаках 

весны; 

2.Закрепить основы экологического воспитания; 
3.Учить рисовать цветущие плодовые деревья в 

технике «по-сырому»; 

4. Закрепить умение изображать картины природы, 

передавая характерные особенности времени года; 
5.Развивать умение дополнять рисунок необходимыми 

элементами (тучка, солнышко, дождик, и т.д.) 

Демонстрационный 

материал. Образец, 

презентация «Цветут сады», 
иллюстрации Цветущей 

яблони.  

Раздаточный материал. 

Краски, кисти, кусочек 
поролона. 

На прогулке обратить внимание на 

признаки весны; 

Беседы о плодовых деревьях; 
Чтение сказок В.Сутеева «Мешок 

яблок», «Яблоко», русских народных 

сказок «Гуси-лебеди», «Иван Царевич и 

серый волк», «Молодильные яблоки». 

134.Рисование  
«Веселое лето» 

[5. 120.] 

1.Закреплять знания детей о пейзаже как о виде 
живописи. Закреплять умение создавать 

многоплановый летний пейзаж. 

2.Учить подобрать «летние» цветовые сочетания. 

Упражнять в рисовании гуашью в соответствии с ее 
особенностями. 

3.Развивать наблюдательность и чувство цвета. 

Демонстрационный 
материал. Иллюстрации 

начала лета 

Раздаточный материал. 

Листы голубой бумаги, 
простые карандаши, гуашевые 

краски, баночки с водой, 

палитры, тряпочки 

Чтение рассказа Бианки «Как 
муравьишка домой спешил»  

Беседа «Как помочь природе?» 

Беседа «Для чего нужна вода?» 

Игра «Земля, вода, огонь, воздух»» Д/и 
«Живое-не живое»,Д/и «Дерево, 

кустарник, цветок» 

135. Аппликация 
«Весенние цветы»  

[13. 177.] 

1.Учить детей создавать объемный образ в 

аппликации; 

2.Закрепить навыки пользования клеем, умения детей 

в определенной последовательности наклеивать на 
бумагу готовые детали, создавая образ цветка; 

3.Развивать мелкую моторику рук, цветовое 

восприятие  в целях обогащения колористической 
гаммы рисунка, творческие способности и 

воображение; 

Демонстрационный 

материал. Образец, 

презентация «Весенние 

цветы».  

Раздаточный материал. 

простой карандаш, клей, 

ножницы, цветная бумага, 
шаблон, салфетки. 

Беседа «Весенние месяцы», «Правила 

друзей леса» 

Рассматривание иллюстраций; 

Дидактическая игра «Домик для 
листочков»; 

Рассматривание картин И. Броцкая 

«Апрель», А. Грацай «Половодье». 
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4.Воспитывать любовь к природе. 

136. Ручной труд 
«Нарцисс»  
[1. 85.] 

1.Продолжать знакомить детей с весенним цветами; 

2.Учить изготавливать поделки из бумаги в технике 
оригами; 

3.Учить складывать бумагу в разных направлениях; 

4.Развивать мелкую моторику рук, внимание, память, 
логическое мышление, творческие способности, 

усидчивость, аккуратность. 

Демонстрационный 

материал. Образец. 

Раздаточный материал. 

6 квадратов желтой бумаги 

(5*5) см, оранжевые круги 
диаметром 5 см, зеленая 

полоска, пособия для работы с 

бумагой. 

Предложить детям угадать на ощупь , в 

каком мешочке лежат зерна, семечки, 
крупа, бобовые; 

Дидактические игры «Приготовь 

лекарство», «Кому нужна вода, а кому – 
полянка». 

Тема недели: «Насекомые» 

137. Рисование 
«Бабочки 

раскрывают крылья» 
[13. 38.] 

1.Познакомить с техникой выполнения рисунка – 

монотипией; 

2.Расширять представления о симметрии, знания о 
бабочках; 

3.Учить видеть красоту в природе; 

4.Развивать творческое воображение; 

5.Формировать бережное отношение к природе; 

Демонстрационный 

материал. Образец, 

коллекция «Бабочки», 
картины с изображением 

бабочек, презентация «Мир 

бабочек» 

 Раздаточный материал. 
Акварельные краски, кисти, 

салфетки, заготовки для 

складывания бабочек из 
бумаги. 

Дидактические игры «Узнай по 

описанию», «Паутина жизни»; 

Рассматривание энциклопедии 
«Насекомые»; 

Беседа «Опасные насекомые». 

138.Рисование 

«Дюймовочка» 

[5. 35] 

1.Продолжить учить рисовать иллюстрации к сказке. 

Продолжать учить рисовать сказочного персонажа, 

соблюдая пропорции тела; добиваться 
выразительность образа. 

2. Развивать творческое воображение; 

3.Воспитывать желание помогать окружающему миру. 
 

Демонстрационный 

материал. Книга 

Г.Х.Андерсена «Дюймовочка» 
с иллюстрациями. 

 Раздаточный материал. 

Альбомные листы, простые 
карандаши, гуашь, кисти, 

баночки с водой, тряпочки, 

палитры. 

Чтение:  «Муравьи» Т. Нуждина 

Общение воспитателя с детьми: 

«Муравьи - санитары леса». 
Басня И. Крылова «Стрекоза и Муравей» 

Д/и «О незаметных защитниках урожая» 

Д/и «Парочки «Бабочки, жучки, паучки 
и другие букашки», «Найди по 

названию» 

139. Лепка  
«Божьи коровки на 

ромашке» 

[4. 55] 

1.Вызвать интерес к окружающему миру, 
формировать реалистические представления о 

природе; 

2.Учить использовать знания и представления об 
особенностях внешнего вида насекомых в своей 

работе; 

Демонстрационный 
материал. Иллюстрации 

божьи коровки на ромашке. 

Раздаточный материал. 
Силуэт ромашки с серединкой 

из плотного картона, набор 

Словесная игра «Природа и человек»; 
Беседа о бережном отношении к 

природе; 

Дыхательная гимнастика «Комары», 
«Жуки», «Пчелки»; 

Подвижная игра «Сороконожка», 
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3.Закрепить использование в творческой деятельности 

детей технического приема – пластилинографии, 
формировать обобщенные способы работы 

посредством пластилина; 

4.Воспитывать умение с помощью взрослого находить 

ответы на возникающие вопросы в ходе выполнения 
работы. 

пластилина, тонкая палочка 

или стержень от ручки, стека 

«Пчелки и ласточки»; 

Дидактическая игра «Что это за 
насекомое». 

140. Оригами 
«Бабочка» 
[8. 117] 

1.Продолжать учить детей складывать бумагу в 

разных направлениях, сглаживать сгибы; 
2.Развивать мелкую моторику рук; 

3.Воспитывать усидчивость, желание довести работу 

до конца; 

Демонстрационный 

материал. Образец, 
коллекция «Бабочки», 

картины с изображением 

бабочек. 

Раздаточный материал. 
Цветная двусторонняя бумага, 

фломастеры, цветная бумага, 

иллюстрации бабочек. 

Дидактические игры «Бабочка», «Чудо 

цветок», «Лето красное», «Повторяй 
друг за другом»; 

Беседа «Кто такие насекомые»; 

Подвижная игра «Песенка стрекозы»; 

Наблюдение на прогулке за насекомыми. 
 

Литература 

1. Бобкова Т.И., Красносельская В.Б., Прудыус Н.Н. Художественное развитие детей 6-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

2. Давыдова Г.Н.  Пластилинография.-М.:Издательство «Скрипторий 2003», 2008 

3. Давыдова Г.Н. , Детский дизайн. Пластилинография.-М.:Издательство «Скрипторий 2003», 2011 

4. Комарова Т.С., Изобразитльная деятельность в детском саду: Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

5. Колдина Д.Н. «Рисование с детьми 6-7 лет».-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

6. Колдина Д.Н. «Аппликация с детьми 6-7 лет».-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

7. Колдина Д.Н. «Лепка с детьми 6-7 лет».-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

8. Короткова Е.А., Рисование, аппликация, конструирование в детском саду./Е.А.Короткова; худож. Е.А. Афроничева – Ярославль: 

Академия развития, 2010. 

9. Куцакова Л.В., Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

10. Лободина Н.В. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Подготовительная группа (от 6до 7 лет)/авт.-сост. Н.В. Лободина.- Волгоград: Учитель, 2016. 
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3. Способы направления поддержки детской инициативы. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и должно носить личностно-порождающий 

характер, что предполагает принятие ребенка таким, какой он есть и веру в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой – то 

общий «стандарт», а строит с ним общение с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, 

интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его  играх 

и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, 

не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует  

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Во взаимодействии с детьми взрослый занимает позицию партнера, поддерживая и развивая мотивацию детей. Партнерские 

отношения взрослого и ребенка являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 

является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Основной формирования личностно-порождающего взаимодействия становится поддержка детской инициативы, которая 

проявляется в разных видах деятельности. В развитии детской инициативы воспитателю важно соблюдать ряд общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов 

деятельности в личном опыте; 
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- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу; 

- дозировать помощь детям; если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна 

обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Поддержка детской инициативы осуществляется в определенных направлениях в зависимости от возрастных особенностей 

воспитанников с использованием наиболее эффективных способов (Таблица 1).  

Таблица 1 

Направления и способы поддержки детской инициативы 

 
Направления поддерж- 

ки детской инициативы 

Способы поддержки детской инициативы 

Младший дошкольный возраст (1,5-4 года) 
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Начинает активно прояв- 

ляться потребность в по- 
знавательном общении со 

взрослыми 

Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, развивает стремление к наблюдению, сравнению, об- 

следованию свойств и качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их позна- 
вательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем. Воспитатель показывает 

детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает 

малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером 

воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует становлению положительной самооценки, 
которой ребенок начинает дорожить. 

Опыт активной разнооб- 

разной деятельности со- 
ставляет важнейшее усло- 

вие их развития 

Пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в разнообразных делах: в 

играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследо- ванию свойств и качеств предметов и их использованию, в 
рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации 

и т. п.). 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

Ребенок отличается высо- 
кой активностью. Это со- 

здает новые возможности 

для развития самостоя- 

тельности во всех сферах 
его жизни. 

Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных обследовательских дей- 
ствий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей 

проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 

освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, 

чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и 
пр.). 

В своих познавательных 
интересах ребенок начи- 

нает выходить за рамки 

конкретной ситуации. 

Возраст «почемучек» 
проявляется в многочис- 

ленных вопросах детей к 

воспитателю. Развиваю- 
щееся мышление ребенка, 

способность устанавли- 

вать простейшие связи и 
отношения между объек- 

Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность на равных об- 
суждать их помогает, с одной стороны, поддержать и направить детскую познавательную активность в нужное русло, с другой 

- укрепляет доверие дошкольников к взрослому. 
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тами пробуждают широ- 

кий интерес к окружаю- 
щему миру. нередко ре- 

бенок задает один и тот же 

вопрос, педагог дол- жен с 

терпением объяс- 
нять на него ответ 

 В свободной деятельности 

дети по желанию выбирают 
интересные заня- тия в 

организованных в группе 

центрах активности 

Во время занятий и в свободной детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, побуждающие детей 

проявить инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы. По мере того как дети учатся решать 
возникающие перед ними задачи, у них развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое 

удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые еще совсем недавно их затрудняли. 

Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко оценивает 

У детей идет активное 

развитие и созревание 
эмоциональной сферы: 

чувства становятся более 

глубокими, устойчивыми; 

прежнее радостное чув- ство 
от общения с окру- 

жающими постепенно пе- 

рерастает в более сложное 
чувство симпатии, привя- 

занности 

Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского обще- 

ния, внимания к окружающим. Это ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к 
старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим 

животным с нами хорошо», «Мы - помощники в группе» и др. Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, 

направляет ее на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь. 

Много внимания уделяет- 

ся развитию творческих 
способностей детей — в 

игре, в изобразительной, 

музыкальной, театрально- 
исполнительской дея- 

тельности 

Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную активность и развить 

самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют основу правильного воспитания и полноценного 
развития детей. Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр должен быть 

достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр - примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны 

быть предназначены для детей старшей возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии 
сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше. 

Активно развивается дет- 

ская самостоятельность. 
Постепенно совершен- 

ствуются умения до- 

Воспитателю необходимо развивать целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь между целью 

деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом могут стать картинки, 
фотографии, модели, наглядно, по шагам демонстрирующие детям очередность выполнения действий от постановки цели к 

результату. Это может быть последовательность процесса создания постройки, выполнения аппликации, бытового труда и пр. 
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школьников самостоя- 

тельно действовать по 
собственному замыслу. 

Сначала эти замыслы не 

отличаются устойчиво- 

стью и легко меняются под 
влиянием внешних 

обстоятельств. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 
проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Старший дошкольный возраст (5-7 лет) 

Изменение статуса до- 

школьников в детском саду 
-в общей семье вос- 

питанников детского сада 

они становятся самыми 

старшими 

Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, 

как «Мы заботимся о малышах», «Мы - помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», 
«Мы готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых, значимых для их 

развития задач 

Характерна потребность в 

самоутверждении и при- 
знании со стороны взрос- 

лых 

Воспитатель обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает 

ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, 
развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, 

творческих решений. Воспитатель придерживается следующих правил: не нужно при первых же затруднениях спешить на 

помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь 
должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый 

опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на 

поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост 

их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

Возникают сложности в 

поведении и общении ре- 

бенка со взрослыми. 
Ребенок порой ведет себя 

вызывающе, манерничает, 

кого-то изображает, кому- 

то подражает. Он как бы 
примеряет на себя разные 

модели поведения, заявляя 

взрослому о своей ин- 
дивидуальности, о своем 

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых сигналом к перемене стиля общения с 

ребенком. Надо относиться к нему с большим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к 

самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый 
выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего 

взросления, вселять уверенность в своих силах. 
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праве быть таким, каким 

он хочет 

Развитию самостоятель- 
ности способствует осво- 

ение детьми универсаль- 

ных умений: поставить 
цель (или принять ее от 

воспитателя), обдумать 

путь к ее достижению, 
осуществить свой замы- 

сел, оценить полученный 

результат с позиции цели. 

Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель использует 
средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, нагляд- 

ные модели, пооперационные карты 

Высшей формой самосто- 
ятельности детей является 

творчество 

Задача воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в игровой, теат- 
ральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это — обязательные 

элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 

дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения 

Появление интеллекту- 

альной активности 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это 

могут быть новые игры и материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, 
нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, 

посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и по- 

знания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если…?», 

«Как это изменить, чтобы..?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом 
узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически 

в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. 

Это могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали тех- 
нических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуж- 

дать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает детям, как из книги можно 
получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам, 

вместе с детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых 

интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к 

овладению чтением. 
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4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива ДОО с семьями воспитанников 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. В МБДОУ осуществляется эффективное взаимодействие с семьями воспитанников, в том 

числе: 

 обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и  доступность информации, регулярность информирования, 

свободный доступ родителей в пространство детского сада; 

  обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие родителей в  мероприятиях, образовательном 

процессе, в решении организационных вопросов и пр.); 

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

 

Особенности взаимодействия с родителями (законными представителями) в подготовительной группе дошкольного возраста: 

 

Воспитатель активно вовлекает родителей (законных представителей) в совместные с детьми виды деятельности, помогает 

устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет активность и самостоятельность детей. В процессе организации разных форм детско-

родительского взаимодействия воспитатель способствует развитию родительской уверенности, радости и удовлетворения от общения со 

своими детьми. Педагог помогает родителям (законным представителям) понять возможности организации образования ребенка в будущем, 

определить особенности организации его индивидуального образовательного маршрута в условиях школьного обучения. 
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Основные задачи взаимодействия с родителями (законными представителями): 

 

- Познакомить с особенностями физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-эстетического 

развития детей раннего дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольной образовательной организации. 

- Помочь в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению 

культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

- Способствовать развитию детской самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить родителям (законным 

представителям) создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома. 

- Помочь в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности, накоплении первых представлений о предметном, 

природном и социальном мире. 

- Развивать интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома. 

Задачи взаимодействия с семьями воспитанников решаются в определенных формах, представленных в четырех основных 

направлениях: педагогический мониторинг, педагогическая поддержка, педагогическое образование, совместная деятельность. 

Направления и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) представлены в Приложении №4. 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательной области  

 «Социально – коммуникативное развитие» 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском саду. Показывать родителям значение 

матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с 

социумом, понимания социальных норм поведения.  

Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности. 
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Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного 

поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из 

контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых.  

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе 

освоения новой предметно- развивающей среды детского сада, группы —при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене 

воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в 

воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях воспитанников. 

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; показывать необходимость навыков 

самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 

воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия.  

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать 

внимание на отношение членов семьи к труду. 

Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном 

городе (селе). 

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, 

способствующей формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты 

общего труда. 
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Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной различным профессиям, труду, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на 

потребности и возможности детей и научно- обоснованные принципы и нормативы. 

Формирование основ безопасного поведения детей в быту, социуме, природе. 

Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного 

человека, всего человечества.  

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и 

способами поведения в них.  

Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности.   

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать 

технику безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время 

отдыха у водоема и т.д.).  

Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, 

предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, 

где открыты окна и балконы и т.д.).  

Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои 

фамилию и имя; при необходимости —фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам 

экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т. д.). 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни дошкольников и формирующему навыки 

безопасного поведения во время отдыха.  



174 

 

Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей 

позитивного поведения в разных жизненных ситуациях.  

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям 

соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д.  

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.  

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 

 

 

 Содержание направлений работы с семьей  по образовательной области «Познавательное развитие» 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду.  

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их 

внимание на ценность детских вопросов.  

Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения 

художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения 

(зрительные, слуховые, тактильные и др.). 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам 

отдыха горожан (сельчан). 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 
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Содержание направлений работы с семьей по образовательной области  

«Речевое развитие» 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на возможности развития коммуникативной 

сферы ребенка в семье и детском саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые 

события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего возможность для познания окружающего мира, 

обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и 

другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать 

ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения.  

 Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче 

решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских 

клубов, ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), 

способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

Знакомство детей с книжной литературой 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного и активного словаря ребенка, 

словесного творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 
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Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой при 

организации семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, 

поэтами, работниками детской библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия.  

Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных 

вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки 

семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, 

скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно- архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу 

увиденного и др. 

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов, детской художественной галереи, 

мастерских художников и скульпторов. 
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Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших 

образцов семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и  др.) на 

развитие личности ребенка, детско-родительских отношений  

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально- художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в 

театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и композиторами, фестивали, 

музыкально-литературные вечера. 

Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях 

дополнительного образования и культуры. 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи 

музыкальных инструментов и пр. 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательной области  

«Физическое развитие» 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных 

беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка. 

 Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять 

ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование 
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двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, 

длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, 

коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов.  

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и 

методы развития важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности.  

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической культурой и спортом, открывая разнообразные 

секции и клубы (любителей туризма, плавания и пр.).  

Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском 

саду (а также районе, городе). 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения).  

Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред 

здоровью малыша.  

Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми 

в детском саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление дошкольников. 
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II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности воспитанников 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ 

«Детский сад № 96» 

____________И.Н. Игушева 

«___»____________2020 г. 

Расписание организованной образовательной деятельности на 2020 – 2021 учебный год 

Группа Дни недели  Кол-

во 

часов 
Понедельник  Вторник Среда Четверг Пятница 

Вторая группа 

раннего возраста 

(1,6-2 года) 

№7 

8.45-8.54(I), 9.00-9.09 

(II) «Окружающий 

мир»  

 

15.30-15.39(I), 15.50-

15.59(II) «Музыка» 

8.45-8.54(I), 9.00-

9.09 (II) «Развитие 

движений»  

 

15.30-15.39(I), 15.50-

15.59(II) «Игры с 

дидактическим 

материалом» 

8.45-8.54(I), 9.00-9.09 

(II) «Развитие речи»  

 

15.30-15.39(I), 15.50-

15.59(II) «Музыка» 

8.45-8.54(I), 9.00-9.09 

(II) «Развитие 

движений»  

 

15.30-15.39(I), 15.50-

15.59(II) «Игры со 

строительным 

материалом» 

8.45-8.54(I), 9.00-9.09 

(II) «Игры со 

строительным 

материалом»  

 

15.30-15.39(I), 15.50-

15.59(II) 

«Художественная 

литература» 

10 

час 

I младшая  

группа   

 № 6 

(2-3 года) 

8.45-8.54 

Развитие речи  

10.30-10.39- 

Физическая культура 

на улице 

    

16.20-16.29 

Музыка  

8.45-8.54 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

15.30-15.39 

Лепка 

8.45-8.54 

Ознакомление с 

окружающим миром 

 

16.30-16.39 

Музыка 

8.45-8.54 

Физическая культура 

 

15.30-15.39 

Развитие речи 

 

8.45-8.54 

Физическая культура 

15.30-15.39 

Рисование 

11 

час 

II младшая 

группа 

№ 1 

(3-4 года) 

9.00-9.15 

Лепка / аппликация 

 

15.30-15.45 

9.00- 9.15 

Развитие речи  

   

15.30-15.45 

9.00- 9.15 

Формирование 

элементарных 

математических 

9.0- 9.15 

Ознакомление с 

окружающим миром 

 

9.00- 9.15 

Музыка 

15.30-15.45 

Рисование  

10 

час 
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Физическая культура Физическая 

культура 

представлений 

15.30-15.45 

Музыка 

10.00-10.15-

Физическая культура 

на улице  

 

 

 

Средняя   

группа 

№ 5 

(4-5 лет) 

9.00- 9.20 

Ознакомление с 

окружающим миром 

11.00 – 11.20 

Физическая культура 

на свежем воздухе 

 

9.00- 9.20 

Формирование 

элементарных 

математических 

Представлений 

Музыка 

16.00-16.20  

9.00-9.20 – 

Музыка 

15.30-15.50 

Лепка /аппликация 

9.00 – 9.20 

Развитие речи 

9.30- 9.50 

Физическая культура 

 

9.00- 9.20 

Физическая культура 

9.30- 9.50 

Рисование 

 

10 

час 

Средняя  

 группа 

№ 11 

(4-5 лет) 

9.00- 9.20 

Развитие речи   

10.40-11.00 

Физическая культура 

на свежем воздухе 

9.00- 9.20 

Физическая 

культура  

 

Музыка 

15.30-15.50- 

9.00- 9.20 

Ознакомление с 

окружающим миром 

9.30-9.50 

Музыка  

9.00- 9.20 

Формирование 

элементарных 

математических 

Представлений 

9.30-9.50 

Лепка /аппликация 

9.00 – 9.20 

Рисование 

16.25-16.45-

Физическая культура 

 

 

10 

час 

Старшая   

группа 

№ 8 

(5- 6 лет) 

9.00- 9.25 

Развитие речи      

9.35 – 10.00 

Физическая культура  

10.10 – 10.35 

Рисование 

 

9.00- 9.25 

Ознакомление с 

окружающим миром 

9.35 – 10.00 

Лепка /аппликация 

16.30.-16.55  

Музыка 

9.00- 9.25 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

9.35 – 10.00 

 Ручной труд 

11.00 – 11.25 

Физическая культура 

на свежем воздухе 

.  

9.00- 9.25 

Развитие речи 

9.35 – 10.00 

Основы безопасности 

 

16.10.-16.35 

Физическая культура 

 

 

9.00- 9.25 

Краеведение 

9.35 – 10.00 

Музыка  

10.05.-10.30 

Рисование 

15 

час 

Старшая   

Группа 

№3 

(5- 6 лет) 

9.00- 9.25 

Развитие речи 

9.35 – 10.00 

Музыка 

9.00- 9.25 

Формирование 

элементарных 

математических 

9.00- 9.25 

Лепка/ аппликация  

9.35 – 10.00 

Физическая культура 

9.00- 9.25 

Ручной труд 

9.35.-10.00 

Основы безопасности 

9.00- 9.25 

Развитие речи 

9.35 – 10. 00 

Рисование  

15 

час 
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10.10 – 10.00 

Рисование 

 

представлений 

10.00-10.25-

физическая 

культура 

 

15.30 – 15.55 

Ознакомление с 

окружающим миром 

10.10 – 10.35 

Краеведение 

 

11.35-11.55-

физическая культура 

на улице 

 

16.00– 16.25 

Музыка  

 

11.35 – 12.00  

Физическая культура 

на свежем воздухе 

Старшая   

группа 

№ 10 

(5- 6 лет) 

9.00- 9.25 

Физическая культура 

9.35 – 10.00 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

10.10-10.35 

 Рисование 

9.00- 9.25 

Музыка 

9.35 – 10.00 

Ознакомление с 

окружающим миром 

10.10-10.35 

Ручной труд 

9.00- 9.25 

Краеведение 

9.35- 10.00 

Лепка/ аппликация  

10.10-10.35 

Физическая культура  

 

9.00- 9.25 

Развитие речи 

9.35 – 10. 00 

Музыка 

11.00 – 11.25 

Физическая культура 

на свежем воздухе 

 

9.00- 9.25 

Развитие речи 

9.35– 10.00 

Рисование 

15.30-15.55.  

Основы безопасности 

15 

час 

 

 

Подготовительная  

группа 

№4  

(6-7 лет) 

9.00- 9.30  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

9.40- 10.10 

Рисование  

10.20-10.50 

Физическая культура 

  

16.00.-16.25 

Основы безопасности 

9.00- 9.30 

 Развитие речи  

9.40- 10.10 

Музыка  

 

11.00-11.30 

Физическая 

культура 

на свежем воздухе 

 

9.00- 9.30 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

9.40- 10.10 

Ознакомление с 

окружающим миром 

 

15.30-16.00  

Лепка/аппликация 

9.00- 9.30 

Подготовка к 

обучению грамоте 

9.40-10.10 

Рисование 

10.20-10.50 

Музыка 

 

9.00- 9.30 

Краеведение  

9.40- 10.10 

Ручной труд 

10.20- 10.50 

Физическая культура 

 

 

 

16 

час 

Подготовительная 

группа 

№ 9 

(6-7 лет) 

9.00- 9.30 

Подготовка к 

обучению грамоте 

9.40- 10.10 

9.00- 9.30  

Развитие речи  

10.20-10.50 

Музыка 

9.00- 9.30 

Физическая  

Культура 

9.40- 10.10 

9.00- 9.30 

Формирование 

элементарных 

математических 

9.00- 9.30 

Рисование 

9.40- 10.10 

Краеведение 

16 

час 
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Лепка/аппликация 

 

11.30-12.00 

Физическая культура 

на свежем воздухе 

 

16.00.-16.25 

Основы безопасности 

 

 

15.30-16.00 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Ознакомление с 

окружающим миром 

 

Рисование    

15.30-16.00 

 

 

 

представлений 

9.40- 10.10 

Ручной труд  

  

15.30-16.00-  

Физическая культура 

 

10.20-10.50 

Музыка  

 

 

 

Подготовительная  

группа 

№2  

(6-7 лет) 

9.00- 9.30  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

9.40- 10.10 

Рисование  

10.20-10.50 

Физическая культура 

  

16.00.-16.25 

Основы безопасности 

9.00- 9.30 

 Развитие речи  

9.40- 10.10 

Музыка  

 

11.00-11.30 

Физическая 

культура 

на свежем воздухе 

 

9.00- 9.30 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

9.40- 10.10 

Ознакомление с 

окружающим миром 

 

15.30-16.00  

Лепка/аппликация 

9.00- 9.30 

Подготовка к 

обучению грамоте 

9.40-10.10 

Рисование 

10.20-10.50 

Музыка 

 

9.00- 9.30 

Краеведение  

9.40- 10.10 

Ручной труд 

10.20- 10.50 

Физическая культура 

 

 

 

16 

час 

 

Организация режима пребывания детей в группе 

дошкольного образовательного учреждения 

 

Режим дня в учреждении - это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение пребывания детей в учреждении. 

Режим дня во всех возрастных группах МБДОУ соответствует возрастным психофизиологическим особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. 

Режим организации жизнедеятельности детского сада определен: 
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- с учетом социального заказа родителей (режим работы МБДОУ: 12-часовое пребывание детей при пятидневной рабочей неделе) и 

нормативно-правовых требований к организации режима деятельности МБДОУ эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях"); 

- в соответствии с функциональными возможностями детей разного возраста; 

-на основе соблюдения баланса между разными видами активности детей; 

- в соответствии с особенностями организации гибкого режима пребывания детей в детском саду. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ 

Организация образовательного процесса, 

самостоятельной игровой деятельности и прогулки в режиме дня 

Вид 

деятельнос
ти 

Вторая группа 

раннего возраста 

Первая младшая 

группа 
2-3-й год жизни 

Вторая 

младшая  
группа 

4-й год жизни 

Средняя 

группа 
5-й год 

жизни 

Старший 

дошкольный 
возраст  

5-7 год 

Время в 

режиме 

дня 

Длит

ель 

ность 

Время 

в 

режим

е дня 

Длитель 

ность 

Время 

в 

режим

е дня 

Длит

ель 

ность 

Врем

я в 

режи

ме 

дня 

Длит

ель 

ност

ь 

Время 

в 

режиме 

дня 

Длитель 

ность 

Прием 

детей, 

самостояте

льная 

деятельнос

ть 

7.00 – 8.00 1 ч. 7.00 – 

8.00 

1 ч. 7.00 – 

8.10 

1ч. 

 

7.00 – 

8.10 

1 

ч.10 

мин 

7.00 – 

8.20 

1 ч. 20 

мин 

Утренняя      

гимнастик

а 

8.00-8.08 08 мин 8.00-

8.08 

08 мин 8.00-

8.10 

10 

мин 

8.10- 

8.20 

10 

мин 

8.20 – 

8.30 

10 мин 

Подготовк

а к 

завтраку, 

Завтрак 

8.08– 8.30 22 мин 8.08– 

8.30 

22 мин 8.10 – 

8.45 

20 

мин 

8.20 – 

8.45 

25 

мин 

8.30 – 

8.55 

20 мин 
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Н
О

Д
 

Количес

тво  

НОД  

в 

неделю 

 

 

10 

 

 

11 

 

10 

 

12 

 

16 

Длитель

ность 

НОД 

 

 

9 мин 

 

9 мин 

 

15 мин 

 

20 мин 

 

20-25 мин 

НОД 

(общая 
продол 

житель 

ность 

образова

тельного 

процесса

) 

 

8.45-8.54 

(1 подг) 
9.00-9.09 

(2 подг) 

15.30 – 

15.39 

(1 подгр.) 

15.50-15.59 

(2 подгр.) 

Перерыв 

м/у 

Занятиями 

10мин 

 

10 мин 
(2х8-

9мин) 

 

8.45-

8.54 
(1 

подг) 

9.00-

9.09 

(2 подг) 

15.30 – 

15.39 

Переры

в м/у 

Занятия

ми 

10мин 
 

 

 

10 мин 
(2х8-

9мин) 

 

 

9.00 – 
9.15 

15.45 – 

16.00 

 

30 
мин 

(2х15) 

 

9.00 – 
9.20 

 

15.35 – 

15.55 

 

1 ч. 
(3х20) 

 

9.00 – 
10..30 

Перерыв

ы 

м/у 

занятиям

и 

10 мин 

15.40- 

16.00 

 

9.00-
10.50 

Перерыв

ы 

м/у 

занятиям

и 

10 мин 

1 ч 05 

мин 

(1х20мин, 

1 х25 

мин, 
1х20 мин) 

Самостояте

льная 

игровая 

деятельност

ь, игра 

8.30 –  9.09 15.30-

16.00 

 

8.30 –  

9.09 

15.30-

16.00 

 

 

1 час 

05 мин 

 

8.45 – 

9.00 

11.15-

11.30 

 

30 

мин 

 

8.45 – 

9.00 

11.30-

11.45 

 

30 

мин 

 

8.55 – 

9.00 

 

10 мин 

Подготовка 

к прогулке, 

прогулка 

 

9.10 – 11.10 

16.00-17.30 

17.55- 

19.00 

9.10 – 

11.10 

16.00-

17.30 

17.55- 
19.00 

 

4 часа 35 

мин 

 

9.15 – 

11.15 

 

 

2 часа 

 

9.20 – 

11.30 

 

2 ч.10 

мин 

 

10.10- 

12.10 

 

1 ч.35 

мин 

Подготовка 

к обеду, 

Обед 

11.20 –

12.00 

40 

мин 

11.20 –

12.00 

40 мин 11.30 –

12.00 

30 

мин 

11.45 –

12.15 

30 

мин 

12.10-

12.40 

30 мин 
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Сон 12.00 –

15.00 

3 ч. 12.00 –

15.00 

3 ч. 12.00 –

15.00 

2 ч.50 

мин 

12.15 –

15.00 

2 ч. 45 

мин 

12.40 –

15.00 

2 ч. 20 

мин 

Постепенны

й подъем, 

оздоровител

ьные 

мероприяти

я 

15.00 – 

15.10 

10 

мин 

15.00 – 

15.10 

10 мин 15.00-

15.15 

10 

мин 

15.00-

15.20 

10 

мин 

15.00-

15.10 

10 мин 

Полдник  15.10 –

15.30 

20 

мин 

15.10 –

15.30 

20 мин 15.15 –

15.30 

15 

мин 

15.20 –

15.35 

15 

мин 

15.25–

15.40 

15 мин 

Организаци

я игровой 

деятельност

и, игра 

11.05-11.20 

15.40-15.50 

 

25 

мин 

11.05-

11.20 

15.40-
15.50 

25 

мин 

15.30– 

15.45 

 

15 

мин 

15.10- 

15.20 

 

10 

мин 

15.10 –

15.25 

 

10 

мин 

Подготовка 

к прогулке, 

прогулка 

15.50 –

17.20 

17.55–19.00 

2 час 

10 мин 

15.50 –

17.20 

17.55–

19.00 

2 час 10 

мин 

16.00 –

17.35 

17.55 –

19.00 

1 час 

35 

мин 

15.55 –

17.35 

1час 

40 

мин 

16.00-

17.50 

18.10 –

19.00 

1час 

40 

мин 

Ужин 17.20 –

17.45 

25 

мин 

17.20 –

17.45 

25 мин 17.25 –

17.55 

20 

мин 

17.35 –

17.55 

20 

мин 

17.40 –

18.00 

20 

мин 

Уход детей 

домой 

17.45-19.00 17.45-19.00 17.55-19.00 17.55-19.00 18.00-19.00 

О
б
щ

и
й

 п
о
д
с
ч

е
т
 в

р
е
м

е
н

и
  

          

На НОД 16-18 мин. 16-18  мин 30 мин 1 час 1 час 

На 

прогулк

у 

3 часа 3 часа 3 ч. 35 мин 3 ч. 50 мин 3 часа 10 мин 

На сон 3 часа 3 часа 

 

2 ч. 50 мин 2 ч. 30 мин 2 ч. 20 мин 

Самосто

ятельная 

дея- ть 
(игры, 

подгото

вка к 

НОД, 

личная 

гигиена) 

 

3ч 50 мин 

 

3 ч 50 мин 

 

3 ч 25 мин 

 

3 ч. 20 мин 

 

2 ч.40  мин 
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2. Особенности традиционных праздников, событий, культурно-массовых и спортивных мероприятий 

 В дошкольной образовательной организации сложились определенные традиционные события (праздники, мероприятия и т.д.), 

реализация которых позволяет повысить эффективность образовательной деятельности, обеспечить комфортное пребывание детей в 

дошкольной образовательной организации и сотрудничество с семьями воспитанников. К традиционным событиям дошкольной 

образовательной организации относятся сезонные мероприятия, государственные праздники и образовательные проекты, направленные на 

решение социально-значимых проблем, которые в совокупности предполагают вовлечение в совместную деятельность всех участников 

образовательных отношений: детей, родителей (законных представителей), сотрудников. 

За период существования дошкольной образовательной организации в части организации и осуществления образовательной деятельности 

сложились определенные традиции, которые подтвердили свою образовательную эффективность и не противоречат требованиям современного 

законодательства в области дошкольного образования, а именно: 

-реализация образовательных проектов; 

-конкурсы с детьми интеллектуальной направленности: «Интеллектуально – творческий марафон», «Шашечный турнир», «Юные друзья 

природы»; 

-конкурсы чтецов; 

-совместные творческие выставки и конкурсы с детьми и родителями: «Вместе с папой», «Новогодние фантазии», «Осенний калейдоскоп», 

«Светлая Пасха». 

- акции: «Дети, дорога, безопасность», «Покормите птиц зимой», «День добрых дел» (благоустройство участка зимой); 

-организация семейных клубов: «Заботливые родители», «Папа может всё!», «Клуб бабушек»; 

-конкурсы: «Алло, мы ищем таланты!»; 

- мероприятия физкультурной направленности: «Дни здоровья», «Марш строя и песни», «Зарница». 

- мероприятия музыкальной направленности: «Масленица», театральная неделя «В гостях у сказки»; утренники «Золотая осень», «Зимушка-

зима», «Здравствуй Масленица, да широкая!», «Славный день 8 Марта!», «День защиты детей», «День знаний». 
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- проект «Эхо войны», посвященный празднику Победы. 

 

3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда нашего ДОО обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства внутри детского сада, территории, групп и специальных кабинетов.  

Развитие ребенка осуществляется только в игре, а не в учебной деятельности. ФГОС ДО нацеливает на личностно-ориентированный 

подход к каждому ребенку для сохранения самоценности дошкольного детства. 

При проектировании модели предметно-развивающей среды ДОО опирались на принципы системного подхода, который требовал: 

целостности, иерархичности строения, структуризации. 

 Требования к проектированию РППС выполнены в соответствии с принципами ФГОС ДО: 

 содержательная насыщенность, 

 трансформируемость, 

 полифункциональность, 

 вариативность, 

 доступность, 

 безопасность. 

Условия осуществления воспитательно-образовательного процесса представлен в Таблице №2 

 

Таблица №2 

  

Наименование и назначение Функциональное использование 
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кабинета 

Кабинет педагога-психолога 

 

Проведение  индивидуальных и групповых занятий с детьми, а 

также для консультативной работы с родителями и педагогами. 

Музыкальный зал 
 

Проведение музыкальных занятий, утренников, развлечений, 

связанных с музыкально -ритмической деятельностью детей 

всех возрастных групп, просмотр и показ различных 

спектаклей. Организация индивидуальной работы с детьми 

Физкультурный зал 
 

Используется для проведения физкультурных занятий 

физической культурой, утренней гимнастики с детьми 

младшего,  среднего и старшего дошкольного возраста, 

развлечений, связанных с двигательной активностью детей 

всех возрастных групп 

Музей национально-

регионального компонента 

Проведение в музее тематических занятий, бесед, экскурсии, 

организации деятельности по обследованию экспонатов 

(рассматривание, экспериментирование, апробирование в 

действии). Экспонаты музея широко используются педагогами 

в деятельности: по художественному творчеству, чтению 

художественной литературы; в совместной деятельности 

педагога с детьми, при проведении индивидуальной работы, в 

работе с родителями, в организации досугов, утренников. 

  

  

        Групповые комнаты для детей раннего возраста размещены на первом этаже здания, для детей от 4 до 7 лет располагаются на втором 

этаже. Площадь игровых комнат соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13. Все групповые помещения оснащены необходимой мебелью, играми и 

игрушками, в соответствии с возрастными особенностями воспитанников, требованиями образовательной программы МБДОУ и ФГОС ДО.     

 В каждой возрастной группе развивающая предметно – пространственная среда разнообразна по оформлению центров детской деятельности и 

определяется в соответствии с требованиями ФГОС ДО, педагогическими установками педагогов, а также сензитивными периодами в развитии 

детей. 

В каждой возрастной группе имеются развивающие зоны, направленные на всестороннее развитие детей: 
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В каждой групповой ячейке организованы различные игровые центры по видам детской активности, направленные на всестороннее развитие 

детей и включают в себя следующие центры : «Центр познавательного развития», «Центр воды и песка», «Центр природы», «Центр 

экспериментирования», «Центр конструирования», «Центр социально-коммуникативного развития», «Центр физического развития», «Центр 

игры», «»Центр театра», «Центр ряжения», «Центр музыки», «Центр изодеятельности», «Центр книги», «Центр занимательной математики», 

«Центр безопасности», «Центр патриотического воспитания», уголки «уединения», «Центр дежурства» (со средней группы) и т.д. Примерный 

перечень оборудования, материалов, инвентаря и  учебно-методического обеспечения представлен в Приложении №5. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

Учебный план 

реализации общеобразовательной  

программы дошкольного образования 

 

Пояснительная записка  

к учебному плану 

 

Учебный план (система непосредственно образовательной деятельности) является нормативным документом, устанавливающим перечень 

образовательных областей, реализующих федеральный  государственный образовательный стандарт дошкольного образования к структуре 

общеобразовательной программы дошкольного образования и объем недельной образовательной нагрузки в соответствии СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».  

Учебный план является частью общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Учебный план реализации общеобразовательной программы дошкольного образования разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ       

- СанПиН 2.4.1.3049-13 от15.05.2013 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях».  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

  - Уставом МБДОУ. 

В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
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Обязательная часть рассчитана на 87,5 % от общего нормативного времени, отводимого на освоение общеобразовательных программ 

дошкольного образования, и обеспечивает результаты освоения детьми общеобразовательной программы дошкольного образования. 

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет 12,5% процентов от общего нормативного времени, отводимого 

на освоение общеобразовательных программ дошкольного образования.  

Общеобразовательная программа дошкольного образования составлена на основе: 

-  Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е, Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

    -  Методического пособия Мир детства в коми культуре / сост.: З.В. Остапова, Т.И. Чудова. – Сыктывкар: «ООО Изд-во «Кола», 2014. – 104 

с 

    - Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. - 144 с. 

Для детей раннего возраста обязательная часть реализуется через непосредственно образовательную деятельность(далее-НОД), которая 

проводится в первой и во второй половине дня по подгруппам. Физическое направление реализуется через образовательный компонент: 

«Развитие движений» (2 часа). Познавательное развитие реализуется через образовательный компонент: «Игры с дидактическим и со 

строительным материалом» (3 часа). Речевое направление реализуется через образовательный компонент «Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи» (3 часа). Художественно-эстетическое направление реализуется через образовательный компонент 

«Музыка» (2 часа). Социально-коммуникативное направление реализуется в различных видах деятельности и в процессе взаимодействия 

взрослого с детьми. Продолжительность НОД составляет не более 10 минут 2 раза в день в утренний и вечерний периоды. Всего 10 занятий 

в неделю. 

       Для детей дошкольного возраста обязательная часть состоит из пяти образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» в соответствии с 

общеобразовательной программой дошкольного образования.   

       Образовательная область «Познавательное развитие» включает в себя: «Формирование элементарных математических представлений», 

«Ознакомление окружающим миром». Образовательная область «Познавательное развитие» вводится с I младшей группы: 

      - I младшая группа: 

-Ознакомление с окружающим миром проводится – 1 раз в неделю; 

- Формирование элементарных математических представлений – 1 раз в неделю (во второй половине дня). 

      - II младшая группа:  

- Формирование элементарных математических представлений - 1 раз в неделю                                        

- Ознакомление окружающим миром – 1 раз в неделю; 

      - Средняя группа:  

- Формирование элементарных математических представлений - 1 раз в неделю                                        

- Ознакомление окружающим миром – 1 раз в неделю; 
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       - Старшая группа:  

- Формирование элементарных математических представлений - 1 раз в неделю                                        

- Ознакомление окружающим миром – 1 раз в неделю; 

      - Подготовительная группа:                  

- Формирование элементарных математических представлений - 2 раза в неделю                                        

- Ознакомление окружающим миром – 1 раз в неделю; 

         Образовательная область «Речевое развитие» включает в себя «Развитие речи», вводится с I младшей группы: 

     - I младшая группа  

- Развитие речи – 2 раза в неделю 

     - II младшая группа и средняя группа 

- Развитие речи – 1 раз в неделю.  

    - Старшая группа 

- Развитие речи – 2 раза в неделю 

    - Подготовительная группа: 

- 1 раз в неделю «Развитие речи»  

- 1 раз в неделю «Подготовка к обучению грамоте». 

      Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» реализуется в процессе взаимодействия взрослого с детьми в 

различных видах деятельности. 

       Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» включает в себя: «Рисование», «Лепку», «Аппликацию», «Музыку». 

Вводится с I младшей группы: 

      - I младшая группа: 

- рисование – 1 раз в неделю; 

- лепка – 1 раз в неделю; 

 - музыка – 2 раза в неделю. 

        - II младшая группа, средняя группа: 

- рисование – 1 раз в неделю; 

- лепка – 1 раз в 2 недели, чередуется с аппликацией; 

- аппликация – 1 раз в 2 недели, чередуются с лепкой; 

- музыка – 2 раза в неделю. 

         - старшая группа  

- рисование – 2 раза в неделю; 

- лепка – 1 раз в 2 недели, чередуется с аппликацией; 

- аппликация – 1 раз в 2 недели, чередуются с лепкой; 
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- ручной труд – 1 раз в неделю; 

- музыка – 2 раза в неделю. 

        - Подготовительная группа: 

- рисование – 2 раза в неделю; 

- лепка – 1 раз в 2 недели, чередуется с аппликацией; 

- аппликация – 1 раз в 2 недели, чередуются с лепкой; 

- ручной труд – 1 раз в неделю; 

- музыка – 2 раза в неделю. 

        Образовательная область «Физическая культура» вводится с I младшей группы - 3 раза в неделю. Один раз в неделю круглогодично 

организовывается непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию детей на открытом воздухе с первой младшей 

группы (с 2 лет). 

       Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 

минут соответственно, а в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. 

       НОД планируется как в первую, так и во вторую половину дня, при этом образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, планируется в первую половину дня со вторника по четверг. 

Для реализации ООП ДО в части формируемой участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию социального заказа на 

образовательные услуги с учетом запросов родителей, особенностей развития и интересов детей, регионального компонента и 

предусматривает: 

- реализацию перспективного плана факультативных занятий «Краеведение» (отражает исторические, географические и культурные 

особенности Республики Коми), проводится один раз в неделю со старшего дошкольного возраста. 

-реализацию перспективного плана факультативных занятий «Основы безопасности» (направлено на формирование основ экологической 

культуры, ценностей здорового образа жизни, осторожного обращения с опасными предметами, безопасного поведения на улице), проводится 

один раз в неделю со старшего дошкольного возраста. 

 

 

  
 

Обязательная 

часть 

Максимально допустимое количество занятий в 

неделю/максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки (в мин). 
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II гр. 

раннег

о 

возрас

та (9) 

I мл. 

группа 

(9) 

II мл. 

группа 

(15) 

Средня

я группа 

(20) 

Стар. 

группа 

(20-25) 

Подгот. к 

школе 

гр, 

(30) 

 1. Обязательная часть 

1. Познавательное 

развитие 3/27 

 

2/18 

 

2/30 2/40 2/50 3/90 

1.1

. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

- 1/9 1/15 1/20 1/25 2/60 

1.2

. 

Ознакомление с 

окружающим 

-     1/9 

 

1/15 

 

1/20 

 

1/25 

 

1/30 

 

1.3 Игры с 

дидактическим 

материалом 

2 - - - - - 

1.4 Игры со 

строительным 

материалом 

1 - - - - - 

2.  

Речевое развитие 3/27 

 

2/18 

 

1/15 1/20 2/50 2/60 

2.1

. 

Развитие речи - 2/18 1/15 1/20 2/50 1/30 
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2.2

. 

Подготовка к 

обучению грамоте 

- - - - - 1/30 

2.3 «Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи» 

3 - - - - - 

3. Художественно-

эстетическое 

развитие 
2/18 

 

4/36 4/60 4/80 6/150 6/180 

3.1

. 

Рисование - 1/9 1/15 1/20 2/50 2/60 

3.2

. 

Лепка - 1/9  

1/15 

 

1/20 

 

1/25 

 

1/30 

3.3

. 

Аппликация - - 

3.4 Ручной труд - - - - 1/25 1/30 

3.5 Музыкальная 

деятельность 

2 2/9 2/30 2/40 2/50 2/60 

5. Физическое 

развитие  2/18 

 

3/27 

 

3/45 3/60 3/75 3/90 

5.1 Физическая 

культура 

- 3/27 3/45 3/60 3/75 3/90 

5.2 Развитие движений 2 - - - - - 

ИТОГО:  10/90 11/ 90 10/ 150 10/ 220 13/ 325 14/ 420 

 2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений   
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

Модель образовательного процесса на 2020-2021 учебный год 

МБДОУ «Детский сад № 96»  

для детей с 1,6  до 7  лет 

 

  
  
  
  

М
ес

яц
 События 

международного, 

российского, народного 

календаря 

Образовательный процесс 

 для детей от 3 до 7 лет 

Образовательный 

процесс для детей с  

1,6 до 3 лет 

Тематическая 

неделя 

Совместная деятельность  

 

Тематическая 

неделя 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

С
ен

тя
б

р
ь 1 неделя  

(31.08-04.09) 

1 сентября – День 

знаний 

«Здравствуй 

детский сад» 

Праздник «1 сентября -День Знаний» 

Выставка детского творчества «Наши 

любимые игрушки» 

 

«Мы пришли в 

детский сад» 

2.1

. 

Краеведение - - - - 1/25 1/30 

2.2 Основы 

безопасности 

- - - - 1/25 1/30 

ИТОГО:  - - - - 2/50 2/60 

 Общий объём образовательной нагрузки (в мин.) 

Объём нагрузки в 

неделю: 
10/90 

11 / 99 10 /150 10 / 200 15 / 350 16 / 480 

Объём нагрузки в 

месяц: 
40/360 

44/396 40/600 40/800 60/1400 64/1920 

Объём нагрузки в год: 
350/31

50 

396/35

64 

360/540

0 

360/720

0 

540/126

00 

576/1728

0 
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2 неделя 

(07.09 -11.09) 

8 сентября – 

Международный день 

грамотности 

13 - Осенины 

«Осень наступила» Экскурсия на экологическую тропу «Игрушки» 

3 неделя 

(14.09-18.09) 

Наш урожай 

(фрукты, овощи)  

Фотовыставка «А у нас в саду». 

Драматизация русских народных сказок. 

«Овощи и фрукты» 

 

4 неделя 

(21.09- 25.09) 

26 сентября – день 

исполнения обещаний. 

27 сентября – День 

дошкольного 

работника 

«Дары леса» 

(грибы, ягоды)  

 

Развлечение «В гости к старичку - Лесовичку» «Грибы, ягоды» 

5 неделя 

(28.09-2.10) 

«Дары леса» (кусты, 

деревья) 

Проект: «Лес – наше богатство» совместно с 

родителями 

 

«Листопад, 

листопад, листья 

желтые летят 

(деревья)» 

О
к
тя

б
р
ь
 

1 неделя  
(05.10- 09.10) 

1 – День пожилого 

человека. 

4 – Всемирный День 

животных. 

«В мире животных» 
(животные 

холодных и теплых 

стран) 

Инсценировка сказки «Зимовье зверей» «Домашние  
животные» 

2 неделя 

(12.10 – 16.10) 

14- Покров Пресвятой 

Богородицы 

16 октября – День 

прыгуна 

«В мире профессий. 

Кем быть?» 

Викторина «Путешествие в мир профессий». 

Спортивное развлечение «Мы - спортивные 

ребята, мы – ребята-дошколята!» (Старшая, 

подготовительная группы) 

«Кто, что делает» 

(о профессиях) 

3 неделя  

(19.10-23.10) 

«Транспорт» Макеты машин, домов. 

Викторина «Путешествие в мир транспорта». 

«Мы едем, едем, 

едем (транспорт)»  

4 неделя 

(26.10- 30.10) 

«Подводный мир» Выпуск журнала «Подводное царство» 

 

«Подводный мир» 

  

Н
о

яб
р

ь
 1 неделя 

(02.11 -06.11) 

 1- Иванов день 

(Проводы осени) 

Месячник по 
правилам 

дорожного 

движения 

Викторина «Что? Где? Почему?» 
Конкурс детского творчества «Дорога и дети» 

 

 

«Наш друг-
светофор (ПДД» 
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4 ноября – День 

народного единства в 

России 

 «Дети и дорога» 

 

 

 

 

2 неделя 

(09.11-13.11) 

12 – День синички. 

 

«Птицы осенью» 

(зимующие птицы) 

Ежегодная общероссийская эколого-

культурная акция «Поможем пернатым 

друзьям» (изготовление кормушек) 

«У кормушки 

(птицы осенью)» 

3 неделя 

(16.11-20.11) 

17 – День рождения 

Деда Мороза 
20 – Всемирный День 

детей (Права ребенка) 

«Правила на всю 

жизнь (права 

ребенка)» 

Оформление стенда «Мои права». 

Выставка детских рисунков «Я имею право…» 

 

 
 

«Мои друзья» 

 

4 неделя 

(23.11- 27.11) 

25 – День матери в 

России 

«Моя семья» Выставка детского творчества «Моя любимая 

мама» 

«Мамин день» 

 

Д
ек

аб
р
ь 

1 неделя  

(30.11-04.12) 

30- День домашних 

животных 

1 – Праздник народных 

игр 

«Домашние и дикие 

животные» 

Заседание клуба «Почемучек» «Дикие животные» 

 

2 неделя 

(07.12- 11.12) 

4 – День заказов 
подарков Дед Морозу 

10 – День помощи 

бедным. 

«Здравствуй, 

зимушка-зима» 

Проект «Здравствуй, гостья зима!»  «В лесу родилась 

елочка» 

3 неделя  

(14.12- 18.12) 

 

«Зима не лето, в 

шубу надета» 

(одежда, обувь) 

Сюжетно-ролевая игра «Ателье» «Одежда, обувь» 

 

4, 5 недели  

(Каникулы с 21.12 по 

10.01) 

  

Новогодние 

каникулы 

 

Подготовка к 

празднику, правила 

поведения, 

традиции, подарки. 

Выставка детских работ «Новый год у ворот» 

Новогодние утренники: «Новогодний бал» 

Акция «Благоустройство участка зимой» 

Конкурс семейных творческих работ 

«Мастерская Дедушки Мороза» 

Новогодние 

каникулы  
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 Я

н
ва

р
ь 

2 неделя 

(11.01- 15.01) 

11 – День спасибо 

«Рождественские 

святки» (народные 

традиции) 

Развлечение «Как на горке, на горе». «Прощание с 

елкой» 

3 неделя 

(18.01- 22.01) 

21 -  день объятий 

«Город мастеров» 

(народные игрушки, 

народная культура, 

декоративно – 

прикладное 

искусство и т.д.)  

Ярмарка ««Народные умельцы России» 

 

«Народная игрушка 

(матрешка)» 

4 неделя 

(25.01 – 29.01) 

25- День студентов 

(Татьянин день) 

«Мой дом» 
(посуда, мебель, 

бытовая техника, 

правила поведения, 

разные жилища). 

Проект «Мой дом, моя крепость».  «Посуда» 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Ф

ев
р
ал

ь 

1 неделя 

 (01.02 -05.02) 

2 - День сурка 

«Что я знаю о себе» 

(мой организм) 

Проект «Мой организм» «Я в мире человека 

(части тела)» 

2 неделя 

(08.02- 12.02) 

10 - День домового 

10 – День памяти А.С. 
Пушкина 

17 – День проявления 

доброты.  

«Моя малая 

Родина»  

Викторина «Мой край родной, тобой 

любуюсь» 

«Мой домашний 

любимец 

(домашние 

питомцы)» 
 

 

 

3 неделя 

(15.02 по 19.02) 

 

«Лучше папы в 

мире нет» 

Городской спортивный праздник «Папа и мы - 

спортивны и дружны», посвященный Дню 

защитника Отечества  

Спортивный праздник «Зарница» 

«Мой   папа - самый 

лучший» 

(ко Дню   

защитника   

отечества) 

4 неделя 

(22.02- 26.02) 

23 – День защитников 

Отечества 

«Мир природы и 

рукотворный мир» 

Презентация «Мир природы и рукотворный 

мир» 

«Мебель» 

 

М
ар

т 

1 неделя  

С 01 марта по 05 марта 
– весенние каникулы 

8 – Международный 

женский день 

Весенние каникулы 

 

Утренники «Весна пришла – мамин праздник 

привела». 
 

Весенние каникулы 

 
 

2 неделя «Народные Путешествие по истокам русской старины. «Фольклор 
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(08.03.- 12.03) традиции» малышам (песенки, 

потешки)» 

3 неделя 

(15.03 – 19.03) 

20 – День весеннего 

равноденствия 

«К нам весна 

шагает» 

Экспериментальная деятельность «Почему 

тает снег?» 

«Весенние забавы» 

4 неделя 

(22.03. -26.03) 

24 – День пробуждения 

медведя 

«Детские писатели- 

Неделя книг» 

 

Выставка книжек – малышек: «Ребятишкины 

книжки» 

 

«В гостях у сказки 

(книги)» 

 

5 неделя 

(29.03-02.04) 
1 – День смеха 

1-Международный 

день птиц 

2-Международный 

день детской книги 

«Грачи прилетели» 

(о перелетных 
птицах) 

 

 

Выставка поделок из бросового и природного 

материала «Птичья столовая» 
 

 

«Птичий двор 

(домашние птицы)» 

А
п

р
ел

ь 

1 неделя 

(05.04- 09.04) 

7 – Всемирный день 

здоровья 

Азбука здоровья» 

(спорт, спортивные 

принадлежности) 

 

Оформление в группах семейных газет «Путь 

к здоровью» 

Спортивный праздник «Если хочешь быть 

здоров!»  

«Мойдодыр в 

гостях у нас» 

2 неделя  

(12.04- 16.04) 

 12 - День авиации и 

космонавтики 

«День 

космонавтики»  

Квест-игра «Космическое путешествие» 

 

«Игрушки в гостях 

у ребят» 

3 неделя 

(19.04- 23.04) 
19 – День подснежника 

22 – Всемирный день 

Земли 

«Земля – наш 

общий дом» 
(экология) 

Выставка рисунков «Береги свою планету!» 

КВН «С чего начинается Родина» 

«Водичка, вода» 

4 неделя 

(26.04- 30.04) 

2мая- Пасха 

«Водоемы» Презентация «Круговорот воды в природе» «В деревне у 

бабушки» 

 

М
ай

 

1 неделя 

(03.05- 07.05) 

1 –Праздник труда 

8- День Солнца  

9-День Победы 

«День Победы» 

 

Конкурс чтецов «День Победы» (старшая и 

подготовительная группы) 

 

«Такие разные 

предметы» 
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2 неделя 

(10.05- 14.05) 

15 – Международный 

день семьи 

«Мама, папа, я- 

дружная семья» 

Фотовыставка «Отдыхаем всей семьей» 

 

«Семья» 

3 неделя 

(17.05- 21.05) 

«Мир растений» Проект «Огород на подоконнике» «Весенние цветы» 

  

4 неделя 

(24.05- 28.05) 

«Насекомые» Развлечение «День рождения Мухи-

Цокотухи». 

«Насекомые 

просыпаются» 

 

Организация Дней здоровья: 

Осенний день здоровья - 25.10.2020 

Зимний день здоровья – 24.01.2021 

Весенний день здоровья - 07.04.2021 

Летний день здоровья - 11.06.2021 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива ДОО с семьями воспитанников 

 

Планирование работы с семьями воспитанников группы №___ 

Банк данных по семьям воспитанников. 

Социологическое исследование по определению социального статуса семьи (социальный паспорт) 

 

Категория разделения семей Группы семей Количество 

семей 
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По наличию родителей  Полные 

 Неполные 

 

 

По количеству детей  1 ребенок 

 2 детей 

 Многодетные (3 и больше) 

 

По материальному статусу  Малоимущие 

 СОП (Семьи, находящиеся в 

социально опасном положении) 

 Ранняя стадия социального 

неблагополучия 

 Семьи, которые стоят на контроле 

внутри детского сада 

 

По возрасту родителей  до 20 

 от 20 до 25 лет 

 от25 до 30лет 

 от 30 до 35лет 

 старше 35 

 

По образованию родителей  высшее 

 неполное – высшее 

 средне – специальное 

 среднее 
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Родительский комитет группы № 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

Групповые родительские собрания 
 

№ Тема Дата проведения Ответственные Отметка о 

проведении 

 Организационное Сентябрь  
 

 Тематическое Декабрь  
 

 Итоговое Апрель  
 

 

Индивидуальные беседы 
№ Тема Дата проведения Ответственные Отметка о 

проведении 

  Сентябрь   

  Октябрь   



203 

 

  Ноябрь   

  Декабрь   

  Январь   

  Февраль   

  Март   

  Апрель   

  Май   

 

Дни открытых дверей 

 
№ Тема Дата проведения Ответственные Отметка о 

проведении 

     
     
     

 

Практикумы 
№ Тема Дата 

проведения 

Ответственные Отметка о 

проведении 
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Помощь родителей учреждению 
Организация и помощь в проведении мероприятий 

 

№ Тема Дата 

проведения 

Ответственные Отметка о 

проведении 

     

     

     

Участие в субботниках 
 

 Тема Дата 

проведения 

Ответственные Отметка о 

проведени

и 

     

     

     

     

Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды 
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№ Тема Дата 

проведения 

Ответственные Отметка о 

проведени

и 

     

     

     

Педагогическое просвещение родителей 

(папки –передвижки, памятки, буклеты, шпаргалки) 
 

 Тема Дата проведения Ответственн

ые 

Отметка о 

проведении 

     

     

     

 

Совместное творчество детей, родителей и педагогов 

Выпуск газет 
 Тема Дата проведения Ответственные Отметка о 

проведении 
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Мастер-классы 

 
 Тема Дата проведения Ответственные Отметка о 

проведении 

     

     

     

     

 

Проектная деятельность 

 
 Тема Дата проведения Ответственные Отметка о 

проведении 

     

     

     

Досуговые мероприятия 

(Совместные чаепития в группе, праздники, развлечения) 
 

 Тема Дата 

проведения 

Ответственные Отметка 

о 

проведе

нии 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

 

Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания 
 

Примерный перечень оборудования, материалов, инвентаря в подготовительной группе дошкольного возраста 

 

Центр двигательной активности, здоровья и физического развития 

№ Наименование Количество 

1 Картотеки: 

-"Массаж для профилактики простудных заболеваний" 

1 

2 -"Пальчиковые игры" 1 

3 -"Основные виды движений" 1 

4 -«Зазывалочки» 1 

5 -"Упражнения на развитие дыхания" 1 

6 -"Гимнастика для ног" 1 

7 -"Физминутки" 1 

8 -"Упражнения после сна" 1 

9 -"Подвижные игры с действиями" 1 

10 -"Игры эстафеты" 1 

11 -"Подвижные игры на прогулке" 1 

12 -Картотека хороводных игр 1 

13 Пазлы "Олимпийские виды спорта" 1 
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14 Развивающая игра "Спортивные игры" 1 

15 Набор ленточек для упражнений 1 

16 Набор мячей разных размеров (пластмассовые, резиновые, 

вязаные) 

1 

17 Кольцеброс 1 

18 Кегли 6 шт. 1 

19 Мешочки с песком 1 

20 Оздоровительная  дорожка после сна «Камешки» 1 

21 Коррегирующие резиновые коврики 6 

22 Варежка-массажер из пуговиц 2 

23 Обруч 2 

24 Бубен 1 

25 Игра «Хоккей»  1 

26 Игра «Баскетбол» 1 

27 Интеллект-карта «Спорт» 1 

28 Моталочки 3 

29 Скакалка 1 

30 Мяч утяжеленный с песком 1 

 

 Центр безопасности 

№ Наименование Количество 

1 Макет "Перекресток дорог" (малый и большой) 2 

2 Макеты многоэтажных домов из картона 2 

3 Макет "Улица со знаками дорожного движения" 1 

4 Набор мини-машин "Спецтехника" (4 вида) 1 

5 Д/и "Один дома" 1 

6 Д/и "Ассоциации"(правила дорожного движения) 1 

7 Д/и "На прогулке" 1 

8 Д/и "Азбука безопасности"  1 

9 Д/и «Экстренные ситуации» 1 

10 Д/и «Чтобы не попасть в беду» 1 

11 Лото "Дорожные знаки" 1 
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12 Д/и «Что такое хорошо, что такое плохо» 1 

13 Д/и викторина «Правила безопасности» 1 

14 Игровое пособие «Будущие пожарные» 1 

15 Д/и «Огонь-друг, огонь-враг» 1 

16 Лэпбук «ОБЖ» 1 

17 Интеллект-карта «Дорожные знаки» 1 

18 Игровое пособие «Подбери знак к ситуации» 1 

19 Пазлы «Пожарная безопасность» 1 

 

Центр дидактических игр 

№ Наименование Количество 

1 Набор Лего (малый и большой) 1 

2 Деревянный конструктор 1 

3 Набор строительных инструментов 1 

4 Строительная каска 1 

5 Объемный пластмассовый конструктор 1 

6 Домино для мальчиков «Человек-паук" 1 

7 Шнуровка "Дерево" 1 

8 Настольная игра "Мемо" (птицы) 1 

9 Настольная игра «Мемо» (сказки) 1 

10 Настольная игра «Мемо» (транспорт) 1 

11 Логические кубики "Кубики для всех" 1 

12 Домино для девочек "Принцессы" 1 

13 Конструктор «Цепляющиеся шарики» 1 

14 Д/и «Цвета» 1 

15 Лото «Транспорт» 1 

16 Д/и  домино «Игрушки и узоры» 1 

17 Настольная игра «Балансирующая платформа" 1 

18 Д/и «Выбираем противоположности» 1 

19 Д/и «Расти малыш» 1 

20 Лото «Профессии» 1 
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Центр природы 

№ Наименование Количество 

1 Уголок дежурных по столовой с фото 1 

2 Алгоритм  "Схема дежурства " 1 

3 Фартуки для дежурства, для труда 2 

4 Инструменты для ухода за цветами 1 

5 Лейки для цветов 2 

6 Набор пластмассовых игрушек "Животные, насекомые" 1 

7 Игровое пособие "Экологическая тропа" 1 

8 Д/и "Цветы -лесные, луговые, садовые" 1 

9 Д/и лото «Фрукты, ягоды» 1 

10 Д/и лото «Птицы» 1 

11 Д/И лото «Насекомые» 1 

12 Д/и лото «Домашние животные» 1 

13 Д/и домино «Доминошки смешарики» 1 

14 Д/и лото детское «Соседи по планете» 1 

15 Д/и «Контуры» 1 

16 Дидактический материал "Полевые цветы", "Садовые цветы" 1 

17 Д/и "Природа неживая и живая" 1 

18 Дидактический материал: 

-"Птицы Республики Коми" 

1 

19 -"Животные красной книги РК" 1 

20 -"Травянистые растения" 1 

21 Энциклопедия для детей: 

"Обитатели льдов", "Животные Австралии", "Животные 

Африки", "Животные Европы", "Животные Южной Америки", 

"Животные Азии" 

1 

22 Развивающая игра "Природные явления" 1 

23 Д/и "Кто где живет" 1 

24 Д/и "Что где растет?" 1 

25 Д/и "В лесу" 1 

26 Д/и "Живая природа и рукотворные объекты" 1 
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27 Д/и викторина «Животные мира» 1 

28 Д/и «Сложи картинку- Времена года» 1 

29 Д/и «Земля и ее жители» 1 

30 Развивающие пазлы «Ассоциации- животные» 1 

31 Д/и «Что из чего состоит» 1 

32 Д/и «Времена года» 1 

33 Развивающая игра «Чей это домик?» 1 

34 Д/ «С какого дерева листок» 1 

35 Д/и «Чудесная коробочка- На лесной опушке» 1 

36 Коллекция "Разновидности мха" 1 

37 Лэпбук "Серая ворона" 1 

38 Лэпбук «Берегите природу» 1 

39 Экологическое панно «Среда обитания – лес, луг, водоем» 1 

 

Центр ФЭМП 

№ Наименование Количество 

1 Д/и «Раздаточный материал по математике от 3 лет» 1 

2 Раздаточный материал «Палочки Кюизенера» 1 

3 "Магнитные Пифагорики" комплекс обучающих игр для детей 

дошкольного возраста 4+ 

1 

4 "Магнитные Пифагорики" комплекс обучающих игр для детей 

дошкольного возраста 5+ 

1 

5 Д/и «Математика на магнитах» 1 

6 Наглядно-демонстрационный материал "Числовые домики" (до 

10) 

1 

7 Математический планшет "Геоконт" (3 вида) 1 

8 Резиночки (набор) 1 

9 Развивающая игра "Танграм" 1 

10 Логические блоки Дьенеша 1 

11 Развивающая игра "Арифметика" 1 

12 Счетные наборы 26 

13 Математическая игра «Цветочки» 1 
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14 Д/и «Логические цепочки» 1 

15 Д/и «Заплатки» 1 

16 Д/и «Математическое ЛОТО» 1 

17 Д/и «Логические таблицы» 1 

18 Д/и «Логический поезд» 1 

19 Д/и «Продолжи ряд» 1 

20 Д/и «Арбузный счет от 1 до 10» 1 

21 Д/и «Найди похожую фигуру» 1 

22 Д/и «Геометрические фигуры» 1 

23 Д/и «Крестики-нолики» 1 

24 Д/и «На шнурочке форма» 1 

25 Д/и «Фигурки из палочек» 1 

26 Д/и «Пазлы математические счет от 1 до 10» 1 

27 Д/и "Веселый счет» 1 

28 Лото «Азбука-математика» 1 

29 Развивающая игра «Сложи узор» 1 

30 Развивающая игра «Шашки» 1 

 

Центр речевого развития, театрализации 

№ Наименование Количество 

1 Логопедические скороговорки и считалки 1 

2 Серия сюжетных картин "Расскажи сказку" ("Хитрая лиса", 

«Зайчик на роликах», «Зайка и морковка») 

1 

3 Тренажеры для развития дыхания 1 

4 Д/и "Четвертый лишний» 1 

5 Д/и "Противоположности" 1 

6 Д/и «Справа-слева, сверху-снизу» 1 

7 Д/и «Обобщение» 1 

8 Д/и «Ассоциации» 1 

9 Д/и «Раньше и сейчас» 1 

10 Д/и «Ассоциации профессии» 1 

11 Д/и «Ассоциации сказки» 1 
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12 Развивающая игра  "Часть-целое" 1 

13 Д/и лото «Кто мы?» 1 

14 Д/и «Слоги» 1 

15 Д/и «Кто что ест?» 1 

16 Д/и «Наши мамы» 1 

17 Д/и «Большой-маленький» 1 

18 Лото "Одежда" 1 

19 Д/и «Кому что нужно?» 1 

20 Д/и викторина «Скоро в школу» 1 

21 Батяева С.В. "Альбом по развитию речи" 1 

22 В.С.Володина  "Альбом по развитию речи" 1 

23 Игра "Придумай свою сказку" 1 

24 Д/и "Нелепицы" 1 

25 Картотека  "Артикуляционная гимнастика" 1 

26 Схемы для составления описательных рассказов 1 

27 Стихи - небылицы 1 

28 Картотека д/и "Формирование творческого воображения и 

оригинального мышления" 

1 

29 Мнемотаблицы для заучивания стихотворений 1 

30 Игра "Страна пятен" 1 

31 Многозначные слова Д/и "Что перепутал художник?" 1 

32 Игра "Найди лишнее" 1 

33 Картотека "Фразеологизмы" 1 

34 Д/и парочки «Птицы» 1 

35 Д/и парочки «Цветы» 1 

36 Д/и "АБВГДейка" 1 

37 Д/и "Снежная азбука" 1 

38 Кукольный театр кукол би-ба-бо  "Красная шапочка", "Репка" 1 

39 Вязанный пальчиковый театр "Три медведя","Три поросенка", 

"Теремок" 

1 

40 Ширма для кукольного театра 1 

41 Фланелеграф 1 
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42 Вязаный театр кукол би-ба-бо по сказке "Теремок" 1 

43 Настольный театр (конусный) "Муха-Цокотуха" 1 

44 Плоскостной театр "Гуси-лебеди", "Волк и семеро козлят", 

"Красная шапочка" 

1 

45 Театр на палочках "Колобок" ,"Репка" 1 

46 Маски для драматизации сказок 1 

47 Портреты детских писателей и поэтов 1 

48 Формуляры для записи выбранной литературы (индив-ые) 1 

 

Центр музыкального развития 

№ Наименование Количество 

1 Д/и "Необыкновенные музыканты" 1 

2 Наглядно-дидактическое пособие "Музыкальные инструменты" 1 

3 Набор деревянных музыкальных инструментов 1 

4 Шумовые коробочки 1 

 

Центр художественно-эстетического развития 

№ Наименование Количество 

1 Наглядно-дидактическое пособие: 

-"Филимоновская игрушка" 

1 

12 -"Каргопольская игрушка" 1 

3 -"Городецкая роспись" 1 

4 -"Сказочная гжель" 1 

5 -"Полхов-Майдан" 1 

6 -"Дымковская игрушка" 1 

7 Альбомы: 

-"Нетрадиционная техника рисования" 

1 

8 -"Палех" 1 

9 -"Игрушки самоделки" 1 

10 Витрина-лестница для работ по лепке 1 

 

Центр сюжетно-ролевой игры 
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№ Наименование Количество 

1 Короб с атрибутами к с/р игре "Больница» 1 

2 Короб с атрибутами к с/р игре «Почта России» 1 

3 Короб с атрибутами к с/р игре «Дом»  1 

4 Короб с атрибутами к с/р игре «Магазин» 1 

5 Макет "Касса" для с/р игры 1 

6 Костюм  пожарного 1 

7 Костюм врача 1 

8 Костюм полицейского 1 

9 Костюм почтальона 1 

10 Костюм продавца 1 

11 Костюм ДПС 1 

12 Костюм «Лисичка» 1 

13 Костюм «Волк» 1 

14 Костюм «Заяц» 1 

15 Костюм «Медведь» 1 

16 Набор детской  кухонной посуды 1 

17 Атрибуты к с/р игре "Парикмахерская" 1 

18 Ширма многофункциональная: 

-"Военный штаб ВДВ» 

1 

19 -«Поликлиника» 1 

20 -«Бизиборд для девочек» 1 

21 -«Дом с окошками» 1 

22 Бизиборд для мальчиков по сказке "Гуси-лебеди" 1 

23 Атрибуты к с/р игре "Пожарная охрана" (накидка из ткани на 

детский стул - пожарная машина) 

1 

24 Деревянный игрушечный дом двухэтажный из фанеры 1 

 

Центр патриотического воспитания 

№ Наименование Количество 

1 Наглядный материал "Национальный орнамент народа Коми" 1 

2 Наглядный материал "Национальная одежда народа Коми" 1 



216 

 

3 Картотека "Коми национальные игры" 1 

4 Иллюстрации "Улицы города Сыктывкара" 1 

5 Наглядный материал "Легенды и сказания Коми народа" 1 

6 Наглядный материал "Элементы Коми орнамента" 1 

7 Картотека стихов Коми поэтов о городе Сыктывкаре 1 

8 Д/и "Коми орнамент"-лото 1 

9 Д/и "Парочки" 1 

10 Д/и "Волшебный короб" 1 

11 Портреты писателей и поэтов Республики Коми 1 

12 Д/и  "Одень куклу" 1 

13 Д/и "Пазлы" (Коми орнамент) 1 

14 Д/и  "Краеведческое лото" 1 

15 Набор открыток "Заповедники РК" ; "Сыктывкар" 1 

16 Д/и «Народы России и ближнего зарубежья» 1 

17 Интеллект-карта «Город Сыктывкар» 1 

18 Игра «Путешествие по Сыктывкару» 1 

 

Центр эмоций 

№ Наименование Количество 

1  Коврик напольный (с узором ромашки) 1 

2 Подушки голубые маленькие 2 

3 Подушки средние с Коми орнаментом 3 

4 Кармашки настенные подвесные 1 

5 Накидка на стул «Девочка-обнимашка» 1 

6 Накидка на стул голубая «Солнышко» 1 

7 Накидка на стул голубая «Тучка» 1 

8 Игрушки- антистресс 3 

9 Д/и «Эмоции» 1 
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Учебно-методическое обеспечение 

по программе 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы 

 

1. От рождения до школы. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования/под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. -М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

2. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016 

3. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80с.   

4. Карепова Т.Г. Формирование здорового образа жизни у дошкольников. Планирование. Система работы. 

5. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников. Для занятий с детьми 4- 7 лет. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112с.   

6. Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в старшей группе детского сада. Для работы с детьми 6-7 лет: Мозаика-синтез; М.: 2010 

7. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112с.   

8. Фольклорно-экологические занятия с детьми старшего дошкольного возраста/ авт.-сост. Лапшина Г.А.- Волгоград: Учитель, 2006. 

9. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Подготовительная группа. – В. изд. Учитель, 2017. – 399с. 

10. И.А. Помораева, В.А. Позина. ФГОС Формирование элементарных математических представлений в подготовительной группе детского 

сада. Планы занятий. - М.: Мозаика-Синтез,2016 г. 

11. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду: Подготовительная группа. – М.МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2016 

12. Т.Ф Саулина Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения. Для работы с детьми 3-7 лет. – 

М.МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2009  

13. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет. Сценарии занятий.- М.: Мозайка – Синтез, 2016. 
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14. Колдина Д.Н. Лепка с детьми 6-7 лет. Сценарии занятий. - М.: Мозайка – Синтез, 2016. 

15. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 6-7 лет. Сценарии занятий. – М.: Мозайка – Синтез, 2016. 

16. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. -М.: Мозайка – Синтез,2016. 

17. О.А. Мамаева «Мастерим с детьми 6-7 лет» Сценарии занятий. - М.: Мозайка – Синтез, 2016. 

18. Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала подготовительная группа» М.: Мозайка – Синтез, 2016. 

19. «Оригами. Иллюстрированная энциклопедия для всей семьи. Лучшие модели» -М.: АСТ, 2009. 

20.  И.М. Петрова «Волшебные полоски. Ручной труд». – СПб.: «Детство – пресс», 2007. 

21. Программа. От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования/ Под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой. М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016 г. 

22. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015 

23. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2015 

Чермашенцева О.В. Основы безопасного поведения дошкольников: занятия, планирование, рекомендации/ авт.-сост. 

О.В.Чермашенцева.- Волгоград: Учитель, 2008.- 207с. 

24. Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста «Безопасность» Р. Б. Стеркина, О. 

Л. Князева, Н. Н. Авдеева. (ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО, «ДЕТСТВО - ПРЕСС», СПб, 2018 г.) 

25. Рабочая тетрадь-1 «Безопасность» Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева. (ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО, «ДЕТСТВО - ПРЕСС», СПб, 

2018 г.) 

26. Рабочая тетрадь-2 «Безопасность» Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева. (ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО, «ДЕТСТВО - ПРЕСС», СПб, 

2018 г.) 

27. Рабочая тетрадь-3 «Безопасность» Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева. (ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО, «ДЕТСТВО - ПРЕСС», СПб, 

2018 г.) 
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28. Рабочая тетрадь-4 «Безопасность» Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева. (ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО, «ДЕТСТВО - ПРЕСС», СПб, 

2018 г.) 

29. Методического пособия Мир детства в коми культуре / сост.: З.В. Остапова, Т.И. Чудова. – Сыктывкар: «ООО Изд-во «Кола», 2014. – 

104 с., 

30. Рабочая тетрадь Республики Коми, ред.-сост. Н.М.Новикова, ООО «Коми республиканская типография» г.Сыктывкар.2018г 

31.  «Родник», Методические рекомендации по ознакомлению детей старшего дошкольного возраста с жизнью и бытом коми народа. 

Е.И.Пантелеева. 

32.  Удивительная Республика Коми, ред. сост Н.В. Мельникова, Коми республиканская типография, Сыктывкар, 2016. 
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