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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа подготовительной к школе  группы  спроектирована 

на основе образовательной программы дошкольного образования муниципаль-

ного бюджетного  дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№134» (далее - программа), с учетом Федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), особенно-

стей муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №134» (далее ДОУ), региона, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников, кроме того    учтены концептуальные положения ис-

пользуемой в ДОУ Примерной общеобразовательной программы  дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Ва-

сильевой, Т.С. Комаровой, в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами: 

Рабочая программа для детей подготовительной к школе  группы направ-

лена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуаль-

ных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование пред-

посылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей стар-

шего дошкольного возраста. 

Рабочая программа (далее - Программа) разработана в соответствии со 

следующими нормативными правовыми документами: 

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

Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 ок-

тября 2013 г. N1155 об утверждении Федерального государственного образо-

вательного стандарта дошкольного образования;  

 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1014 

г. Москва о «Порядке организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам - образователь-

ным программам дошкольного образования»;  

 Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13. 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и ор-

ганизации режима работы дошкольных образовательных организаций. 

 Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участ-

никами образовательных отношений. 

Обязательная часть программы разработана в соответствии с ФГОС до-

школьного образования, с учетом основной общеобразовательной программы 
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дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Верак-

сы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

И. М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки. Праздник каждый день». кон-

спекты музыкальных занятий, подготовительная группа» 

 

Программа обеспечивает развитие личности детей старшего дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной дея-

тельности на уровне дошкольного образования, направлена на проектирование 

социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно простран-

ственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно иссле-

довательскую деятельность и другие формы активности. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открыва-

ющих возможности для его позитивной социализации, его личностного разви-

тия, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудниче-

ства со взрослыми и сверстниками и соответствующим старшему дошкольному 

возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной сре-

ды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуали-

зации детей. 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности по следующим направлениям развития и 

образования детей: 

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

группе. Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государ-

ственном языке России. 

Программа рассчитана на 1 год обучения – подготовительная к школе 

группа (от 6 до 7лет). 

 

№ п\п Основные показатели Полная информация 

1. Полное название 

образовательного 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждения «Детский 
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учреждения 

 

Сокращенное 

сад №134» 

МБДОУ «Детский сад №134». 

2. Юридический адрес: 

Фактический адрес: 

656064, г. Барнаул, ул. Телефонная 50 Б 

3. Учредитель городской округ - город Барнаул 

Алтайского края в лице комитета по 

образованию города Барнаула 

4. Режим работы ДОУ: понедельник, вторник, среда, четверг, 

пятница с 7.00- 19.00; выходные дни: 

суббота, воскресенье, праздничные дни 

5. Педагогический состав: Гинкель О.В.- высшее педагогическое 

образование, высшая квалификационная 

категория. 

Пряхова И.Г. – высшее педагогическое 

образование, высшая квалификационная 

категория. 

  

Цели и задачи Программы (обязательная часть) 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для пол-

ноценного 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. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, со-

хранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников 

таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий под-

ход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным 

ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятель-

ности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно - исследователь-

ской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, 

чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всесто-

роннем развитии каждого ребенка; 
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 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству;  

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образова-

тельного учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, ис-

ключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предмет-

ного обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно 

только при систематической и целенаправленной поддержке педагогом различ-

ных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребыва-

ния ребенка в дошкольном образовательном учреждении. От педагогического 

мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень 

общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности приобретен-

ных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании 

детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей 

должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка.  

Принципы и подходы к формированию Программы 

(обязательная часть) 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образо-

вания, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педа-

гога на его индивидуальные особенности, что соответствует  современной 

научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. 

Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку 

и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общече-

ловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 
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В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и пред-

метный центризм в обучении. 

При разработке Программы авторы опирались на лучшие традиции оте-

чественного дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное 

решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее 

воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе организации раз-

нообразных видов детской творческой деятельности. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей 

дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

Авторы Программы основывались на важнейшем дидактическом прин-

ципе — развивающем обучении и на научном положении Л. С. Выготского о 

том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Вос-

питание и психическое развитие не могут выступать как два обособленных, не-

зависимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит необходи-

мой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким образом, 

развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности 

воспитания и образования детей. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные 

линии воспитания и образования ребенка от рождения до школы. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация это-

го принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образо-

вании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспи-

тания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основ-

ным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная 

ценность, высокий художественный уровень используемых произведений куль-

туры (классической и народной — как отечественной, так и  зарубежной), воз-

можность развития всесторонних способностей ребенка  на каждом этапе до-

школьного детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина,Н. А. Ветлугина, Н. С. Кар-

пинская). 

Программа «От рождения до школы»: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого являет-

ся развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть 

успешно реализована в массовой практике дошкольного образования); 
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 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позво-

ляя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «ми-

нимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в раз-

витии дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соот-

ветствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой 

и возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образова-

тельного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольни-

ков не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой до-

школьного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ве-

дущим видом их деятельности является игра; 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от регио-

нальных особенностей; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

1.2.Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ре-

бенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность  и не-

произвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста до-

стижения конкретных образовательных результатов и обусловливает необхо-

димость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС 

ДО, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характери-

стики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родите-

лей, обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для 
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всего образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из 

примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои приорите-

ты, целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углуб-

лять и дополнять его требования. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами дея-

тельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах дея-

тельности — 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, участ-

вует в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопережи-

вать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чув-

ства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Уме-

ет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального проис-

хождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных ви-

дах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и 

адекватно их оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 
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 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, вла-

деет основными движениями, может контролировать свои движения и управ-

лять 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 поведе-

ния и навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстни-

кам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоя-

тельно 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 произ-

ведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; спо-

собен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет стремление к получению знаний, положи-

тельной мотивации к дальнейшему обучению к школе, институте. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружаю-

щей среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную дея-

тельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее до-

стижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, многона-

циональности, важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных цен-

ностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценност-

ные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится 

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

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начи-

нают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых под-

держивает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать пове-

дение 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. Исполне-

ние роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрово-

го 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 иг-

ры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передавае-

мые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчи-

ков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные дей-

ствия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, мо-

делей и т. п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. 

п. 

Изображение человека становится еще более детализированным и про-

порциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подборо-

док. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваи-

вают 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 пред-

метами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональ-
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ными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они доста-

точно точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществ-

ляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; спо-

собны выполнять различные по степени сложности постройки как по собствен-

ному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из ли-

ста бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обу-

чать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 

уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые 

могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести 

на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных 

не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отноше-

ния между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского ри-

сунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Про-

должает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей груп-

пой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств мас-

совой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произ-

вольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточе-

ния достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях де-

тей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, фор-

мирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщаю-

щие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

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

ловеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; разви-

тием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем по-

знавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

2.2. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития детей от 6 – 7 лет 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–7 лет дается 

по образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «По-

знавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разно-

стороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию фи-

зических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегриро-

ванно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отра-

жающими специфику каждой образовательной области, с обязательным психо-

логическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматрива-

ется не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в 

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

так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

2.2.1.Образовательная область «Социально – коммуникативное разви-

тие» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценно-

сти; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстника-

ми; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции соб-

ственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмо-

циональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к сов-

местной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отноше-

ния 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» 
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Содержание педагогической работы 

Нравственное воспитание, формирование личности ребѐнка, развитие об-

щения 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное раз-

витие» (обязательная часть) представлено в Основной образовательной  про-

грамме  дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под ред.Н.Е. Ве-

раксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИ-

КА-СИНТЕЗ, 2017г.,  с. 70-71. 

Комплексно – тематическое планирование по освоению направления представ-

лено в таблице 1. 

Таблица 1 – Комплексное – тематическое планирование по образователь-

ной области «Социально – коммуникативное развитие» 

(направление деятельности – нравственное воспитание, формирование 

личности ребѐнка, развитие общения) 

 

Месяц Тема Литература 

1 2 3 

СЕНТЯБРЬ «Еще один секрет 

вежливости» 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические бе-

седы с дошкольниками. Для занятий с деть-

ми 4-7 лет.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2016. стр. 16. 

«Воспитанность и 

вежливость» 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические бе-

седы с дошкольниками. Для занятий с деть-

ми 4-7 лет.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2016. стр. 18. 

ОКТЯБРЬ «Как дети могут 

заботиться о 

взрослых» 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические бе-

седы с дошкольниками. Для занятий с деть-

ми 4-7 лет.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2016. стр. 24. 

НОЯБРЬ «Дели хлеб попо-

лам, хоть голоден 

сам» 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические бе-

седы с дошкольниками. Для занятий с деть-

ми 4-7 лет.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2016.стр. 33. 

«Кто кого обидел» Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические бе-

седы с дошкольниками. Для занятий с деть-

ми 4-7 лет.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2016. стр. 36. 

«Я самый глав-

ный» 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические бе-

седы с дошкольниками. Для занятий с деть-

ми 4-7 лет.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 
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2016. стр.36. 

ДЕКАБРЬ «Обиженные дру-

зья» 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические бе-

седы с дошкольниками. Для занятий с деть-

ми 4-7 лет.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2016. стр. 37. 

«Не завидуй друго-

му» 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические бе-

седы с дошкольниками. Для занятий с деть-

ми 4-7 лет.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2016. стр. 38. 

«С чего начинает-

ся дружба» 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические бе-

седы с дошкольниками. Для занятий с деть-

ми 4-7 лет.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2016. стр. 38. 

ЯНВАРЬ «Я задаром спас 

его» 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические бе-

седы с дошкольниками. Для занятий с деть-

ми 4-7 лет.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2016. стр. 42. 

«Что такое бес-

корыстная по-

мощь» 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические бе-

седы с дошкольниками. Для занятий с деть-

ми 4-7 лет.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2016. стр. 42. 

«Кт помощь ока-

зывает, о тех доб-

рые слова сказы-

вают » 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические бе-

седы с дошкольниками. Для занятий с деть-

ми 4-7 лет.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2016. стр. 43. 

ФЕВРАЛЬ «Почему нельзя 

дразниться» 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические бе-

седы с дошкольниками. Для занятий с деть-

ми 4-7 лет.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2016. стр. 46. 

«Добрейший носо-

рог» 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические бе-

седы с дошкольниками. Для занятий с деть-

ми 4-7 лет.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2016. стр. 47. 

МАРТ «Тайное  всегда 

становится яв-

ным» 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические бе-

седы с дошкольниками. Для занятий с деть-

ми 4-7 лет.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2016. стр. 51. 

«Злая неправда» Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические бе-

седы с дошкольниками. Для занятий с деть-

ми 4-7 лет.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2016. стр. 53. 

 «Кто разбил 

большую вазу» 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические бе-

седы с дошкольниками. Для занятий с деть-
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ми 4-7 лет.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2016. стр. 55. 

АПРЕЛЬ «Без труда не бу-

дет и плода» 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические бе-

седы с дошкольниками. Для занятий с деть-

ми 4-7 лет.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2016. 

Стр. 58. 

«Кто не работа-

ет, тот не ест» 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические бе-

седы с дошкольниками. Для занятий с деть-

ми 4-7 лет.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2016. стр. 60. 

«За труд говорят 

«Спасибо»» 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические бе-

седы с дошкольниками. Для занятий с деть-

ми 4-7 лет.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2016. стр. 62. 

«Все работы хо-

роши, выбирай на 

вкус» 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические бе-

седы с дошкольниками. Для занятий с деть-

ми 4-7 лет.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2016. стр. 63. 

МАЙ «Надо вещи уби-

рать – не придет-

ся их искать» 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические бе-

седы с дошкольниками. Для занятий с деть-

ми 4-7 лет.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2016. стр. 65. 

«Неряха - замара-

ха» 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические бе-

седы с дошкольниками. Для занятий с деть-

ми 4-7 лет.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2016. стр. 68. 

 

Ребѐнок в семье и сообществе  

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное раз-

витие» (обязательная часть)  представлено в Основной образовательной про-

грамме дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — 4-е изд., перераб. - М.: МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г., с. 76-77. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное раз-

витие» (обязательная часть)  представлено в Основной образовательной  про-

грамме дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под ред.Н.Е. Ве-

раксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИ-

КА-СИНТЕЗ, 2017г.,  с. 81-82. 

Комплексно – тематическое планирование по освоению направления представ-
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лено в таблице 3. 

Таблица 3 – Комплексное – тематическое планирование по образователь-

ной области «Социально – коммуникативное развитие» 

 (направление деятельности – формирование позитивных установок к тру-

ду и творчеству) 

 

Месяц Тема Программное содержание Литература 

1 2 3 4 

СЕНТЯБРЬ 

«Сельскохо-

зяйствен-

ный труд» 

(сенокос) 

Познакомить детей с летними  

работами  людей, живущих в 

сельской местности, рассказать о 

сенокосе. Воспитывать уважение 

к труженикам села, результатам 

деятельности, необходимой для 

жизни  всех жителей страны. 

Способствовать художественно - 

эстетическому воспитанию де-

тей. 

Куцакова 

Л.В. Трудо-

вое воспита-

ние в дет-

ском саду. 

Для занятий 

с детьми 3-7 

лет.- М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 

2017. стр. 97. 

ОКТЯБРЬ 

«Коллек-

тивный хо-

зяйственно 

– бытовой 

труд по 

уборке по-

мещений» 

Учить детей участвовать в орга-

низованном труде коллектива 

сверстников; соотносить свою 

деятельность с трудом других и 

понимать, что работа подгруппы, 

в которой трудишься, является  

частью общего дела коллектива. 

Формировать привычку поддер-

живать чистоту и порядок. За-

креплять умение планировать 

деятельность, распределять меж-

ду собой обязанности. Учить да-

вать оценку деятельности своей 

бригады и коллектива в целом. 

Формировать убеждение в обще-

ственной значимости и необхо-

димости бытового труда.   

Куцакова 

Л.В. Трудо-

вое воспита-

ние в дет-

ском саду. 

Для занятий 

с детьми 3-7 

лет.- М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 

2017. стр. 90. 

Дидактиче-

ская игра 

Учить детей правильно называть 

профессии людей по видам ма-

Куцакова 

Л.В. Трудо-

вое воспита-



18 

 

«Назови 

профессию» 

шин, управляемых ими.  ние в дет-

ском саду. 

Для занятий 

с детьми 3-7 

лет.- М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 

2017. стр. 

110. 

НОЯБРЬ 

«Совместный 

труд с вос-

питателем»  

Формировать стремление при-

нимать участие в труде взрос-

лых, получать удовлетворение от 

совместного труда. Вызывать 

чувством ответственности, жела-

ние оправдать доверие. Воспи-

тывать активность, инициатив-

ность, самостоятельность, акку-

ратность, дружелюбие.  

Куцакова 

Л.В. Трудо-

вое воспита-

ние в дет-

ском саду. 

Для занятий 

с детьми 3-7 

лет.- М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 

2017. стр. 92. 

Дидактиче-

ская игра 

«Угадай про-

фессию» 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять представления детей 

о профессиях. 

Куцакова 

Л.В. Трудо-

вое воспита-

ние в дет-

ском саду. 

Для занятий 

с детьми 3-7 

лет.- М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 

2017. стр. 

110. 

ДЕКАБРЬ 

«Приготов-

ление варени-

ков» 

Развивать интерес у детей к при-

готовлению пищи. Закреплять 

приемы работы с тестом: раска-

тывание скалкой, вырезание 

кружков с помощью формочки, 

оттягивание и защипывание кра-

ев. Формировать общественно 

значимые мотивы труда; умение 

работать аккуратно, старательно, 

дружно. 

Куцакова 

Л.В. Трудо-

вое воспита-

ние в дет-

ском саду. 

Для занятий 

с детьми 3-7 

лет.- М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 

2017. стр. 93. 
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Дидактиче-

ская игра 

«Кому без них 

не обой-

тись?» 

Закреплять знания детей о мате-

риалах, инструментах и оборудо-

вании, необходимых людям раз-

ных профессий. 

Куцакова 

Л.В. Трудо-

вое воспита-

ние в дет-

ском саду. 

Для занятий 

с детьми 3-7 

лет.- М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 

2017. стр. 

111. 

ЯНВАРЬ 

«Знакомство 

с трудом 

земледель-

цев» 

Объяснить детям, что хлеб – 

ценный пищевой продукт, без 

которого не могут обходиться 

люди. Рассказать, как много надо 

затратить труда, чтобы получить 

хлеб, который ежедневно пода-

ется к столу. Воспитывать у де-

тей уважение к хлебу и труду 

земледельцев, выращивающих 

хлеб, - самое главное богатство 

страны.  

Куцакова 

Л.В. Трудо-

вое воспита-

ние в дет-

ском саду. 

Для занятий 

с детьми 3-7 

лет.- М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 

2017.стр. 94. 

Дидактиче-

ская игра 

«Кто тру-

дится в мо-

ре?» 

Закреплять представление детей 

о людях, работающих в море, о 

значении их труда; названия ма-

шин, механизаторов, приборов, 

оборудования, необходимого для 

труда в море. 

Куцакова 

Л.В. Трудо-

вое воспита-

ние в дет-

ском саду. 

Для занятий 

с детьми 3-7 

лет.- М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 

2017. стр. 

111. 

ФЕВРАЛЬ 

«Знакомство 

с трудом лес-

ничего» 

 

Познакомить детей с трудом 

лесничего, лесника, ученого-

биолога и других работников ле-

са; воспитывать уважение к их 

труду; способствовать экологи-

ческому и эстетическому воспи-

Куцакова 

Л.В. Трудо-

вое воспита-

ние в дет-

ском саду. 

Для занятий 

с детьми 3-7 



20 

 

танию детей. лет.- М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 

2017. стр. 

100. 

Дидактиче-

ская игра 

«Как труд 

людей разру-

шает нашу 

планету и 

как он ее спа-

сает» 

Уточнить представления детей 

об экологической опасности, ко-

торой подвергается наша плане-

та. Способствовать экологиче-

скому воспитанию, закреплять 

представление о труде людей, 

связанном с экологией. 

Куцакова 

Л.В. Трудо-

вое воспита-

ние в дет-

ском саду. 

Для занятий 

с детьми 3-7 

лет.- М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 

2017. стр. 

114. 

МАРТ 

Дидактиче-

ская игра 

«Угадай, что 

я делаю?» 

Расширять представления детей 

о трудовых действиях. Развивать 

внимание.  

Куцакова 

Л.В. Трудо-

вое воспита-

ние в дет-

ском саду. 

Для занятий 

с детьми 3-7 

лет.- М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 

2017. стр. 

109. 

«Следим за 

своим 

внешним 

видом» 

Закреплять умение детей быстро 

и самостоятельно раздеваться в 

определенной последовательно-

сти. Учить чистить, просушивать 

свою одежду, поддерживать по-

рядок в своем шкафу. Формиро-

вать привычку следить за своим 

внешним видом; проявлять забо-

ту о товарищах, оказывая друг 

другу помощь в устранении не-

порядка во внешнем виде. Вос-

питывать бережное отношение к 

одежде и обуви. 

Куцакова 

Л.В. Трудо-

вое воспита-

ние в дет-

ском саду. 

Для занятий 

с детьми 3-7 

лет.- М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 

2017. стр. 89. 

АПРЕЛЬ «Космонавт» Дать детям представление о тру- Куцакова 
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 де космонавтов. воспитывать 

гордость за них; уважение к их 

труду, к истории своей страны. 

Л.В. Трудо-

вое воспита-

ние в дет-

ском саду. 

Для занятий 

с детьми 3-7 

лет.- М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 

2017. стр. 

103. 

МАЙ 

Дидактиче-

ская игра 

«Что снача-

ла, что по-

том» 

 

Уточнять знания детей о прави-

лах пересадки комнатных расте-

ний.  

Куцакова 

Л.В. Трудо-

вое воспита-

ние в дет-

ском саду. 

Для занятий 

с детьми 3-7 

лет.- М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 

2017. стр. 

109. 

 

Формирование основ безопасности 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное раз-

витие» (обязательная часть)  представлено в Основной образовательной  про-

грамме  дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под ред.Н.Е. Ве-

раксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИ-

КА-СИНТЕЗ, 2017г., с84-85. 

Комплексно – тематическое планирование по освоению направления представ-

лено в таблице 4. 

Таблица 4 – Комплексное – тематическое планирование по образователь-

ной области «Социально – коммуникативное развитие» 

(направление деятельности – формирование основ безопасности) 

 

ОБЖ 

Месяц Тема Литература 

1 2 3 

СЕНТЯБРЬ «Поведение ребен-

ка на детской 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасно-

сти у дошкольников. Для занятий с детьми 
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площадке» 2-7 лет.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018. 

стр. 26. 

ОКТЯБРЬ «О правилах по-

жарной безопас-

ности»» 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасно-

сти у дошкольников. Для занятий с детьми 

2-7 лет.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018. 

стр. 20. 

«Врачебная по-

мощь» 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасно-

сти у дошкольников. Для занятий с детьми 

2-7 лет.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018. 

стр. 38. 

НОЯБРЬ «Правила поведе-

ния при пожаре» 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасно-

сти у дошкольников. Для занятий с детьми 

2-7 лет.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018. 

стр. 22. 

«Огонь - наш друг, 

огонь – наш враг!» 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасно-

сти у дошкольников. Для занятий с детьми 

2-7 лет.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018. 

стр. 18. 

ДЕКАБРЬ «Если ребенок по-

терялся» 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасно-

сти у дошкольников. Для занятий с детьми 

2-7 лет.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018. 

стр. 16. 

«Не безопасные 

зимние забавы» 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасно-

сти у дошкольников. Для занятий с детьми 

2-7 лет.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018. 

стр. 25. 

ЯНВАРЬ «Один дома» Белая К.Ю. Формирование основ безопасно-

сти у дошкольников. Для занятий с детьми 

2-7 лет.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018. 

стр. 15. 

«Как устроен мой 

организм» 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасно-

сти у дошкольников. Для занятий с детьми 

2-7 лет.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018. 

стр. 30. 

ФЕВРАЛЬ «Взаимная забота 

и помощь в семье» 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасно-

сти у дошкольников. Для занятий с детьми 

2-7 лет.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018. 

Стр. 8. 

«Соблюдаем ре-

жим дня» 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасно-

сти у дошкольников. Для занятий с детьми 

2-7 лет.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018. 

стр. 31. 

МАРТ «Опасные пред- Белая К.Ю. Формирование основ безопасно-
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меты» сти у дошкольников. Для занятий с детьми 

2-7 лет.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018. 

стр. 11. 

«О правильном 

питании и пользе 

витаминов» 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасно-

сти у дошкольников. Для занятий с детьми 

2-7 лет.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018. 

стр. 36. 

АПРЕЛЬ «Опасные ситуа-

ции дома» 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасно-

сти у дошкольников. Для занятий с детьми 

2-7 лет.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018. 

стр. 13. 

«Психологическая 

безопасность, или 

Защити себя сам» 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасно-

сти у дошкольников. Для занятий с детьми 

2-7 лет.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018. 

стр. 28. 

МАЙ «Бережем свое 

здоровье, или Пра-

вила доктора Не-

болейко» 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасно-

сти у дошкольников. Для занятий с детьми 

2-7 лет.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018. 

стр. 33. 

ПДД 

СЕНТЯБРЬ «Для чего нужны 

дорожные знаки» 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения: Для заня-

тий с детьми 3-7 лет.- М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. стр. 29. 

ОКТЯБРЬ «Знакомство с го-

родским транс-

портом» 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения: Для заня-

тий с детьми 3-7 лет.- М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. стр. 31. 

НОЯБРЬ «Правила дорож-

ного движения» 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения: Для заня-

тий с детьми 3-7 лет.- М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. стр. 33.  

ДЕКАБРЬ «В стране дорож-

ных знаков» 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения: Для заня-

тий с детьми 3-7 лет.- М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. стр. 35.  

ЯНВАРЬ «Берегись автомо-

биля» 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения: Для заня-

тий с детьми 3-7 лет.- М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. стр. 40. 

ФЕВРАЛЬ «Дорожные зна-

ки» 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения: Для заня-

тий с детьми 3-7 лет.- М.: МОЗАИКА – 



24 

 

СИНТЕЗ, 2018. стр. 43. 

МАРТ «Изучение дорож-

ных знаков» 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения: Для заня-

тий с детьми 3-7 лет.- М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. стр. 46. 

АПРЕЛЬ «Дорожные знаки 

– наши друзья» 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения: Для заня-

тий с детьми 3-7 лет.- М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. стр. 49. 

МАЙ «Зеленый огонек»» Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения: Для заня-

тий с детьми 3-7 лет.- М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. стр. 52. 

«Красный, жел-

тый, зеленый» 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения: Для заня-

тий с детьми 3-7 лет.- М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. стр. 57. 

Безопасное поведение в природе 

СЕНТЯБРЬ «Не все грибы съе-

добные» 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасно-

сти у дошкольников. Для занятий с детьми 

2-7 лет.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018. 

стр. 52. 

ОКТЯБРЬ «Ядовитые рас-

тения» 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасно-

сти у дошкольников. Для занятий с детьми 

2-7 лет.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018. 

стр. 51. 

НОЯБРЬ «Правила поведе-

ния на природе» 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасно-

сти у дошкольников. Для занятий с детьми 

2-7 лет.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018. 

стр. 47. 

ДЕКАБРЬ «Правила поведе-

ния при общении с 

животными» 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасно-

сти у дошкольников. Для занятий с детьми 

2-7 лет.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018. 

стр. 56. 

ЯНВАРЬ «Правила первой 

помощи» 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасно-

сти у дошкольников. Для занятий с детьми 

2-7 лет.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018. 

стр. 37. 

ФЕВРАЛЬ «Правила поведе-

ния на воде» 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасно-

сти у дошкольников. Для занятий с детьми 

2-7 лет.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018. 

стр. 24. 

МАРТ «Помощь при уку- Белая К.Ю. Формирование основ безопасно-
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сах» сти у дошкольников. Для занятий с детьми 

2-7 лет.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018. 

Стр. 59. 

АПРЕЛЬ «Опасные насеко-

мые» 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасно-

сти у дошкольников. Для занятий с детьми 

2-7 лет.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018. 

стр. 49. 

МАЙ «Правила поведе-

ния при грозе» 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасно-

сти у дошкольников. Для занятий с детьми 

2-7 лет.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018. 

стр. 53. 

 

2.2.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любо-

знательности и познавательной мотивации, формирование познавательных дей-

ствий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окру-

жающего мира, о свойствах и отношений объектов окружающего  мира, о ма-

лой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, о отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей , об особенностях ее природы, многообразии стран и народов ми-

ра». 

Содержание педагогической работы 

Развитие познавательно – исследовательской  деятельности 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие » (обя-

зательная часть)  представлено в Основной образовательной  программе  до-

школьного образования «От рождения до школы»/ Под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. — 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017г.,  с. 91-92. 

Комплексно – тематическое планирование по освоению направления представ-

лено в таблице 5. 

Таблица 5 – Комплексное – тематическое планирование по образователь-

ной области   «Познавательное развитие» 

 (направление деятельности – развитие познавательно – исследователь-

ской деятельности) 
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Месяц Тема Цели Литература 

1 2 3 4 

СЕНТЯБРЬ «Воздух и 

его свой-

ства» 

Формирование представ-

лений о воздухе и его 

свойстве. Развитие спо-

собностей к преобразова-

нию. 

Веракса Н.Е., Гали-

мов О.Р. Познава-

тельно – исследова-

тельская деятель-

ность дошкольников. 

Для занятий с детьми 

4-7 лет.- М.: МОЗА-

ИКА – СИНТЕЗ, 

2017. стр.61. 

ОКТЯБРЬ «Воздух 

вокруг нас» 

Закрепление представле-

ний о воздухе и его свой-

ствах. формирование 

представлений о значений 

воздуха для практических 

целей человека. 

Веракса Н.Е., Гали-

мов О.Р. Познава-

тельно – исследова-

тельская деятель-

ность дошкольников. 

Для занятий с детьми 

4-7 лет.- М.: МОЗА-

ИКА – СИНТЕЗ, 

2017. стр. 63. 

НОЯБРЬ «Водолаз 

Декарта»» 

Формирование представ-

лений о плавании тел, о 

давлении воздуха и жид-

костей.  

Веракса Н.Е., Гали-

мов О.Р. Познава-

тельно – исследова-

тельская деятель-

ность дошкольников. 

Для занятий с детьми 

4-7 лет.- М.: МОЗА-

ИКА – СИНТЕЗ, 

2017. стр. 64. 

ДЕКАБРЬ «Плавание 

тел. Изго-

товление 

корабля» 

Развитие практических 

действий в процессе экс-

периментирования и опы-

тов. Развитие способно-

стей к преобразованию. 

Веракса Н.Е., Гали-

мов О.Р. Познава-

тельно – исследова-

тельская деятель-

ность дошкольников. 

Для занятий с детьми 

4-7 лет.- М.: МОЗА-

ИКА – СИНТЕЗ, 

2017.стр. 66. 

ЯНВАРЬ «Термо-

метр» 

Знакомство с термомет-

ром. Формирование пред-

ставлений о теплопереда-

чи, нагревании и охла-

Веракса Н.Е., Гали-

мов О.Р. Познава-

тельно – исследова-

тельская деятель-

ность дошкольников. 
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ждении. Развитие способ-

ностей к преобразованию. 

Для занятий с детьми 

4-7 лет.- М.: МОЗА-

ИКА – СИНТЕЗ, 

2017.стр. 68. 

ФЕВРАЛЬ «Нагрева-

ние прово-

локи» 

Формирование представ-

лений о теплопередачи, о 

способах изменения тем-

пературного состояния 

тела. Развитие способно-

стей к преобразованию. 

Веракса Н.Е., Гали-

мов О.Р. Познава-

тельно – исследова-

тельская деятель-

ность дошкольников. 

Для занятий с детьми 

4-7 лет.- М.: МОЗА-

ИКА – СИНТЕЗ, 

2017. стр. 70. 

МАРТ «Иванушка 

и моло-

дильные 

яблоки» 

Формирование представ-

лений об испарении воды, 

паре. Развитие способно-

стей к преобразованию. 

Веракса Н.Е., Гали-

мов О.Р. Познава-

тельно – исследова-

тельская деятель-

ность дошкольников. 

Для занятий с детьми 

4-7 лет.- М.: МОЗА-

ИКА – СИНТЕЗ, 

2017. стр. 72. 

АПРЕЛЬ «Письмо к 

дракону» 

Формирование представ-

лений о теплопередачи. 

Развитие способностей к 

преобразованию. 

Веракса Н.Е., Гали-

мов О.Р. Познава-

тельно – исследова-

тельская деятель-

ность дошкольников. 

Для занятий с детьми 

4-7 лет.- М.: МОЗА-

ИКА – СИНТЕЗ, 

2017. стр. 74. 

МАЙ «Незнайка и 

мороженое» 

Закрепление знаний детей 

о тепловых явлениях и 

теплопередачи. Закрепле-

ние знаний о сезонных 

изменениях. Развитие 

способностей к преобра-

зованию. 

Веракса Н.Е., Гали-

мов О.Р. Познава-

тельно – исследова-

тельская деятель-

ность дошкольников. 

Для занятий с детьми 

4-7 лет.- М.: МОЗА-

ИКА – СИНТЕЗ, 

2017. стр. 75. 

 

Формирование элементарных математических представлений  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» (обяза-
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тельная часть)  представлено в Основной образовательной  программе  до-

школьного образования «От рождения до школы»/ Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. — 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017г.,  с. 97-99. 

Комплексно – тематическое планирование по освоению направления представ-

лено в таблице 6. 

Таблица 6 – Комплексное – тематическое планирование по образователь-

ной области   «Познавательное развитие» 

(направление деятельности – формирование элементарных математиче-

ских представлений) 

 

Неделя  Тема Программное содержание Литерату-

ра  

1 2 3 4 

СЕНТЯБРЬ  

1. «Геометри-

ческие фи-

гуры» 

(формирую-

щая часть) 

Закреплять названия геометрических 

фигур (треугольник, прямоугольник, 

квадрат, четырехугольник); умение 

классифицировать предметы по раз-

ным признакам (цвету, форме, вели-

чине); упражнять в счете в пределах 

10; закреплять представление о взаим-

ном расположении предметов в про-

странстве. 

Новикова 

В.П. «Ма-

тематика в 

детском са-

ду» 6-7 лет 

стр. 11-13. 

1. «Ориенти-

ровка в про-

странстве» 

(формирую-

щая часть) 

Упражнять в правильном обозначении 

положения предмета по отношению к 

себе; закреплять названия последова-

тельности дней недели, геометриче-

ских фигур; учить составлять предмет 

по заданной инструкции; развивать во-

ображение. 

Новикова 

В.П. «Ма-

тематика в 

детском са-

ду» 6-7 лет 

стр. 16-18. 

2. Занятие №1. 

(обязатель-

ная часть) 

Упражнять в делении множества на 

части и объединении его частей; со-

вершенствовать умение устанавливать 

зависимость между множеством и его 

частью; закреплять навыки порядково-

го счета в пределах 10, умение отве-

Помораева 

И.А.   

«Формиро-

вание эле-

ментарных 

математи-
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чать на вопросы «Сколько?», «Кото-

рый по счету?», «На котором месте?»; 

закреплять представления о взаимном 

расположении предметов в простран-

стве (в ряду):слева, справа, до, после, 

между, перед, за, рядом;  закреплять 

умение последовательно определять и 

называть дни недели. 

ческих 

представле-

ний» Под-

готовитель-

ная к школе 

группа 

стр. 17-18. 

2. Занятие №2. 

(обязатель-

ная часть) 

Упражнять в делении множества на 

части и объединении частей в целую 

группу; совершенствовать умение 

устанавливать зависимость между 

множеством и его частью; учить счи-

тать в прямом и обратном порядке в 

пределах 5; закреплять умение делить 

круг и квадрат на 2 и 4 равные части, 

сравнивать и называть их;  закреплять 

умение различать и называть знакомые 

геометрические фигуры. 

Помораева 

И.А.  

«Формиро-

вание эле-

ментарных 

математи-

ческих 

представле-

ний» Под-

готовитель-

ная к школе 

группа 

стр. 18-20. 

3. Занятие №3. 

(обязатель-

ная часть) 

Уточнять представления о цифрах 1 и 

2; упражнять в навыках количествен-

ного счета в прямом и обратном по-

рядке в пределах 10; закреплять уме-

ние ориентироваться на листе бумаги, 

определять стороны и углы листа; со-

вершенствовать представления о тре-

угольниках и четырехугольниках. 

Помораева 

И.А.  

«Формиро-

вание эле-

ментарных 

математи-

ческих 

представле-

ний» Под-

готовитель-

ная к школе 

группа 

стр. 20-21. 

3. Занятие №4. 

(обязатель-

ная часть) 

Уточнять представления о цифре  3; 

учить называть предыдущее и после-

дующее число для каждого числа 

натурального ряда в пределах 10; со-

Помораева 

И.А.  

«Формиро-

вание эле-
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вершенствовать умение сравнивать 10 

предметов (по длине, ширине, высоте), 

располагать их в возрастающем и убы-

вающем порядке, обозначать результа-

ты сравнения соответствующими сло-

вами; упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении. 

ментарных 

математи-

ческих 

представле-

ний» Под-

готовитель-

ная к школе 

группа 

стр. 21-23. 

4. Занятие №5. 

(обязатель-

ная часть) 

Уточнять представления о цифре 4; за-

креплять представления о количе-

ственном составе числа 5 из единиц; 

закреплять умение сравнивать два 

предмета по величине (длине, ширине) 

с помощью условной меры, равной од-

ному из сравниваемых предметов; раз-

вивать умение обозначать в речи свое 

местоположение относительно другого 

лица. 

Помораева 

И.А.  

«Формиро-

вание эле-

ментарных 

математи-

ческих 

представле-

ний» Под-

готовитель-

ная к школе 

группа 

 стр. 24-25.  

4. Занятие №6. 

(обязатель-

ная часть) 

Познакомить с количественным соста-

вом числа 6 из единиц; уточнять пред-

ставления о цифре 5; закреплять уме-

ние последовательно называть дни не-

дели; продолжать формировать умение 

видеть в окружающих предметах фор-

му знакомых геометрических фигур. 

Помораева 

И.А.  

«Формиро-

вание эле-

ментарных 

математи-

ческих 

представле-

ний» Под-

готовитель-

ная к школе 

группа 

стр. 25-27. 

ОКТЯБРЬ  
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1. Занятие №1. 

(обязатель-

ная часть) 

Продолжать учить составлять число 6 

из единиц; уточнять представление о 

цифре 6; уточнить приемы деления 

круга на 2–4 и 8 равных частей, учить 

понимать соотношение целого и ча-

стей, называть и показывать их (поло-

вина, одна вторая, одна четвертая, одна 

восьмая и т. д.); развивать умение дви-

гаться в пространстве в соответствии с 

условными обозначениями. 

 Помораева 

И.А.  

«Формиро-

вание эле-

ментарных 

математи-

ческих 

представле-

ний» Под-

готовитель-

ная к школе 

группа 

 стр. 27-30. 

1. Занятие №2. 

(обязатель-

ная часть) 

Познакомить с составом чисел 7 и 8 из 

единиц; уточнять представление о 

цифре 7; уточнить приемы деления 

квадрата на 2, 4 и 8 равных частей; 

учить понимать соотношение целого и 

частей, называть и показывать их (по-

ловина, одна вторая, одна четвертая, 

одна восьмая и т. д.); закреплять пред-

ставления о треугольниках и четырех-

угольниках; закреплять умение после-

довательно определять и называть дни 

недели. 

Помораева 

И.А.  

«Формиро-

вание эле-

ментарных 

математи-

ческих 

представле-

ний» Под-

готовитель-

ная к школе 

группа 

 стр. 30-32. 

2. Занятие №3. 

(обязатель-

ная часть) 

Продолжать учить составлять числа 7 

и 8 из единиц; уточнять представление 

о цифре 8; закреплять последователь-

ное называние дней недели; развивать 

умение составлять тематическую ком-

позицию по образцу. 

Помораева  

И. А.  

«Формиро-

вание эле-

ментарных 

математи-

ческих 

представле-

ний» Под-

готовитель-

ная к школе 

группа 
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стр. 32-33. 

2. Занятие №4. 

(обязатель-

ная часть) 

Познакомить с составом числа 9 из 

единиц; уточнять представление о 

цифре 9; совершенствовать умение 

называть числа в прямом и обратном 

порядке от любого числа; развивать 

глазомер; закреплять умение ориенти-

роваться на листе бумаги, определять и 

называть его стороны и углы. 

Помораева 

И. А.  

«Формиро-

вание эле-

ментарных 

математи-

ческих 

представле-

ний» Под-

готовитель-

ная к школе 

группа 

стр. 34-35. 

 

3. Занятие №5. 

(обязатель-

ная часть) 

Совершенствовать умение составлять 

число 9 из единиц; уточнять представ-

ление о цифрах от 1 до 9; развивать 

понимание независимости результата 

счета от его направления; дать пред-

ставление о весе предметов и сравне-

нии их путем взвешивания на ладонях; 

учить обозначать результаты сравне-

ния словами тяжелый, легкий, тяжелее, 

легче; развивать умение группировать 

геометрические фигуры по цвету и 

форме. 

Помораева 

И.А.  

«Формиро-

вание эле-

ментарных 

математи-

ческих 

представле-

ний» Под-

готовитель-

ная к школе 

группа 

стр. 36-38. 

 

3. Занятие №6. 

(обязатель-

ная часть) 

Познакомить с составом числа 10 из 

единиц; уточнять представление о 

цифре 0; продолжать учить нахо-

дить предыдущее число к названному, 

последующее число к названному; 

Помораева 

И.А.  

«Формиро-

вание эле-

ментарных 
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уточнить представления о весе пред-

метов и относительности веса при их 

сравнении; формировать представле-

ния о временных отношениях и учить 

обозначать их словами: сначала, по-

том, до, после, раньше, позже. 

математи-

ческих 

представле-

ний» Под-

готовитель-

ная к школе 

группа 

стр. 38-41. 

 

4. Занятие №7. 

(обязатель-

ная часть) 

Продолжать учить составлять число 10 

из единиц; познакомить с обозначени-

ем числа 10; закрепить навыки счета в 

прямом и обратном порядке в пределах 

10; дать представление о многоуголь-

нике на примере треугольника и четы-

рехугольника; закреплять умение ори-

ентироваться в пространстве с помо-

щью условных обозначений на плане, 

определять направление движения 

объектов, отражать в речи их про-

странственное положение. 

Помораева 

И.А.  

«Формиро-

вание эле-

ментарных 

математи-

ческих 

представле-

ний» Под-

готовитель-

ная к школе 

группа 

стр.41-44. 

 

4. Занятие №8. 

(обязатель-

ная часть) 

Учить составлять число 3 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на 

два меньших числа; продолжать зна-

комство с цифрами от 1 до 9; уточнить 

представления о многоугольнике, раз-

вивать умение находить его стороны, 

углы и вершины; закреплять представ-

ления о временах года и месяцах осе-

ни. 

Помораева 

И.А.  

«Формиро-

вание эле-

ментарных 

математи-

ческих 

представле-

ний» Под-

готовитель-

ная к школе 

группа 

стр. 44-46. 

5. «Тетрадь» 

(формирую-

Познакомить детей с тетрадью и ее 

назначением; закреплять название гео-

Новикова 

В.П. «Ма-
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щая часть) метрических фигур; упражнять в счете 

в пределах 10; учить различать количе-

ственный и порядковый счет; правиль-

но отвечать на вопросы «Сколько», 

«Который по счету». 

тематика в 

детском са-

ду» 6-7 лет 

стр. 18-21. 

5. «Тетрадь в 

клетку» 

(формирую-

щая часть) 

Учить ориентироваться на листе в 

клетку по словесной инструкции; за-

креплять названия дней недели, знания 

о том, какой день недели был вчера, 

будет завтра; учить называть «сосе-

дей» данного числа. 

Новикова 

В.П. «Ма-

тематика в 

детском са-

ду» 6-7 лет 

стр. 21-23. 

НОЯБРЬ  

1. Занятие №1. 

(обязатель-

ная часть) 

Учить составлять число 4 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на 

два меньших числа; закреплять навыки 

порядкового счета в пределах 10; раз-

вивать умение анализировать форму 

предметов и их отдельных частей; со-

вершенствовать представления о весе 

предметов и умение определять неза-

висимо от их внешнего вида одинаково 

весят предметы или нет; закреплять 

умение последовательно определять и 

называть дни недели. 

Помораева 

И.А.  

«Формиро-

вание эле-

ментарных 

математи-

ческих 

представле-

ний» Под-

готовитель-

ная к школе 

группа 

стр. 46-48. 

 

2. Занятие №2. 

(обязатель-

ная часть) 

Учить составлять число 5 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на 

два меньших числа; познакомить с об-

разованием чисел второго десятка в 

пределах 15; совершенствовать умение 

строить сериационный ряд по весу 

предметов; закреплять умение ориен-

тироваться на листе бумаги и отражать 

в речи пространственное расположе-

ние предметов словами: вверху, внизу, 

слева, справа. 

Помораева 

И.А.  

«Формиро-

вание эле-

ментарных 

математи-

ческих 

представле-

ний» Под-

готовитель-

ная к школе 

группа 
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стр. 48-51. 

2. Занятие №3. 

(обязатель-

ная часть) 

Учить составлять число 6 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на 

два меньших числа; продолжать зна-

комить с образованием чисел второго 

десятка в пределах 15; познакомить с 

измерением величин с помощью 

условной меры; развивать умение ори-

ентироваться в пространстве с помо-

щью условных обозначений и схем. 

Помораева 

И.А.  

«Формиро-

вание эле-

ментарных 

математи-

ческих 

представле-

ний» Под-

готовитель-

ная к школе 

группа 

стр. 51-53. 

3. Занятие №4. 

(обязатель-

ная часть) 

Учить составлять число 7 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на 

два меньших числа; продолжать зна-

комить с образованием чисел второго 

десятка в пределах 20; совершенство-

вать умение измерять длину предметов 

с помощью условной меры;4 развивать 

умение ориентироваться на листе бу-

маги в клетку. 

Помораева 

И.А.  

«Формиро-

вание эле-

ментарных 

математи-

ческих 

представле-

ний» Под-

готовитель-

ная к школе 

группа 

стр. 54-55. 

3. Занятие №5. 

(обязатель-

ная часть) 

Учить составлять число 8 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на 

два меньших числа; закреплять навыки 

счета в прямом и обратном порядке в 

пределах 15; упражнять в измерении 

длины предметов с помощью условной 

меры; развивать умение ориентиро-

ваться на листе бумаги в клетку. 

И. А. Помо-

раева, 

«Формиро-

вание эле-

ментарных 

математи-

ческих 

представле-

ний» Под-

готовитель-
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ная к школе 

группа 

стр. 55-58. 

 

4. Занятие №6. 

(обязатель-

ная часть) 

 

Учить составлять число 9 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на 

два меньших числа; совершенствовать 

навыки счета в пределах 20; упражнять 

в измерении высоты предметов с по-

мощью условной меры; продолжать 

развивать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Помораева 

И.А.  

«Формиро-

вание эле-

ментарных 

математи-

ческих 

представле-

ний» Под-

готовитель-

ная к школе 

группа 

стр. 58-61. 

4. Занятие №7. 

(обязатель-

ная часть) 

Учить составлять число 10 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на 

два меньших числа; закреплять умение 

определять предыдущее, последующее 

и пропущенное число к названному 

или обозначенному цифрой в пределах 

10; упражнять в умении измерять дли-

ну и ширину предметов с помощью 

условной меры; продолжать формиро-

вать навыки ориентировки на листе 

бумаги в клетку. 

И. А. Помо-

раева, 

«Формиро-

вание эле-

ментарных 

математи-

ческих 

представле-

ний» Под-

готовитель-

ная к школе 

группа 

стр. 61-64. 

ДЕКАБРЬ   

1. Занятие №8. 

(обязатель-

ная часть) 

Закреплять представления о количе-

ственном и порядковом значении чис-

ла в пределах 10; закреплять умение 

составлять число 10 из единиц; совер-

шенствовать навыки измерения вели-

чины предметов; познакомить с зави-

Помораева 

И.А.  

«Формиро-

вание эле-

ментарных 

математи-
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симостью результатов измерения от 

величины условной меры; развивать 

умение двигаться в пространстве в за-

данном направлении; совершенство-

вать умение моделировать предметы с 

помощью знакомых геометрических 

фигур. 

ческих 

представле-

ний» Под-

готовитель-

ная к школе 

группа 

стр. 64-66. 

1. Занятие №1. 

(обязатель-

ная часть) 

Познакомить с монетами достоинством 

1, 2, 5, 10 рублей и 1, 5, 10 копеек; 

продолжать формировать навыки ори-

ентировки на листе бумаги в клетку; 

уточнить представления о многоуголь-

никах и способах их классификации по 

виду и размеру. 

Помораева 

И.А.  

«Формиро-

вание эле-

ментарных 

математи-

ческих 

представле-

ний» Под-

готовитель-

ная к школе 

группа 

стр. 67-69. 

2. Занятие №2. 

(обязатель-

ная часть) 

Продолжать знакомить с монетами до-

стоинством 1, 5, 10 рублей; учить счи-

тать по заданной мере, когда за едини-

цу счета принимается не один, а не-

сколько предметов; развивать пред-

ставления о времени, познакомить с 

песочными часами. 

Помораева 

И.А.  

«Формиро-

вание эле-

ментарных 

математи-

ческих 

представле-

ний» Под-

готовитель-

ная к школе 

группа 

стр. 69-71. 

2. Занятие №3. 

(обязатель-

ная часть) 

Продолжать знакомить с монетами до-

стоинством 1, 5, 10 рублей, их набором 

и разменом; развивать чувство време-

ни, учить регулировать свою деятель-

ность в соответствии с временным ин-

Помораева 

И.А.  

«Формиро-

вание эле-

ментарных 
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тервалом; продолжать учить считать 

по заданной мере в пределах 20; разви-

вать умение воссоздавать сложные по 

форме предметы из отдельных частей 

по контурным образцам. 

математи-

ческих 

представле-

ний» Под-

готовитель-

ная к школе 

группа 

стр. 71-73. 

3. Занятие №4. 

(обязатель-

ная часть) 

Продолжать уточнять представления о 

монетах достоинством 1, 2, 5, 10 руб-

лей, их наборе и размене; учить изме-

рять объем сыпучих веществ с помо-

щью условной меры; познакомить с 

часами, учить устанавливать время на 

макете часов; продолжать учить опре-

делять форму предметов и их частей. 

Помораева 

И.А.  

«Формиро-

вание эле-

ментарных 

математи-

ческих 

представле-

ний» Под-

готовитель-

ная к школе 

группа 

стр. 73-76. 

3. Занятие №5. 

(обязатель-

ная часть) 

Продолжать учить измерять объем сы-

пучих веществ с помощью условной 

меры; продолжать знакомить с часами, 

учить устанавливать время на макете 

часов; развивать умение ориентиро-

ваться на листе бумаги в клетку; за-

креплять представления о многоуголь-

нике; познакомить с его частными слу-

чаями: пятиугольником и шестиуголь-

ником. 

Помораева 

И.А.  

«Формиро-

вание эле-

ментарных 

математи-

ческих 

представле-

ний» Под-

готовитель-

ная к школе 

группа 

стр. 76-77. 
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4. Занятие №6. 

(обязатель-

ная часть) 

Познакомить с правилами измерения 

жидких веществ с помощью условной 

меры; закреплять понимание отноше-

ний между числами натурального ряда, 

умение увеличивать (уменьшать) чис-

ло на 1 в пределах 10; развивать чув-

ство времени; учить различать дли-

тельность временных интервалов в 

пределах 5 минут; развивать умение 

моделировать геометрические фигуры. 

И. А. Помо-

раева, 

«Формиро-

вание эле-

ментарных 

математи-

ческих 

представле-

ний» Под-

готовитель-

ная к школе 

группа 

 стр. 78-80. 

 

4. Занятие №7. 

(обязатель-

ная часть) 

Совершенствовать умение расклады-

вать число на два меньших и состав-

лять из двух меньших большее число в 

пределах 10; закреплять представления 

о последовательности времен и меся-

цев года; развивать умение конструи-

ровать геометрические фигуры по сло-

весному описанию и перечислению 

характерных свойств; упражнять в 

умении объединять части в целое 

множество, сравнивать целое и часть 

множества. 

Помораева 

И.А.  

«Формиро-

вание эле-

ментарных 

математи-

ческих 

представле-

ний» Под-

готовитель-

ная к школе 

группа 

стр. 80-83. 

ЯНВАРЬ  

2. Занятие №8. 

(обязатель-

ная часть) 

Закреплять умение раскладывать число 

на два меньших числа и составлять из 

двух меньших большее число в преде-

лах 10; развивать умение называть 

предыдущее, последующее и пропу-

щенное число к названному; закреп-

лять представления о последователь-

ности дней недели; совершенствовать 

умение ориентироваться на листе бу-

И. А. Помо-

раева, 

«Формиро-

вание эле-

ментарных 

математи-

ческих 

представле-

ний» Под-
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маги в клетку; развивать умение видо-

изменять геометрические фигуры. 

готовитель-

ная к школе 

группа 

стр. 83-85. 

 

2. Занятие №1. 

(обязатель-

ная часть) 

Учить составлять арифметические за-

дачи на сложение; закреплять умение 

видеть геометрические фигуры в 

окружающих предметах; развивать 

внимание, память, логическое мышле-

ние. 

И. А. Помо-

раева, 

«Формиро-

вание эле-

ментарных 

математи-

ческих 

представле-

ний» Под-

готовитель-

ная к школе 

группа 

стр. 85-88. 

 

3. Занятие №2. 

(обязатель-

ная часть) 

Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание; совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку; развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

Помораева 

И.А.  

«Формиро-

вание эле-

ментарных 

математи-

ческих 

представле-

ний» Под-

готовитель-

ная к школе 

группа 

стр. 88-90. 

3. Занятие №3. 

(обязатель-

ная часть) 

Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание; закреплять умение изме-

рять объем жидких веществ с помо-

щью условной меры;  развивать уме-

ние ориентироваться на листе бумаги в 

Помораева 

И.А.  

«Формиро-

вание эле-

ментарных 

математи-
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клетку; развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

ческих 

представле-

ний» Под-

готовитель-

ная к школе 

группа 

стр. 90-93. 

4. Занятие №4. 

(обязатель-

ная часть) 

 

Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание; продолжать знакомить с 

монетами достоинством 1, 2, 5, 10 руб-

лей, их набором и разменом; совер-

шенствовать умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку; развивать 

внимание, логическое мышление. 

И. А. Помо-

раева, 

«Формиро-

вание эле-

ментарных 

математи-

ческих 

представле-

ний» Под-

готовитель-

ная к школе 

группа 

стр. 93-94. 

 

4. Занятие №5. 

(обязатель-

ная часть) 

Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание; продолжать знакомить с 

часами и устанавливать время на маке-

те часов; совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Помораева 

И.А.  

«Формиро-

вание эле-

ментарных 

математи-

ческих 

представле-

ний» Под-

готовитель-

ная к школе 

группа 

стр. 95-96. 

ФЕВРАЛЬ 

1. Занятие №6. 

(обязатель-

ная часть) 

Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание; совершенствовать пред-

Помораева 

И.А.  

«Формиро-
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ставления о последовательности чисел 

в пределах 20; развивать умение де-

лить целое на 8 равных частей и срав-

нивать целое и его части; развивать 

умение определять местоположение 

предметов относительно друг друга. 

вание эле-

ментарных 

математи-

ческих 

представле-

ний» Под-

готовитель-

ная к школе 

группа 

стр. 96-98. 

1. Занятие №7. 

(обязатель-

ная часть) 

Продолжать учить самостоятельно со-

ставлять и решать задачи на сложение 

и вычитание; развивать представления 

о геометрических фигурах и умение 

рисовать их на листе бумаги; закреп-

лять умение называть предыдущее, по-

следующее и пропущенное число, обо-

значенное цифрой. 

Помораева 

И.А.  

«Формиро-

вание эле-

ментарных 

математи-

ческих 

представле-

ний» Под-

готовитель-

ная к школе 

группа 

стр. 98-100. 

2. Занятие №8. 

(обязатель-

ная часть) 

Продолжать учить детей самостоя-

тельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание; совершенство-

вать представления о частях суток и их 

последовательности; упражнять в пра-

вильном использовании в речи 

слов: сначала, потом, до, после; за-

креплять умение видеть в окружающих 

предметах формы знакомых геометри-

ческих фигур; развивать внимание, во-

ображение. 

Помораева 

И.А.  

«Формиро-

вание эле-

ментарных 

математи-

ческих 

представле-

ний» Под-

готовитель-

ная к школе 

группа 

стр. 100-

101. 
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2. Занятие №1. 

(обязатель-

ная часть) 

Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение; 

упражнять в счете предметов по образ-

цу; учить измерять длину отрезков 

прямых линий по клеткам; развивать 

внимание, память, логическое мышле-

ние. 

Помораева 

И.А.  

«Формиро-

вание эле-

ментарных 

математи-

ческих 

представле-

ний» Под-

готовитель-

ная к школе 

группа 

стр. 101-

103. 

3. Занятие №2. 

(обязатель-

ная часть) 

Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание; закреплять умение назы-

вать зимние месяцы; совершенствовать 

умение составлять число из единиц; 

упражнять в составлении тематических 

композиций из геометрических фигур. 

Помораева 

И.А.  

«Формиро-

вание эле-

ментарных 

математи-

ческих 

представле-

ний» Под-

готовитель-

ная к школе 

группа 

стр. 103-

106. 

3. Занятие №3. 

(обязатель-

ная часть) 

Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание; закреплять умение после-

довательно называть дни недели и пра-

вильно использовать в речи сло-

ва: раньше, позже, сначала, потом; 

продолжать формировать умение 

определять отрезок прямой линии и 

измерять его длину по клеткам; разви-

вать представления о величине пред-

Помораева 

И.А.  

«Формиро-

вание эле-

ментарных 

математи-

ческих 

представле-

ний» Под-

готовитель-
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метов. ная к школе 

группа 

стр. 106-

109. 

4. Занятие №4. 

(обязатель-

ная часть) 

Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание; расширять представления о 

весе предметов; закреплять умение ви-

доизменять геометрические фигуры; 

совершенствовать умение ориентиро-

ваться в тетради в клетку, выполнять 

задания по словесной инструкции. 

Помораева 

И.А.  

«Формиро-

вание эле-

ментарных 

математи-

ческих 

представле-

ний» Под-

готовитель-

ная к школе 

группа 

стр. 109-

111. 

4. Занятие №5. 

(обязатель-

ная часть) 

Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание; совершенствовать навыки 

измерения высоты предметов с помо-

щью условной меры; продолжать зна-

комить с часами и учить определять 

время с точностью до 1 часа; развивать 

логическое мышление. 

Помораева 

И.А.  

«Формиро-

вание эле-

ментарных 

математи-

ческих 

представле-

ний» Под-

готовитель-

ная к школе 

группа 

стр. 111-

113. 

МАРТ  

1. Занятие №6. 

(обязатель-

ная часть) 

Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание; совершенствовать навыки 

счета со сменой его основания; про-

должать развивать представления о 

Помораева 

И.А.  

«Формиро-

вание эле-

ментарных 
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геометрических фигурах и умение за-

рисовывать их на листе бумаги в клет-

ку; развивать логическое мышление. 

математи-

ческих 

представле-

ний» Под-

готовитель-

ная к школе 

группа 

стр. 114-

116. 

1. Занятие №7. 

(обязатель-

ная часть) 

Продолжать учить самостоятельно со-

ставлять и решать задачи на сложение 

и вычитание; совершенствовать навы-

ки счета со сменой его основания; за-

креплять умение двигаться в простран-

стве в заданном направлении в соот-

ветствии с условными обозначениями. 

Помораева 

И.А.  

«Формиро-

вание эле-

ментарных 

математи-

ческих 

представле-

ний» Под-

готовитель-

ная к школе 

группа 

стр. 116-

118. 

2. Занятие №8. 

(обязатель-

ная часть) 

 

Продолжать учить самостоятельно со-

ставлять и решать задачи на сложение 

и вычитание; закреплять представле-

ния о количественном и порядковом 

значениях числа, умение отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по по-

рядку?», «На котором месте?»; совер-

шенствовать умение моделировать 

геометрические фигуры; развивать 

внимание, воображение. 

Помораева 

И.А.  

«Формиро-

вание эле-

ментарных 

математи-

ческих 

представле-

ний» Под-

готовитель-

ная к школе 

группа 

стр. 118-

120. 
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2. Занятие №1. 

(обязатель-

ная часть) 

Продолжать учить самостоятельно со-

ставлять и решать арифметические за-

дачи в пределах 10; совершенствовать 

умение делить круг на 8 равных ча-

стей, правильно обозначать части, 

сравнивать целое и его части; упраж-

нять в умении определять время по ча-

сам с точностью до 1 часа; развивать 

внимание. 

Помораева 

И.А.  

«Формиро-

вание эле-

ментарных 

математи-

ческих 

представле-

ний» Под-

готовитель-

ная к школе 

группа 

стр. 120-

122. 

3. Занятие №2. 

(обязатель-

ная часть) 

Продолжать учить самостоятельно со-

ставлять и решать задачи на сложение 

и вычитание в пределах 10;закреплять 

понимание отношений рядом стоящих 

чисел в пределах 10; совершенствовать 

умение ориентироваться на листе бу-

маги в клетку; развивать внимание. 

Помораева 

И.А.  

«Формиро-

вание эле-

ментарных 

математи-

ческих 

представле-

ний» Под-

готовитель-

ная к школе 

группа 

стр. 123-

125. 

3. Занятие №3. 

(обязатель-

ная часть) 

Продолжать учить самостоятельно со-

ставлять и решать задачи на сложение 

и вычитание в пределах 10; совершен-

ствовать умение измерять длину пред-

метов с помощью условной меры; со-

вершенствовать умение в ориентиров-

ке на листе бумаги в клетку; закреп-

лять умение называть последовательно 

времена и месяцы года. 

Помораева 

И.А.  

«Формиро-

вание эле-

ментарных 

математи-

ческих 

представле-

ний» Под-

готовитель-
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ная к школе 

группа 

стр. 126-

128. 

4. Занятие №4. 

(обязатель-

ная часть) 

Продолжать учить самостоятельно со-

ставлять и решать задачи на сложение 

и вычитание в пределах 10; упражнять 

в умении составлять число из двух 

меньших чисел и раскладывать число 

на два меньших числа; закреплять 

представления о монетах достоинством 

1, 2, 5, 10 рублей; развивать умение в 

ориентировке на листе бумаги в клет-

ку; упражнять в умении определять вес 

предметов с помощью весов. 

Помораева 

И.А.  

«Формиро-

вание эле-

ментарных 

математи-

ческих 

представле-

ний» Под-

готовитель-

ная к школе 

группа 

стр. 128-

130. 

4. Занятие №5. 

(обязатель-

ная часть) 

Продолжать учить самостоятельно со-

ставлять и решать задачи на сложение 

и вычитание в пределах 10; упражнять 

в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку; развивать умение 

объединять части множества, сравни-

вать целое и его части на основе счета; 

совершенствовать умение видеть в 

окружающих предметах формы знако-

мых геометрических фигур. 

Помораева 

И.А.  

«Формиро-

вание эле-

ментарных 

математи-

ческих 

представле-

ний» Под-

готовитель-

ная к школе 

группа 

стр. 130-

132. 

АПРЕЛЬ 

1. Занятие №6. 

(обязатель-

ная часть) 

Продолжать учить самостоятельно со-

ставлять и решать задачи на сложение 

и вычитание в пределах 10; закреплять 

умение в последовательном назывании 

Помораева 

И.А.  

«Формиро-

вание эле-
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дней недели; развивать способность в 

моделировании пространственных от-

ношений между объектами на плане; 

развивать пространственное восприя-

тие формы. 

ментарных 

математи-

ческих 

представле-

ний» Под-

готовитель-

ная к школе 

группа 

стр. 132-

134. 

1. Занятие №7. 

(обязатель-

ная часть) 

Продолжать учить самостоятельно со-

ставлять и решать задачи на сложение 

и вычитание в пределах 10; развивать 

умение ориентироваться на листе бу-

маги в клетку; совершенствовать уме-

ние конструировать объемные геомет-

рические фигуры; упражнять в счете в 

прямом и обратном порядке в пределах 

20. 

Помораева 

И.А.  

«Формиро-

вание эле-

ментарных 

математи-

ческих 

представле-

ний» Под-

готовитель-

ная к школе 

группа 

стр. 134-

136. 

2. Занятие №8. 

(обязатель-

ная часть) 

Упражнять в решении арифметических 

задач на сложение и вычитание в пре-

делах 10; развивать умение ориентиро-

ваться на листе бумаги в клетку; со-

вершенствовать навыки счета со сме-

ной основания счета в пределах 20; 

развивать внимание, память, логиче-

ское мышление. 

Помораева 

И.А.  

«Формиро-

вание эле-

ментарных 

математи-

ческих 

представле-

ний» Под-

готовитель-

ная к школе 

группа 

стр. 136-

137. 
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2. «Решение 

задач» 

(формирую-

щая часть) 

Продолжать учить детей составлять и 

решать простые арифметические зада-

чи на сложение и вычитание, «записы-

вать» их, используя знаки; закреплять 

названия дней недели; упражнять де-

тей в счете в пределах 20; закреплять 

умение увеличивать и уменьшать чис-

ло на единицу. 

 

3. Занятие №1. 

(обязатель-

ная часть) 

Продолжать учить самостоятельно со-

ставлять и решать задачи на сложение 

и вычитание в пределах 10; упражнять 

в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку; развивать умение из-

мерять длину предметов с помощью 

условной меры; развивать внимание, 

память, логическое мышление. 

Помораева 

И.А.  

«Формиро-

вание эле-

ментарных 

математи-

ческих 

представле-

ний» Под-

готовитель-

ная к школе 

группа 

стр. 138-

140. 

3. Занятие №2. 

(обязатель-

ная часть) 

Продолжать учить самостоятельно со-

ставлять и решать задачи на сложение 

в пределах 10; упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку; развивать умение последова-

тельно называть дни недели, месяцы и 

времена года; развивать внимание, па-

мять, логическое мышление. 

Помораева 

И.А.  

«Формиро-

вание эле-

ментарных 

математи-

ческих 

представле-

ний» Под-

готовитель-

ная к школе 

группа 

стр. 140-

143. 
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4. Занятие №3. 

(обязатель-

ная часть) 

Продолжать учить самостоятельно со-

ставлять и решать задачи на сложение 

и вычитание в пределах 10; упражнять 

в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку; учить «читать» гра-

фическую информацию, обозначаю-

щую пространственные отношения 

объектов и направление их движения; 

развивать внимание, память, логиче-

ское мышление. 

Помораева 

И.А.  

«Формиро-

вание эле-

ментарных 

математи-

ческих 

представле-

ний» Под-

готовитель-

ная к школе 

группа 

стр. 143-

145. 

4. Занятие №4. 

(обязатель-

ная часть) 

Продолжать учить самостоятельно со-

ставлять и решать задачи на сложение 

в пределах 10; упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку; развивать умение создавать 

сложные по форме предметы из от-

дельных частей по представлению; 

развивать внимание, память, логиче-

ское мышление. 

Помораева 

И.А.  

«Формиро-

вание эле-

ментарных 

математи-

ческих 

представле-

ний» Под-

готовитель-

ная к школе 

группа 

стр. 145-

147. 

5. Занятие №5. 

(обязатель-

ная часть) 

Продолжать учить самостоятельно со-

ставлять и решать задачи на сложение 

и вычитание в пределах 10; упражнять 

в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку; закреплять умение 

составлять число из двух меньших и 

раскладывать его на два меньших чис-

ла в пределах 10; развивать внимание, 

память, логическое мышление. 

Помораева 

И.А.  

«Формиро-

вание эле-

ментарных 

математи-

ческих 

представле-

ний» Под-

готовитель-
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ная к школе 

группа 

стр. 147-

149. 

5. Занятие №6. 

(обязатель-

ная часть) 

Продолжать учить самостоятельно со-

ставлять и решать задачи на сложение 

и вычитание в пределах 10; упражнять 

в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку; закреплять представ-

ления об объемных и плоских геомет-

рических фигурах; развивать внима-

ние, память, логическое мышление. 

Помораева 

И.А.  

«Формиро-

вание эле-

ментарных 

математи-

ческих 

представле-

ний» Под-

готовитель-

ная к школе 

группа 

стр. 149-

151. 

МАЙ 

1. Занятие №7. 

(обязатель-

ная часть) 

Продолжать учить самостоятельно со-

ставлять и решать задачи на сложение 

и вычитание в пределах 10; упражнять 

в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку; закреплять умение 

считать в прямом и обратном порядке 

в пределах 20; развивать внимание, 

память, логическое мышление. 

Помораева 

И.А.  

«Формиро-

вание эле-

ментарных 

математи-

ческих 

представле-

ний» Под-

готовитель-

ная к школе 

группа 

стр. 151-

153. 
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1. Занятие №8. 

(обязатель-

ная часть) 

Продолжать учить самостоятельно со-

ставлять и решать задачи на сложение 

и вычитание в пределах 10; упражнять 

в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку; совершенствовать 

умение ориентироваться в окружаю-

щем пространстве относительно себя и 

другого лица; развивать внимание, па-

мять, логическое мышление. 

Помораева 

И.А.  

«Формиро-

вание эле-

ментарных 

математи-

ческих 

представле-

ний» Под-

готовитель-

ная к школе 

группа 

стр. 153-

155. 

2. «Ориенти-

ровка во 

времени» 

 

Продолжать учить ориентироваться на 

листе бумаги в клетку; закреплять 

представления о днях недели; закреп-

лять счет в пределах 20, умение назы-

вать последующие и предыдущие чис-

ла. 

 

2. «Ориенти-

ровка в про-

странстве» 

 

Продолжать упражнять в ориентировке 

на листе бумаги; учить выполнять за-

дания по словесной инструкции; за-

креплять названия месяцев; закреплять 

умение самостоятельно составлять и 

решать простые арифметические зада-

чи на сложение и вычитание на числах 

в пределах 20. 

 

3. «Измере-

ние» 

 

Упражнять в измерении жидкости с 

помощью жмени, горсти; закреплять 

умение сравнивать предметы по длине, 

обозначать словами результат сравне-

ния: «длиннее», «короче». 
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3. «Решение 

задач» 

(формирую-

щая часть) 

Продолжать учить составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание на 

числах в пределах 20, закреплять уме-

ние преобразовывать фигуры; разви-

вать логическое мышление. 

 

4. «Счет в 

пределах 

20» 

(формирую-

щая часть) 

Упражнять в счете в пределах 20; 

учить увеличивать и уменьшать число; 

составлять фигуру из счетных палочек; 

закреплять названия геометрических 

фигур. 

 

4. «Повторе-

ние» 

(формирую-

щая часть) 

Упражнять в составлении фигуры из 

восьми треугольников, в счете в пре-

делах 20; расширять кругозор; закреп-

лять названия месяцев. 

 

 

Ознакомление с предметным окружением  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие » (обя-

зательная часть)  представлено в Основной образовательной  программе  до-

школьного образования «От рождения до школы»/ Под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. — 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017г.,  с.101-102. 

Комплексно – тематическое планирование по освоению направления представ-

лено в таблице 7. 

Таблица 7 – Комплексное – тематическое планирование по образователь-

ной области «Познавательное развитие» 

(направление деятельности – ознакомление с предметным окружением) 

Неделя Тема Программное содержание Литерату-

ра 

1 2 3 4 

СЕНТЯБРЬ  

1. «Как хо-

рошо у нас 

в саду» 

(обязатель-

Расширять и обобщать представления 

детей об общественной значимости 

детского сада, его сотрудниках, о пра-

вах и обязанностях детей, посещаю-

Дыбина О. 

В. «Озна-

комление с  

предмет-
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ная часть) щих детский сад. Воспитывать добро-

желательное отношение к сверстни-

кам, к окружающим. 

ным и со-

циальным 

окружени-

ем» 

Подготови-

тельная к 

школе 

группа, стр. 

33-34. 

3. «Дружная 

семья» 

(обязатель-

ная часть) 

Обобщать и систематизировать пред-

ставления детей о семье (люди, кото-

рые живут вместе, любят друг друга, 

заботятся друг о друге). Расширять 

представления о родовых корнях се-

мьи; активизировать познавательный 

интерес к семье, к близким; воспиты-

вать желание заботиться о близких, 

развивать чувство гордости за свою 

семью. 

Дыбина О. 

В. «Озна-

комление с  

предмет-

ным и со-

циальным 

окружени-

ем» 

Подготови-

тельная к 

школе 

группа, стр. 

29-31. 

ОКТЯБРЬ 

1. «К дедушке 

на ферму» 

(обязатель-

ная часть) 

Познакомить детей с новой професси-

ей – фермер. Дать представление о 

трудовых действиях и результатах 

труда фермера. Подвести к пониманию 

целостного облика человека-

труженика в фермерском хозяйстве: 

тяжелый труд, любовь ко всему живо-

му, забота о людях. Воспитывать чув-

ство признательности и уважения к ра-

ботникам сельского хозяйства. 

животных. 

Дыбина О. 

В. «Озна-

комление с  

предмет-

ным и со-

циальным 

окружени-

ем» 

Подготови-

тельная к 

школе 

группа, стр. 

56-58. 

3. «Предме- Формировать представления детей о Дыбина О. 



55 

 

ты-

помощни-

ки» 

(обязатель-

ная часть) 

предметах, облегчающих труд челове-

ка на производстве; объяснять, что эти 

предметы могут улучшать качество, 

скорость выполнения действий, вы-

полнять сложные операции, изменять 

предмет. 

В. «Озна-

комление с  

предмет-

ным и со-

циальным 

окружени-

ем» 

Подготови-

тельная к 

школе 

группа, стр. 

28-29. 

НОЯБРЬ 

1. «Бабушкин 

сундук» 

(обязатель-

ная часть) 

Формировать у детей желание расска-

зывать о близких родственниках, об их 

судьбах, интересных случаях из их 

жизни. 

Дыбина О. 

В. «Озна-

комление с  

предмет-

ным и со-

циальным 

окружени-

ем» 

Подготови-

тельная к 

школе 

группа, стр. 

66-67. 

3. «Мое оте-

чество – 

Россия» 

(обязатель-

ная часть) 

Формировать у детей интерес к полу-

чению знаний о России; воспитывать 

чувство принадлежности к определен-

ной культуре, уважение к культурам 

других народов; умение рассказывать 

об истории и культуре своего народа. 

Дыбина О. 

В. «Озна-

комление с  

предмет-

ным и со-

циальным 

окружени-

ем» 

Подготови-

тельная к 

школе 
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группа, стр. 

49-51. 

5. «Две вазы» 

(обязатель-

ная часть) 

Закреплять умение детей узнавать 

предметы из стекла и керамики, отли-

чать их друг от друга, устанавливать 

причинно-следственные связи между 

назначением, строением и материалом 

предмета. 

Дыбина О. 

В. «Озна-

комление с  

предмет-

ным и со-

циальным 

окружени-

ем» 

Подготови-

тельная к 

школе 

группа, стр. 

42-43. 

ДЕКАБРЬ 

2. «Удиви-

тельные 

предметы» 

(обязатель-

ная часть) 

Учить детей сравнивать предметы, 

придуманные людьми, с объектами 

природы и находить между ними об-

щее (то, что не дала человеку природа, 

он придумал сам). 

Дыбина О. 

В. «Озна-

комление с  

предмет-

ным и со-

циальным 

окружени-

ем» 

Подготови-

тельная к 

школе 

группа, стр. 

31-32. 

4. «На вы-

ставке ко-

жаных из-

делий» 

(обязатель-

ная часть) 

Дать понятие о коже как о материале, 

из которого человек делает разнооб-

разные вещи; познакомить с видами 

кожи, показать связь качества кожи с 

назначением вещи. Активизировать 

познавательную деятельность; вызвать 

интерес к старинным и современным 

предметам рукотворного труда. 

Дыбина О. 

В. «Озна-

комление с  

предмет-

ным и со-

циальным 

окружени-

ем» 
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Подготови-

тельная к 

школе 

группа, стр. 

39-40. 

ЯНВАРЬ 

2. «Путеше-

ствие в ти-

пографию» 

(обязатель-

ная часть) 

Познакомить детей с трудом  работни-

ков типографии. Показать значимость 

каждого компонента труда в получе-

нии результата. Познакомить с процес-

сом создания, оформления книги. Вос-

питывать любовь к книгам, уважение к 

людям, 

Дыбина О. 

В. «Озна-

комление с  

предмет-

ным и со-

циальным 

окружени-

ем» 

Подготови-

тельная к 

школе 

группа, стр. 

40-42. 

ФЕВРАЛЬ  

1. «Библио-

тека» 

(обязатель-

ная часть) 

Дать детям представление о библиоте-

ке, о правилах, которые приняты для 

читателей, посещающих библиотеку. 

Воспитывать бережное отношение к 

книгам. 

Дыбина О. 

В. «Озна-

комление с  

предмет-

ным и со-

циальным 

окружени-

ем» 

Подготови-

тельная к 

школе 

группа, стр. 

43-45. 

3. «В мире 

материа-

лов» 

(обязатель-

Закреплять знания детей о различных 

материалах. Воспитывать бережное 

отношение к вещам, умение  выслуши-

вать товарищей. 

Дыбина О. 

В. «Озна-

комление с  

предмет-
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ная часть) ным и со-

циальным 

окружени-

ем» 

Подготови-

тельная к 

школе 

группа, стр. 

45-46. 

МАРТ 

1. «Защитни-

ки Роди-

ны» 

(обязатель-

ная часть) 

Расширять знания детей о Российской 

армии; воспитывать уважение к за-

щитникам Отечества, к памяти павших 

бойцов (возлагать цветы к обелискам, 

памятникам); формировать умение 

рассказывать о службе в армии отцов, 

дедушек, братьев, воспитывать стрем-

ление быть похожими на них. 

Дыбина О. 

В. «Озна-

комление с  

предмет-

ным и со-

циальным 

окружени-

ем» 

Подготови-

тельная к 

школе 

группа, 

стр.46-47.  

3. «Знатоки» 

(обязатель-

ная часть) 

Закреплять представления детей о бо-

гатстве рукотворного мира; расширять 

знания о предметах, удовлетворяющих 

эстетические и интеллектуальные по-

требности человека; развивать интерес 

к познанию окружающего мира. 

Дыбина О. 

В. «Озна-

комление с  

предмет-

ным и со-

циальным 

окружени-

ем» 

Подготови-

тельная к 

школе 

группа, стр. 

47-49. 

АПРЕЛЬ  



59 

 

1. «Путеше-

ствие в 

прошлое 

книги» 

(обязатель-

ная часть) 

Познакомить детей с историей созда-

ния и изготовления книги; показать, 

как книга преобразовывалась под вли-

янием творчества человека; вызвать 

интерес к творческой деятельности че-

ловека; воспитывать бережное отно-

шение к книгам. 

Дыбина О. 

В. «Озна-

комление с  

предмет-

ным и со-

циальным 

окружени-

ем» 

Подготови-

тельная к 

школе 

группа, стр. 

35-36.  

3. «Путеше-

ствие в 

прошлое 

счетных 

устройств» 

(обязатель-

ная часть) 

Познакомить детей с историей счетных 

устройств, с процессом их преобразо-

вания человеком; развивать ретроспек-

тивный взгляд на предметы рукотвор-

ного мира; активизировать познава-

тельную деятельность. 

Дыбина О. 

В. «Озна-

комление с  

предмет-

ным и со-

циальным 

окружени-

ем» 

Подготови-

тельная к 

школе 

группа, стр. 

51-52. 

МАЙ 

1. «Космос» 

(обязатель-

ная часть) 

Расширять представления детей о кос-

мосе; подводить к пониманию того, 

что освоение космоса – ключ к реше-

нию многих проблем на Земле; расска-

зать детям о Ю. Гагарине и других ге-

роях космоса. 

Дыбина О. 

В. «Озна-

комление с  

предмет-

ным и со-

циальным 

окружени-

ем» 

Подготови-

тельная к 
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Ознакомление с миром природы 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие » (обязатель-

ная часть)  представлено в: - Основной образовательной  программе  дошколь-

ного образования «От рождения до школы»/ Под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. Кома-

ровой, М.А. Васильевой. — 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017г.,  с.107-109. 

Комплексно – тематическое планирование по освоению направления представ-

лено в таблице 8. 

Таблица 8 – Комплексное – тематическое планирование по образователь-

ной области «Познавательное развитие» 

(направление деятельности – ознакомление с миром природы) 

школе 

группа, стр. 

53-54. 

3. «Путеше-

ствие в 

прошлое 

светофора» 

(обязатель-

ная часть) 

Познакомить детей с историей свето-

фора, с процессом преобразования это-

го устройства человеком. Развивать ре-

троспективный взгляд на предметы ру-

котворного мира; активизировать по-

знавательную деятельность. 

Дыбина О. 

В. «Озна-

комление с  

предмет-

ным и со-

циальным 

окружени-

ем» 

Подготови-

тельная к 

школе 

группа, стр. 

54-56. 

Неделя Тема Программное содержание Литерату-

ра 

1 2 3 4 

СЕНТЯБРЬ  

2. «Дары осе-

ни» 

(обязатель-

ная часть) 

Расширять представления детей об 

осенних изменениях в природе. За-

креплять знания об овощах, фруктах, 

грибах и орехах. Развивать  любозна-

Соломен-

никова 

О..А. 

«Ознаком-
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тельность и познавательную актив-

ность.  Воспитывать уважительное от-

ношение к труду взрослых. Формиро-

вать эстетическое отношение к приро-

де. Развивать творчество и инициати-

ву. 

ление с 

природой в 

детском са-

ду» 

Подготови-

тельная к 

школе 

группа, 

стр.33-34.  

4. «Почва и 

подземные 

обитатели» 

(обязатель-

ная часть) 

Расширять представления детей    о 

почве и подземных обитателях. Разви-

вать познавательную активность. 

Учить выдвигать предположения, про-

верять их и делать элементарные вы-

воды о свойствах почвы в процессе 

опытнической деятельности. Воспиты-

вать   бережное отношение к природе. 

Соломен-

никова 

О..А. 

«Ознаком-

ление с 

природой в 

детском са-

ду» 

Подготови-

тельная к 

школе 

группа, стр. 

34-37. 

ОКТЯБРЬ 

2. «4 октября 

всемирный 

день жи-

вотных» 

(обязатель-

ная часть) 

Расширять представления детей о мно-

гообразии животных на Земле. Форми-

ровать желание беречь и защищать 

животных. Учить самостоятельно де-

лать элементарные выводы и умоза-

ключения о жизнедеятельности живот-

ных. Развивать интерес, творчество и 

инициативу. 

Соломен-

никова 

О..А. 

«Ознаком-

ление с 

природой в 

детском са-

ду» 

Подготови-

тельная к 

школе 

группа, 

стр.37-38.  

4. «Кроет уж Расширять представления детей об Соломен-
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лист золо-

той  влаж-

ную землю  

в лесу» 

(обязатель-

ная часть) 

осенних изменениях в природе в сен-

тябре, октябре и ноябре. Учить заме-

чать приметы осени. Воспитывать бе-

режное отношение к природе. Форми-

ровать желание отражать красоту 

осеннего пейзажа в продуктивных ви-

дах деятельности. Развивать творче-

ство и инициативность. 

никова 

О..А. 

«Ознаком-

ление с 

природой в 

детском са-

ду» 

Подготови-

тельная к 

школе 

группа, стр. 

38-40. 

НОЯБРЬ 

2. «Птицы 

нашего 

края» 

(обязатель-

ная часть) 

Расширять знания детей о разнообра-

зии мира пернатых. Учить узнавать и 

правильно называть птиц, живущих в 

данной местности. Формировать уме-

ние выделять характерные особенно-

сти разных птиц. Развивать познава-

тельный интерес. Учить составлять 

паспорт для птиц. 

Соломен-

никова 

О..А. 

«Ознаком-

ление с 

природой в 

детском са-

ду» 

Подготови-

тельная к 

школе 

группа, стр. 

40-43. 

4. «Наблюде-

ние за жи-

вым объ-

ектом» 

(обязатель-

ная часть) 

Расширять представления детей о де-

коративных животных. Учить наблю-

дать за морской свинкой, не мешая ей. 

Подводить к умению самостоятельно 

делать элементарные умозаключения о 

повадках животного. Формировать же-

лание помогать  взрослым ухаживать 

за животным. 

Соломен-

никова 

О..А. 

«Ознаком-

ление с 

природой в 

детском са-

ду» 

Подготови-

тельная к 

школе 



63 

 

группа, стр. 

43-45. 

ДЕКАБРЬ  

1. «Живот-

ные зимой» 

(обязатель-

ная часть) 

Обогащать представления детей о се-

зонных изменениях в природе. Про-

должать знакомить с особенностями 

приспособления животных к среде 

обитания зимний период. Учить уста-

навливать связи между растениями и 

животными в зимний период. Подво-

дить  к пониманию того,  что человек 

может помочь животным пережить хо-

лодную зиму. 

Соломен-

никова 

О..А. 

«Ознаком-

ление с 

природой в 

детском са-

ду» 

Подготови-

тельная к 

школе 

группа, стр. 

45-48. 

3. «Живот-

ные водое-

мов, морей 

и океанов» 

(обязатель-

ная часть) 

Расширять представления о многооб-

разии обитателей водоѐмов, морей и 

океанов. Развивать интерес к миру 

природы. Формировать представления 

о взаимосвязях животных со средой 

обитания.   

Соломен-

никова 

О..А. 

«Ознаком-

ление с 

природой в 

детском са-

ду» 

Подготови-

тельная к 

школе 

группа, стр. 

48-50. 

ЯНВАРЬ  

1. «11 января 

- День за-

поведни-

ков и 

нацио-

нальных 

парков» 

Расширять представления детей о раз-

нообразии природного мира, в том 

числе о редких растениях и животных, 

занесенных в Красную книгу. Форми-

ровать представления о заповедных 

местах, в том числе родного края. Под-

водить к умению самостоятельно де-

Соломен-

никова 

О..А. 

«Ознаком-

ление с 

природой в 

детском са-
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(обязатель-

ная часть) 

лать элементарные выводы об охране 

окружающей среды. Развивать творче-

ство и инициативу. 

ду» 

Подготови-

тельная к 

школе 

группа, стр. 

50-53. 

3. «Прохож-

дение эко-

логической 

тропы» 

(обязатель-

ная часть) 

Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе в процессе про-

хождения экологической тропы в зда-

нии детского сада. Вызывать желание 

участвовать в совместных проектах. 

Развивать связную речь, любознатель-

ность и активность. Воспитывать бе-

режное отношение к природе. 

Соломен-

никова 

О..А. 

«Ознаком-

ление с 

природой в 

детском са-

ду» 

Подготови-

тельная к 

школе 

группа, стр. 

53-55. 

ФЕВРАЛЬ  

2. «Служеб-

ные соба-

ки» 

(обязатель-

ная часть) 

Расширять представления детей о слу-

жебных собаках, о помощи, которую 

собаки могут оказывать человеку. 

Формировать знания о том, что чело-

век должен уметь ухаживать за живот-

ными, которых он приручил. Форми-

ровать интерес и  любовь к животным. 

Дать элементарные представления о 

профессии кинолога. 

Соломен-

никова 

О..А. 

«Ознаком-

ление с 

природой в 

детском са-

ду» 

Подготови-

тельная к 

школе 

группа, стр. 

55-56. 

4. «Огород на 

окне» 

(обязатель-

ная часть) 

Формировать представления детей о 

разнообразии растений и способах их 

посадки. Учить устанавливать взаимо-

связи между состоянием растения и 

Соломен-

никова 

О..А. 

«Ознаком-
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условиями окружающей среды. В про-

цессе практической деятельности под-

водить детей к умению делать элемен-

тарные выводы о взаимосвязи расте-

ний и способов ухода за ними. 

ление с 

природой в 

детском са-

ду» 

Подготови-

тельная к 

школе 

группа, стр. 

57-58. 

МАРТ  

2. «Полюбуй-

ся: весна 

наступа-

ет…» 

(обязатель-

ная часть) 

Расширять представления детей о 

весенних изменениях в природе. 

Формировать эстетическое отно-

шение к природе средствами ху-

дожественных произведений. Раз-

вивать интерес к художественно-

творческой деятельности, инициа-

тиву, творчество и самостоятель-

ность. 

Соломенникова 

О..А. «Ознаком-

ление с приро-

дой в детском 

саду» 

Подготовитель-

ная к школе 

группа, стр. 58-

61. 

4. «22 марта – 

Всемирный 

день вод-

ных ресур-

сов» 

(обязатель-

ная часть) 

Расширять представления детей о 

значении воды в жизни всего жи-

вого. Формировать эстетическое 

отношение к природе. Развивать 

творческую инициативу. Воспи-

тывать бережное отношение к 

водным ресурсам. 

Соломенникова 

О..А. «Ознаком-

ление с приро-

дой в детском 

саду» 

Подготовитель-

ная к школе 

группа, стр. 61-

63. 

АПРЕЛЬ  

2. «Цветоч-

ный ковер» 

(обязатель-

ная часть) 

Расширять представления детей о 

многообразии цветущих растений 

и их значении в природе. Воспи-

тывать  бережное отношение к 

природе. Учить видеть и переда-

вать красоту цветущих растений в 

продуктивных видах деятельно-

сти. Развивать познавательный 

Соломенникова 

О..А. «Ознаком-

ление с приро-

дой в детском 

саду» 

Подготовитель-

ная к школе 

группа, стр.69-
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2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной речи;  грамматиче-

ски правильной диалогической и монологи ческой речи; развитие речевого 

интерес к растениям.  74.  

4. «22 апреля 

– междуна-

родный 

день Зем-

ли» 

(обязатель-

ная часть) 

Расширять представления о том, 

что Земля- наш общий дом. Под-

вести к пониманию того, что 

жизнь человека во многом зависит 

от окружающей среды- чистого 

воздуха, почвы и воды. Закреп-

лять умение устанавливать при-

чинно- следственные связи между 

природными явлениями. Разви-

вать познавательную активность. 

Соломенникова 

О..А. «Ознаком-

ление с приро-

дой в детском 

саду» 

Подготовитель-

ная к школе 

группа, стр. 65-

66. 

МАЙ  

2. «Знатоки 

природы» 

(обязатель-

ная часть) 

Расширять представления о раз-

нообразии растительного и жи-

вотного мира. Учить быстро 

находить ответ на поставленный 

 вопрос. Развивать познаватель-

ную активность и творческую 

инициативу. 

Соломенникова 

О.А. «Ознаком-

ление с приро-

дой в детском 

саду» 

Подготовитель-

ная к школе 

группа, стр. 63-

65. 

4. «Прохож-

дение эко-

логической 

тропы» 

(обязатель-

ная часть) 

Расширять представления детей о 

сезонных изменениях в природе в 

процессе прохождения экологиче-

ской тропы на участке детского 

сада. Развивать желание вести 

наблюдения в природе. Поддер-

живать самостоятельную поиско-

во- исследовательскую  деятель-

ность. Развивать любознатель-

ность, активность. Воспитывать 

бережное отношение к природе.  

Соломенникова 

О..А. «Ознаком-

ление с приро-

дой в детском 

саду» 

Подготовитель-

ная к школе 

группа, стр. 66-

69. 
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творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематиче-

ского слуха; знакомства с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуко-

вой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

Содержание педагогической работы 

Развитие речи 

Содержание образовательной области «Речевое развитие » (обязательная 

часть)  представлено вОсновной образовательной  программе  дошкольного об-

разования «От рождения до школы»/ Под ред.Н.Е.  Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. — 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г.,  с. 

121-122. 

Комплексно – тематическое планирование по освоению направления 

представлено в таблице 9. 

Таблица 9 – Комплексное – тематическое планирование по образователь-

ной области «Речевое  развитие» 

(направление деятельности – развитие речи) 

Неделя Тема Программное содержание Литература 

1 2 3 4 

СЕНТЯБРЬ  

1. «Подгото-

вишки» 

(обязатель-

ная часть) 

Побеседовать с детьми о том, как те-

перь называется их группа и почему,  

хотят ли они стать учениками; помо-

гать детям правильно строить выска-

зывания. 

Гербова В.В. 

«Развитие 

речи в дет-

ском саду» 

Подготови-

тельная к 

школе груп-

па 

стр.19. 

1. «Летние 

истории» 

(обязатель-

ная часть) 

Помогать детям составлять рассказы из 

личного опыта, подбирать существи-

тельные к прилагательным. 

Гербова В.В. 

«Развитие 

речи в дет-

ском саду» 

Подготови-

тельная к 

школе груп-
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па 

стр.20. 

2. «Звуковая 

культура 

речи (про-

верочное)» 

(обязатель-

ная часть) 

Выяснить, как дети владеют умения-

ми, которые были сформированы в 

старшей группе. 

 

Гербова В.В. 

«Развитие 

речи в дет-

ском саду» 

Подготови-

тельная к 

школе груп-

па 

стр.21. 

2. «Лексико – 

граммати-

ческое 

упражне-

ние» 

(обязатель-

ная часть) 

Активизировать разнообразный сло-

варь детей; помогать точно охаракте-

ризовать предмет, правильно строить 

предложение. 

 

Гербова В.В. 

«Развитие 

речи в дет-

ском саду» 

Подготови-

тельная к 

школе груп-

па 

стр.22. 

3. «Для чего 

нужны 

стихи» 

(обязатель-

ная часть) 

Побеседовать с детьми о том, зачем 

люди сочиняют, читают и декламиру-

ют стихи. Выяснить, помнят ли дети 

программные стихотворения. 

 

Гербова В.В. 

«Развитие 

речи в дет-

ском саду» 

Подготови-

тельная к 

школе груп-

па 

стр.23. 

3. «Пересказ 

итальян-

ской сказки 

«Как осел 

петь пере-

стал» 

(обязатель-

ная часть) 

Познакомить детей с итальянской 

сказкой «Как осел петь перестал» (в 

обр. Дж. Родари); помогать детям пе-

ресказывать небольшие тексты без су-

щественных пропусков и повторов. 

 

Гербова В.В. 

«Развитие 

речи в дет-

ском саду» 

Подготови-

тельная к 

школе груп-

па 

стр.24. 
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4. «Работа с 

сюжетной 

картин-

кой» 

(обязатель-

ная часть) 

Выяснить, как дети освоили умение 

озаглавливать картину и составлять 

план рассказа. 

 

Гербова В.В. 

«Развитие 

речи в дет-

ском саду» 

Подготови-

тельная к 

школе груп-

па 

стр.25. 

4. «Рассказ о 

А.С.Пушки

не» 

(обязатель-

ная часть) 

Рассказать детям о великом русском 

поэте; вызвать чувство радости от вос-

приятия его стихов и желание услы-

шать другие произведения поэта. 

 

Гербова В.В. 

«Развитие 

речи в дет-

ском саду» 

Подготови-

тельная к 

школе груп-

па 

стр.25. 

ОКТЯБРЬ  

1. «Лексико - 

граммати-

ческое 

упражне-

ние» 

(обязатель-

ная часть) 

Активизировать речь детей. Гербова В.В. 

«Развитие 

речи в дет-

ском саду» 

Подготови-

тельная к 

школе груп-

па 

стр.26. 

1. «Заучива-

ние сти-

хотворения 

А. Фета 

«Ласточки 

пропали…» 

(обязатель-

ная часть) 

Помочь детям запомнить новое стихо-

творение. 

Гербова В.В. 

«Развитие 

речи в дет-

ском саду» 

Подготови-

тельная к 

школе груп-

па 

стр.27. 

2. «Звуковая Совершенствовать слуховое внимание Гербова В.В. 
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культура 

речи. Под-

готовка к 

обучению 

грамоте» 

(обязатель-

ная часть) 

и восприятие детей. Определять коли-

чество и порядок слов в предложении. 

 

«Развитие 

речи в дет-

ском саду» 

Подготови-

тельная к 

школе груп-

па 

стр.28. 

2. «Русские 

народные 

сказки» 

(обязатель-

ная часть) 

Выяснить, знают ли дети русские 

народные сказки. 

 

Гербова В.В. 

«Развитие 

речи в дет-

ском саду» 

Подготови-

тельная к 

школе груп-

па 

стр.30. 

3. «Вот та-

кая исто-

рия» 

 (обяза-

тельная 

часть) 

Помогать детям составлять рассказы из 

личного опыта. 

Гербова В.В. 

«Развитие 

речи в дет-

ском саду» 

Подготови-

тельная к 

школе груп-

па 

стр.31. 

3. «Чтение 

сказки А. 

Ремизова 

«Хлебный 

голос» 

(обязатель-

ная часть) 

Познакомить детей с новой сказкой, 

выяснить, согласны ли они с концов-

кой произведения. Совершенствовать 

умение детей воспроизводить последо-

вательность слов в предложении. 

Гербова В.В. 

«Развитие 

речи в дет-

ском саду» 

Подготови-

тельная к 

школе груп-

па 

стр.32. 

4. «На лесной 

поляне» 

(обязатель-

Развивать воображение и творческие 

способности детей, активизировать их 

речь. 

Гербова В.В. 

«Развитие 

речи в дет-
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ная часть)  ском саду» 

Подготови-

тельная к 

школе груп-

па 

стр.33. 

4. «Небылицы 

- перевер-

тыши» 

(обязатель-

ная часть) 

Познакомить детей с народными и ав-

торскими небылицами, вызвать жела-

ние составлять свои небылицы. 

Гербова В.В. 

«Развитие 

речи в дет-

ском саду» 

Подготови-

тельная к 

школе груп-

па 

стр.34. 

5. «Работа с 

сюжетной 

картин-

кой» 

(обязатель-

ная часть) 

Выяснить, как дети освоили умение 

озаглавливать картину и составлять 

план рассказа. 

 

Гербова В.В. 

«Развитие 

речи в дет-

ском саду» 

Подготови-

тельная к 

школе груп-

па 

стр.25. 

НОЯБРЬ  

1. «Сегодня 

так светло 

кругом» 

(обязатель-

ная часть) 

Познакомить детей со стихами об осе-

ни, приобщая их к поэтической речи. 

Гербова В.В. 

«Развитие 

речи в дет-

ском саду» 

Подготови-

тельная к 

школе груп-

па 

стр.35. 

2. «Осенние 

мотивы» 

(обязатель-

ная часть) 

Учить детей рассматривать рисунки в 

книгах, объяснять, почему понрави-

лась та или иная иллюстрация. 

Гербова В.В. 

«Развитие 

речи в дет-

ском саду» 
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Подготови-

тельная к 

школе груп-

па 

стр.36. 

2. «Звуковая 

культура 

речи. Ра-

бота над 

предложе-

нием» 

(обязатель-

ная часть) 

Совершенствовать фонетическое вос-

приятие, умение определять количе-

ство и последовательность слов в 

предложении. Продолжать работу над 

смысловой стороной слова. 

Гербова В.В. 

«Развитие 

речи в дет-

ском саду» 

Подготови-

тельная к 

школе груп-

па 

стр.37. 

3. «Пересказ 

рассказа В. 

Сухомлин-

ского «Яб-

локо и рас-

свет» 

(обязатель-

ная часть) 

Совершенствовать умение пересказы-

вать и составлять план пересказа. 

Гербова В.В. 

«Развитие 

речи в дет-

ском саду» 

Подготови-

тельная к 

школе груп-

па 

стр.39. 

3. «Лексиче-

ские игры и 

упражне-

ния» 

(обязатель-

ная часть) 

Активизировать речь детей, совершен-

ствовать фонематическое восприятие 

речи. 

 

Гербова В.В. 

«Развитие 

речи в дет-

ском саду» 

Подготови-

тельная к 

школе груп-

па 

стр.40. 

4. «Чтение 

сказки К. 

Паустов-

ского «Теп-

лый хлеб» 

(обязатель-

Познакомить детей с литературной 

сказкой К. Паустовского «Теплый 

хлеб». 

 

Гербова В.В. 

«Развитие 

речи в дет-

ском саду» 

Подготови-

тельная к 
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ная часть) школе груп-

па 

стр.41. 

4. «Подвод-

ный мир» 

(обязатель-

ная часть) 

Совершенствовать диалогическую 

речь детей, умение составлять расска-

зы на заданную тему. 

 

Гербова В.В. 

«Развитие 

речи в дет-

ском саду» 

Подготови-

тельная к 

школе груп-

па 

стр.41. 

5. Первый 

снег. Заучи-

вание 

наизусть 

стихотво-

рение А. 

Фета 

«Мама! 

Глянь-ка из 

окошка…» 

(обязатель-

ная часть) 

Развивать способность детей воспри-

нимать поэтическую речь. Помочь за-

помнить новое стихотворение. 

 

Гербова В.В. 

«Развитие 

речи в дет-

ском саду» 

Подготови-

тельная к 

школе груп-

па 

стр.42. 

5. «Звуковая 

культура 

речи. Под-

готовка к 

обучению 

грамоте» 

(обязатель-

ная часть) 

Совершенствовать слуховое внимание 

и восприятие детей. Определять коли-

чество и порядок слов в предложении. 

 

Гербова В.В. 

«Развитие 

речи в дет-

ском саду» 

Подготови-

тельная к 

школе груп-

па 

стр.28. 

ДЕКАБРЬ  

1. «Лексиче-

ские игры» 

(обязатель-

ная часть) 

Обогащать и активизировать речь де-

тей. 

 

Гербова В.В. 

«Развитие 

речи в дет-

ском саду» 
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Подготови-

тельная к 

школе груп-

па 

стр.44. 

1. «Работа с 

иллюстри-

рованными 

изданиями 

сказок» 

(обязатель-

ная часть) 

Приучать детей с интересом рассмат-

ривать рисунки в книгах. Активизиро-

вать речь детей. 

 

Гербова В.В. 

«Развитие 

речи в дет-

ском саду» 

Подготови-

тельная к 

школе груп-

па 

стр.45. 

2. «Звуковая 

культура 

речи» 

(обязатель-

ная часть) 

Продолжать развивать фонематическое 

восприятие, учить выполнять звуковой 

анализ слова. 

Гербова В.В. 

«Развитие 

речи в дет-

ском саду» 

Подготови-

тельная к 

школе груп-

па 

стр.46. 

2. «Чтение 

рассказа Л. 

Толстого 

«Прыжок» 

(обязатель-

ная часть) 

Рассказать детям о писателе, помочь 

вспомнить известные рассказы Л.Н. 

Толстого и познакомить с новым про-

изведением. 

 

Гербова В.В. 

«Развитие 

речи в дет-

ском саду» 

Подготови-

тельная к 

школе груп-

па 

стр.47. 

3. «Тяпа и 

Топ свари-

ли ком-

пот» 

(обязатель-

ная часть) 

Совершенствовать умение детей со-

ставлять рассказы по картинкам с по-

следовательно развивающимся дей-

ствием. 

 

Гербова В.В. 

«Развитие 

речи в дет-

ском саду» 

Подготови-

тельная к 
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школе груп-

па 

стр.48. 

3. «Чтение 

сказки К. 

Ушинского 

«Слепая 

лошадь» 

(обязатель-

ная часть) 

Познакомить детей с новой сказкой.  Гербова В.В. 

«Развитие 

речи в дет-

ском саду» 

Подготови-

тельная к 

школе груп-

па 

стр.49. 

4. «Лексиче-

ские игры и 

упражне-

ния» 

(обязатель-

ная часть) 

Активизировать словарь детей, совер-

шенствовать слуховое восприятие ре-

чи. 

Гербова В.В. 

«Развитие 

речи в дет-

ском саду» 

Подготови-

тельная к 

школе груп-

па 

стр.49. 

4. «Повторе-

ние сти-

хотворения 

С. Марша-

ка «Тает 

месяц мо-

лодой» 

(обязатель-

ная часть) 

Повторить с детьми любимые стихо-

творения 

Гербова В.В. 

«Развитие 

речи в дет-

ском саду» 

Подготови-

тельная к 

школе груп-

па 

стр.51. 

ЯНВАРЬ  

1. «Новогод-

ние встре-

чи» 

(обязатель-

ная часть) 

Совершенствовать умение детей со-

ставлять рассказы из личного опыта. 

Активизировать речь дошкольников. 

 

Гербова В.В. 

«Развитие 

речи в дет-

ском саду» 

Подготови-

тельная к 
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школе груп-

па 

стр.54. 

1. «Произве-

дения 

Н.Носова» 

(обязатель-

ная часть) 

Вспомнить с детьми рассказы Н. Носо-

ва, любимые эпизоды из книги «При-

ключения Незнайки и его друзей». 

 

Гербова В.В. 

«Развитие 

речи в дет-

ском саду» 

Подготови-

тельная к 

школе груп-

па 

стр.54. 

2. «Творче-

ские рас-

сказы де-

тей» 

(обязатель-

ная часть) 

Активизировать фантазию и речь де-

тей. 

Гербова В.В. 

«Развитие 

речи в дет-

ском саду» 

Подготови-

тельная к 

школе груп-

па 

стр.55. 

2. «Здрав-

ствуй, гос-

тья – зи-

ма!» 

(обязатель-

ная часть) 

Познакомить детей со стихотворения-

ми о зиме. 

Гербова В.В. 

«Развитие 

речи в дет-

ском саду» 

Подготови-

тельная к 

школе груп-

па 

стр.55. 

3. «Лексиче-

ские игры и 

упражне-

ния» 

(обязатель-

ная часть) 

Активизировать словарный запас де-

тей. 

 

Гербова В.В. 

«Развитие 

речи в дет-

ском саду» 

Подготови-

тельная к 

школе груп-

па 
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стр.56. 

3. «Чтение 

сказки 

С.Маршака 

«Двена-

дцать ме-

сяцев» 

(обязатель-

ная часть) 

Познакомить детей с новой сказкой. 

 

Гербова В.В. 

«Развитие 

речи в дет-

ском саду» 

Подготови-

тельная к 

школе груп-

па 

стр.57. 

4. «Звуковая 

культура 

речи. Ра-

бота над 

предложе-

нием» 

(обязатель-

ная часть) 

Совершенствовать фонетическое вос-

приятие, умение определять количе-

ство и последовательность слов в 

предложении. Продолжать работу над 

смысловой стороной слова. 

Гербова В.В. 

«Развитие 

речи в дет-

ском саду» 

Подготови-

тельная к 

школе груп-

па 

стр.37. 

4. «Звуковая 

культура 

речи» 

(обязатель-

ная часть) 

Продолжать развивать фонематическое 

восприятие, учить выполнять звуковой 

анализ слова. 

Гербова В.В. 

«Развитие 

речи в дет-

ском саду» 

Подготови-

тельная к 

школе груп-

па 

стр.46. 

ФЕВРАЛЬ  

1. «Чтение 

русской 

народной 

сказки 

«Никита 

Кожемя-

ка» 

Вспомнить с детьми русские народные 

сказки. Познакомить с русской народной 

сказкой «Никита Кожемяка». Помочь 

определить сказочные эпизоды в сказке. 

 

Гербова В.В. 

«Развитие 

речи в дет-

ском саду» 

Подготови-

тельная к 

школе груп-
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(обяза-

тельная 

часть) 

па 

стр.58. 

1. «Звуковая 

культура 

речи. 

Подго-

товка к 

обучению 

грамоте» 

(обяза-

тельная 

часть) 

Продолжать совершенствовать фонема-

тическое восприятие; учить детей делить 

слова с открытыми слогами на части. 

 

Гербова В.В. 

«Развитие 

речи в дет-

ском саду» 

Подготови-

тельная к 

школе груп-

па 

стр.58. 

2. «Работа 

по сю-

жетной 

картине» 

(обяза-

тельная 

часть) 

Совершенствовать умение детей озагла-

вить картину, составить план рассказа. 

Активизировать речь детей. 

 

Гербова В.В. 

«Развитие 

речи в дет-

ском саду» 

Подготови-

тельная к 

школе груп-

па 

стр.59. 

2. «Чтение 

былины 

«Илья 

Муромец 

и Соло-

вей-

разбой-

ник» 

(обяза-

тельная 

часть) 

Познакомить детей с былиной, с ее не-

обычным складом речи, с образом бы-

линного богатыря Ильи Муромца. 

 

Гербова В.В. 

«Развитие 

речи в дет-

ском саду» 

Подготови-

тельная к 

школе груп-

па 

стр.60. 

3. «Лекси-

ческие 

игры и 

упражне-

ния» 

Обогащать и активизировать речь детей, 

совершенствовать слуховое восприятие 

речи. 

Гербова В.В. 

«Развитие 

речи в дет-

ском саду» 

Подготови-
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(обяза-

тельная 

часть) 

тельная к 

школе груп-

па 

стр.61. 

3. «Пересказ 

рассказа 

В. Бианки 

«Музы-

кант» 

(обяза-

тельная 

часть) 

Совершенствовать умение детей пере-

сказывать рассказ. 

Гербова В.В. 

«Развитие 

речи в дет-

ском саду» 

Подготови-

тельная к 

школе груп-

па 

стр.62. 

4. «Чтение 

рассказа 

Е. Воро-

бьева 

«Обрывок 

провода» 

(обяза-

тельная 

часть) 

Обогатить литературный багаж детей, 

помочь прочувствовать необычность 

описанной в рассказе ситуации. 

Гербова В.В. 

«Развитие 

речи в дет-

ском саду» 

Подготови-

тельная к 

школе груп-

па 

стр.62. 

4. «Повто-

рение 

пройден-

ного ма-

териала» 

(обяза-

тельная 

часть) 

Закреплять с детьми умение составлять 

рассказы по картинам, пересказывать 

сказки, составлять описательные расска-

зы. 

Гербова В.В. 

«Развитие 

речи в дет-

ском саду» 

Подготови-

тельная к 

школе груп-

па 

стр.63. 

МАРТ  

1. «Чтение 

былины 

«Алеша 

Попович 

и Тугарин 

Приобщать детей к былинному эпосу, к 

былинному складу речи. 

 

Гербова В.В. 

«Развитие 

речи в дет-

ском саду» 

Подготови-
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Змеевич» 

(обяза-

тельная 

часть) 

тельная к 

школе груп-

па 

стр.63. 

1. «Звуковая 

культура 

речи. 

Подго-

товка 

детей к 

обучению 

грамоте» 

(обяза-

тельная 

часть) 

Совершенствовать фонематическое вос-

приятие. Формировать умение делить 

слова на части. 

 

Гербова В.В. 

«Развитие 

речи в дет-

ском саду» 

Подготови-

тельная к 

школе груп-

па 

стр.64. 

2. Чтение 

сказки 

В.Даля 

«Старик 

- Годо-

вик» 

(обяза-

тельная 

часть) 

Совершенствовать диалогическую речь 

детей. 

Гербова В.В. 

«Развитие 

речи в дет-

ском саду» 

Подготови-

тельная к 

школе груп-

па 

стр.65. 

2. «Заучи-

вание 

стихо-

творения 

П.Соловь

евой 

«Ночь и 

день» 

(обяза-

тельная 

часть) 

Познакомить детей со стихотворением 

П.Соловьевой «Ночь и день»; поупраж-

нять в выразительном чтении стихотво-

рения. 

Гербова В.В. 

«Развитие 

речи в дет-

ском саду» 

Подготови-

тельная к 

школе груп-

па 

стр.66. 

3. «Лекси-

ческие 

игры и 

Активизировать речь детей, учить их 

импровизировать. 

Гербова В.В. 

«Развитие 

речи в дет-
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упражне-

ния» 

(обяза-

тельная 

часть) 

ском саду» 

Подготови-

тельная к 

школе груп-

па 

стр.67. 

3. «Вена 

идет, 

весне до-

рогу» 

(обяза-

тельная 

часть) 

Чтение детям стихотворений о весне, 

приобщение их к поэтическому складу 

речи. 

Гербова В.В. 

«Развитие 

речи в дет-

ском саду» 

Подготови-

тельная к 

школе груп-

па 

стр.68. 

4. «Лохма-

тые и 

крыла-

тые» 

(обяза-

тельная 

часть) 

Продолжать учить детей составлять ин-

тересные и логичные рассказы о живот-

ных и птицах. 

Гербова В.В. 

«Развитие 

речи в дет-

ском саду» 

Подготови-

тельная к 

школе груп-

па 

стр.70. 

4. «Чтение 

былины 

«Садко» 

(обяза-

тельная 

часть) 

Познакомить детей с былиной «Садко» Гербова В.В. 

«Развитие 

речи в дет-

ском саду» 

Подготови-

тельная к 

школе груп-

па 

стр.71. 

АПРЕЛЬ  

1. «Чтение 

сказки 

«Снегу-

Познакомить детей с народной сказкой, с 

образом Снегурочки. 

 

Гербова В.В. 

«Развитие 

речи в дет-
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рочка» 

(обяза-

тельная 

часть) 

ском саду» 

Подготови-

тельная к 

школе груп-

па 

стр.71. 

1. «Лексико 

– грам-

матиче-

ские 

упражне-

ния» 

(обяза-

тельная 

часть) 

Воспитывать у детей чуткость к слову, 

активизировать и обогащать словарь, по-

могать правильно употреблять сложно-

подчиненные предложения. 

 

Гербова В.В. 

«Развитие 

речи в дет-

ском саду» 

Подготови-

тельная к 

школе груп-

па 

стр.71. 

2. «Сочиня-

ем сказку 

про Зо-

лушку» 

(обяза-

тельная 

часть) 

Помогать детям составлять творческие 

рассказы 

Гербова В.В. 

«Развитие 

речи в дет-

ском саду» 

Подготови-

тельная к 

школе груп-

па 

стр.72. 

2. «Расска-

зы по 

картин-

кам» 

(обяза-

тельная 

часть) 

Продолжать совершенствовать умение 

детей составлять рассказы по картинкам 

с последовательно развивающимся дей-

ствием. 

Гербова В.В. 

«Развитие 

речи в дет-

ском саду» 

Подготови-

тельная к 

школе груп-

па 

стр.73. 

3. «Звуковая 

культура 

речи. под-

готовка к 

обучению 

Продолжать совершенствовать фонема-

тическое восприятие, умение детей де-

лить слова на части. Упражнять детей 

определять последовательность звуков в 

словах. 

Гербова В.В. 

«Развитие 

речи в дет-

ском саду» 

Подготови-
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грамоте» 

(обяза-

тельная 

часть) 

 тельная к 

школе груп-

па 

стр.74. 

3. «Пересказ 

сказки  

«Лиса и 

козѐл» 

(обяза-

тельная 

часть) 

Совершенствовать умение детей пере-

сказывать сказку «в лицах». 

 

Гербова В.В. 

«Развитие 

речи в дет-

ском саду» 

Подготови-

тельная к 

школе груп-

па 

стр.75. 

4. «Сказки 

Г. Х. Ан-

дерсена» 

(обяза-

тельная 

часть) 

Помочь детям вспомнить известные им 

сказки Г. Х. Андерсена. 

Гербова В.В. 

«Развитие 

речи в дет-

ском саду» 

Подготови-

тельная к 

школе груп-

па 

стр.76. 

4. Повторе-

ние 

(обяза-

тельная 

часть) 

Повторение пройденного материала. Гербова В.В. 

«Развитие 

речи в дет-

ском саду» 

Подготови-

тельная к 

школе груп-

па 

стр.76. 

МАЙ  

1. Заучива-

ние сти-

хотворе-

ния З. 

Алексан-

Помочь детям понять смысл стихотворе-

ния («Родина бывает разная, но у всех 

она одна»), запомнить произведение. 

 

Гербова В.В. 

«Развитие 

речи в дет-

ском саду» 

Подготови-
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дровой 

«Родина» 

(обяза-

тельная 

часть) 

тельная к 

школе груп-

па 

стр.76. 

2. «Звуковая 

культура 

речи. 

Подго-

товка к 

обучению 

грамоте» 

(обяза-

тельная 

часть) 

Совершенствовать фонематическое вос-

приятие. Учить выполнять звуковой и 

слоговой анализ слов. 

Гербова В.В. 

«Развитие 

речи в дет-

ском саду» 

Подготови-

тельная к 

школе груп-

па 

стр.78. 

2. «Весен-

ние сти-

хи» 

(обяза-

тельная 

часть) 

Помочь детям почувствовать удивитель-

ную неповторимость стихотворений о 

весне. 

Гербова В.В. 

«Развитие 

речи в дет-

ском саду» 

Подготови-

тельная к 

школе груп-

па 

стр.79. 

3. «Беседа с 

детьми о 

рисунках. 

Чтение 

рассказа 

В. Бианки 

«Май» 

(обяза-

тельная 

часть) 

Учить детей воспринимать книжные ил-

люстрации как самоценность и источник 

информации. С помощь рассказа В. Би-

анки познакомить детей с приметами 

мая – последнего месяца весны. 

Гербова В.В. 

«Развитие 

речи в дет-

ском саду» 

Подготови-

тельная к 

школе груп-

па 

стр.79. 

3. «Лексико 

– грам-

матиче-

ские 

Активизировать речь детей. Гербова В.В. 

«Развитие 

речи в дет-

ском саду» 
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упражне-

ния» 

(обяза-

тельная 

часть) 

Подготови-

тельная к 

школе груп-

па 

стр.80. 

4. «Пересказ 

рассказа 

Э. Шима 

«Очень 

вредная 

крапива» 

(обяза-

тельная 

часть) 

 Продолжать совершенствовать умение 

детей пересказывать несложные тексты, 

правильно строить предложения. 

Гербова В.В. 

«Развитие 

речи в дет-

ском саду» 

Подготови-

тельная к 

школе груп-

па 

стр.81. 

4. Повторе-

ние 

(обяза-

тельная 

часть) 

Повторение пройденного материала. Гербова В.В. 

«Развитие 

речи в дет-

ском саду» 

Подготови-

тельная к 

школе груп-

па 

стр.81. 

 

Приобщение к художественной литературе 

Содержание образовательной области «Речевое развитие » (обязательная 

часть) представлено в Основной образовательной  программе  дошкольного об-

разования «От рождения до школы»/ Под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. — 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г., с. 124. 

2.2.4. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпо-

сылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эс-

тетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литера-

туры, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 
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произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

 

Содержание педагогической работы 

Приобщение к искусству 

Содержание образовательной области «Художественно - эстетическое 

развитие» (обязательная часть)  представлено в Основной образовательной  

программе  дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под ред.Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — 4-е изд., перераб. - М.: МОЗА-

ИКА-СИНТЕЗ, 2017г.,  с. 129-130. 

Изобразительная деятельность 

Содержание образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие» (обязательная часть)  представлено в Основной образовательной  

программе  дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под ред.Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — 4-е изд., перераб. - М.: МОЗА-

ИКА-СИНТЕЗ, 2017г.,  с. 139-142. 

Комплексно – тематическое планирование по освоению направления 

представлено в таблицах 10,11, 12. 

Таблица 10– Комплексное – тематическое планирование по образователь-

ной области   «Художественно-эстетическое развитие» 

(направление деятельности – изобразительная деятельность) 

Неделя Тема Программное содержание Литература 

1 2 3 4 

СЕНТЯБРЬ  

1. «Лето» 

(обязатель-

ная часть) 

Учить детей отражать свои впечатле-

ния о лете (передавать содержание 

песни) в рисунке, располагая изобра-

жения на широкой полосе: выше, ниже 

по листу (ближе, дальше). Закреплять 

приемы работы кистью и красками, 

умение составлять нужные оттенки 

цвета на палитре, используя для сме-

шивания белила и акварель. Учить рас-

сказывать о том, что нарисовали. 

Комарова 

Т.С. «Изоб-

разительная 

деятельность 

в детском 

саду» Подго-

товительная 

группа, 

стр.32. 

1. «Поезд, в 

котором мы 

Закреплять умение рисовать поезд, пе-

редавая форму и пропорции вагонов. 

Комарова 

Т.С. «Изоб-
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ездили на 

дачу (за гри-

бами, в дру-

гой город)» 

(обязатель-

ная часть) 

Продолжать закреплять навыки и уме-

ния в рисовании. Развивать простран-

ственные представления, умение про-

думывать расположение изображения 

на листе. Развивать воображение. 

разительная 

деятельность 

в детском 

саду» Подго-

товительная 

группа, 

стр.36. 

2. «Золотая 

осень» 

(обязатель-

ная часть) 

Учить детей отражать в рисунке впе-

чатления от золотой осени, передавать 

ее колорит. Закреплять умение рисо-

вать разнообразные деревья, используя 

разные цвета для стволов (темно-

коричневый, темно-серый, черный, зе-

леновато-серый) и приемы работы ки-

стью (всем ворсом и концом). Учить 

располагать изображение по всему ли-

сту: выше, ниже, правее, левее. Разви-

вать творчество. 

Комарова 

Т.С. «Изоб-

разительная 

деятельность 

в детском 

саду» Подго-

товительная 

группа, 

стр.36-37. 

2. «Придумай, 

чем может 

стать кра-

сивый осен-

ний ли-

сток» 

(обязатель-

ная часть) 

Развивать эстетическое восприятие, 

воображение, творчество. Закреплять 

умение передавать сложную форму 

листа. Развивать ассоциативные связи. 

Упражнять в аккуратном красивом за-

крашивании. Формировать эстетиче-

ский вкус. 

Комарова 

Т.С. «Изоб-

разительная 

деятельность 

в детском 

саду» Подго-

товительная 

группа, 

стр.38. 

3. «Декоратив-

ное рисова-

ние на квад-

рате» 

(обязатель-

ная часть) 

Закреплять умение детей оформлять 

декоративную композицию на квадра-

те, используя цветы, листья, дуги. 

Упражнять в рисовании кистью раз-

ными способами (концом, плашмя и 

т. д.). Учить использовать удачно соче-

тающиеся цвета, составлять на палитре 

оттенки цвета. Развивать эстетические 

чувства, воображение. Воспитывать 

инициативу, самостоятельность, ак-

тивность. 

Комарова 

Т.С. «Изоб-

разительная 

деятельность 

в детском 

саду» Подго-

товительная 

группа, 

стр.33-34. 
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3. «Нарисуй 

свою люби-

мую игруш-

ку» 

(обязатель-

ная часть) 

Учить рисовать по памяти любимую 

игрушку, передавая отчетливо форму 

основных частей и характерные дета-

ли. Закреплять умение рисовать и за-

крашивать рисунок, красиво распола-

гать изображение на листе. Учить оце-

нивать свой рисунок в соответствии с 

замыслом. Развивать воображение, 

творчество. 

Комарова 

Т.С. «Изоб-

разительная 

деятельность 

в детском 

саду» Подго-

товительная 

группа, 

стр.39-40. 

4. «На чем лю-

ди ездят». 

(«На чем бы 

ты хотел 

поехать») 

(обязатель-

ная часть) 

Учить детей изображать различные 

виды транспорта, их форму, строение, 

пропорции (отношение частей по ве-

личине). Закреплять умение рисовать 

крупно, располагать изображение по-

середине листа, изображать легко кон-

тур простым карандашом (графитным) 

и закрашивать цветными. Развивать 

умение дополнять рисунок характер-

ными деталями, доводить замысел до 

конца, оценивать свою работу. 

Комарова 

Т.С. «Изоб-

разительная 

деятельность 

в детском 

саду» Подго-

товительная 

группа, 

стр.38-39. 

 

 

4. «Чудесная 

мозаика» 

(формирую-

щая часть) 

Познакомить детей с декоративными 

оформительскими техниками (мозаика) 

и вызвать интерес к рисованию в сти-

листике мозаики. Учить составлять 

гармоничную многоцветную компози-

цию на основе контурного рисунка. 

Совершенствовать изобразительную 

технику. Воспитывать эстетический 

вкус, интерес к оформлению интерье-

ров. 

И.А. Лыкова 

«Изобрази-

тельная дея-

тельность в 

детском са-

ду» Подгото-

вительная 

группа, стр. 

30. 

ОКТЯБРЬ  

1. «Кукла в 

националь-

ном костю-

ме» 

(обязатель-

ная часть) 

Закреплять умение детей рисовать фи-

гуру человека, передавая строение, 

форму и пропорции частей. Учить 

изображать характерные особенности 

национальной одежды. Закреплять 

умение легко рисовать контур простым 

грифельным карандашом и закраши-

Комарова 

Т.С. «Изоб-

разительная 

деятельность 

в детском 

саду» Подго-

товительная 
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вать рисунок карандашами или крас-

ками. Поощрять стремление детей ри-

совать в свободное время. 

группа, 

стр.35. 

 

 

1. «Ветка ря-

бины» 

(обязатель-

ная часть) 

Формировать умение передавать ха-

рактерные особенности натуры: форму 

частей, строение ветки и листа, их 

цвет. Закреплять умение красиво рас-

полагать изображение на листе. 

Упражнять в рисовании акварелью. За-

креплять разные приемы рисования 

кистью (всем ворсом и концом). Учить 

сопоставлять рисунок с натурой, доби-

ваться большей точности изображения. 

Комарова 

Т.С. «Изоб-

разительная 

деятельность 

в детском 

саду» Подго-

товительная 

группа, 

стр.40. 

 

2. «Папа (ма-

ма) гуляет 

со своим ре-

бенком в 

сквере, по 

улице» 

(обязатель-

ная часть) 

Закреплять умение рисовать фигуру 

человека, передавать относительную 

величину ребенка и взрослого. Учить 

располагать изображения на листе в 

соответствии с содержанием рисунка. 

Упражнять в рисовании контура про-

стым карандашом и последующем за-

крашивании цветными карандашами. 

Комарова 

Т.С. «Изоб-

разительная 

деятельность 

в детском 

саду» Подго-

товительная 

группа, 

стр.43-44. 

2. «Город (се-

ло) вечером» 

(обязатель-

ная часть) 

Учить детей передавать в рисунке кар-

тину вечернего города, цветовой коло-

рит: дома светлее ночного воздуха, в 

окнах горят разноцветные огни. За-

креплять умение оформлять свой за-

мысел, композиционно располагать 

изображение на листе. Развивать эсте-

тические чувства (цвета, композиции). 

Учить оценивать выразительное реше-

ние темы. 

Комарова 

Т.С. «Изоб-

разительная 

деятельность 

в детском 

саду» Подго-

товительная 

группа, 

стр.45. 

3. «Поздняя 

осень» 

(обязатель-

ная часть) 

Учить детей передавать в рисунке пей-

заж поздней осени, ее колорит (отсут-

ствие ярких цветов в природе). Учить 

использовать для создания вырази-

тельного рисунка разные материалы: 

Комарова 

Т.С. «Изоб-

разительная 

деятельность 

в детском 
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гуашь, цветные восковые мелки, про-

стой графитный карандаш. Формиро-

вать представление о нейтральных 

цветах (черный, белый, темно-серый, 

светло-серый), учить использовать эти 

цвета при создании картины поздней 

осени. Развивать эстетические чувства. 

саду» Подго-

товительная 

группа, 

стр.46. 

3. Рисование 

по замыслу 

«Нарисуй, 

что было 

самым ин-

тересным в 

этом меся-

це» 

(обязатель-

ная часть) 

Учить детей отбирать из получаемых 

впечатлений наиболее интересные, 

развивать стремление отображать эти 

впечатления в рисунке. Закреплять 

умение рисовать карандашами, крас-

ками. Учить наиболее полно выражать 

свой замысел средствами рисунка, до-

водить начатое до конца. Развивать во-

ображение. 

Комарова 

Т.С. «Изоб-

разительная 

деятельность 

в детском 

саду» Подго-

товительная 

группа, 

стр.47. 

4. «Мы идем 

на праздник 

с флагами и 

цветами» 

(обязатель-

ная часть) 

Учить выражать впечатления от празд-

ника, рисовать фигуры детей в движе-

нии (ребенок идет, поднял руку с фла-

гом и т. п.). Закреплять умение переда-

вать пропорции человеческой фигуры. 

Продолжать учить рисовать контур ос-

новных частей простым карандашом и 

красиво закрашивать цветными каран-

дашами. Учить передавать в рисунке 

праздничный колорит. Направлять 

внимание на поиск удачного располо-

жения фигур на листе. Развивать эсте-

тические чувства (цвета, композиции) 

Комарова 

Т.С. «Изоб-

разительная 

деятельность 

в детском 

саду» Подго-

товительная 

группа, 

стр.47-49. 

 

 

4. «Мы идем 

на праздник 

с флагами и 

цветами» 

(обязатель-

ная часть) 

Учить выражать впечатления от празд-

ника, рисовать фигуры детей в движе-

нии (ребенок идет, поднял руку с фла-

гом и т. п.). Закреплять умение переда-

вать пропорции человеческой фигуры. 

Продолжать учить рисовать контур ос-

новных частей простым карандашом и 

красиво закрашивать цветными каран-

Комарова 

Т.С. «Изоб-

разительная 

деятельность 

в детском 

саду» Подго-

товительная 

группа, 
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дашами. Учить передавать в рисунке 

праздничный колорит. Направлять 

внимание на поиск удачного располо-

жения фигур на листе. Развивать эсте-

тические чувства (цвета, композиции) 

 

стр.47-49. 

 

 

НОЯБРЬ  

1. «Рисование 

иллюстра-

ций к сказке 

Д. Н. Мами-

на-Сибиряка 

„Серая 

Шейка“» 

(обязатель-

ная часть) 

Воспитывать интерес к созданию ил-

люстраций к литературному произве-

дению. Формировать умение детей вы-

бирать эпизод, который хотелось бы 

передать в рисунке. Учить создавать в 

рисунке образы сказки (лес, лесная по-

ляна, река и ее берега, птицы, собира-

ющиеся в стаи, летящие в небе; лиса, 

зайцы, охотники, Серая Шейка). За-

креплять приемы рисования красками, 

закрашивания рисунка кистью, санги-

ной; использования простого каранда-

ша для набросков при рисовании 

сложных фигур (лиса, охотник и др.). 

Вызывать у детей интерес к рисункам, 

желание рассматривать, рассказывать о 

них. 

Комарова 

Т.С. «Изоб-

разительная 

деятельность 

в детском 

саду» Подго-

товительная 

группа, стр. 

50-52. 

 

 

1. «Как мы иг-

раем в дет-

ском саду» 

(«Во что я 

люблю иг-

рать в дет-

ском саду») 

(обязатель-

ная часть) 

Закреплять умение детей отражать в 

рисунках впечатления от окружающей 

жизни, передавать простые движения 

фигуры человека, удачно располагать 

фигуры на листе, рисовать крупно. 

Упражнять в создании контуров про-

стым карандашом с последующим за-

крашиванием. 

Комарова 

Т.С. «Изоб-

разительная 

деятельность 

в детском 

саду» Подго-

товительная 

группа, стр. 

53. 

2. «Праздник 

урожая в 

нашем селе» 

(обязатель-

ная часть) 

Учить детей передавать праздничные 

впечатления: нарядные люди, машины, 

везущие урожай. Закреплять умение 

располагать изображения на листе, пе-

редавать фигуру человека в движении. 

Комарова 

Т.С. «Изоб-

разительная 

деятельность 

в детском 
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саду» Подго-

товительная 

группа, 

стр.48-49. 

2. «Декора-

тивное ри-

сование по 

мотивам го-

родецкой 

росписи» 

(обязатель-

ная часть) 

Продолжать знакомить детей с декора-

тивным народным творчеством, пред-

лагать выделять характерные особен-

ности городецкой росписи и создавать 

узоры по ее мотивам, передавая харак-

терные особенности. Упражнять в 

смешивании красок для получения 

нужных оттенков. 

Комарова 

Т.С. «Изоб-

разительная 

деятельность 

в детском 

саду» Подго-

товительная 

группа, 

стр.54. 

3. «Наша лю-

бимая по-

движная иг-

ра»  (Кошки- 

мышки») 

(обязатель-

ная часть) 

Формировать умение отбирать из лич-

ного опыта интересное содержание для 

рисунка, воплощать задуманное. За-

креплять приемы создания изображе-

ния простым карандашом и оформле-

ния его в цвете. Упражнять детей в ри-

совании акварелью. Развивать чувство 

композиции. Учить выбирать при 

оценке работ наиболее интересные, 

выразительные рисунки. Развивать во-

ображение, творчество. 

Комарова 

Т.С. «Изоб-

разительная 

деятельность 

в детском 

саду» Подго-

товительная 

группа, 

стр.57-58. 

 

 

3. «Декора-

тивное ри-

сование по 

мотивам го-

родецкой 

росписи» 

(обязатель-

ная часть) 

Продолжать знакомство с городецкой 

росписью. Продолжать формировать 

интерес к народному декоративно-

прикладному искусству, отмечать яр-

кие, жизнерадостные узоры. Закреп-

лять знания о характерных особенно-

стях городецкой росписи: колорите, 

составных элементах, композиции. 

Развивать умение создавать более 

сложные узоры по мотивам городец-

кой росписи. Закреплять технические 

приемы рисования гуашью, смешива-

ния красок на палитре. 

Комарова 

Т.С. «Изоб-

разительная 

деятельность 

в детском 

саду» Подго-

товительная 

группа, стр. 

56. 
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4. Рисование с 

натуры ке-

рамической 

фигурки 

животного 

(лань, конь, 

олешек и 

др.) 

(обязатель-

ная часть) 

Учить детей рисовать керамическую 

фигурку, передавая плавность форм и 

линий. Развивать плавность, легкость 

движений, зрительный контроль. 

Учить слитно рисовать линии контура, 

аккуратно закрашивать в одном 

направлении, накладывая штрихи, не 

выходя за линии контура. 

Комарова 

Т.С. «Изоб-

разительная 

деятельность 

в детском 

саду» Подго-

товительная 

группа, 

стр.69-70. 

4. «Рисование с 

натуры 

«Комнатное 

растение» 

(обязатель-

ная часть) 

Учить передавать  в рисунке характер-

ные особенности растения (строение и 

направление стебля, листьев), форму 

цветочного горшка. Формировать уме-

ние видеть тоновые отношения (свет-

лые и темные места) и передавать их в 

рисунке, усиливая или ослабляя нажим 

на карандаш. Развивать мелкие движе-

ния руки, умение удачно располагать  

изображение на листе. 

Комарова 

Т.С. «Изоб-

разительная 

деятельность 

в детском 

саду» Подго-

товительная 

группа, 

стр.40-41. 

 

 

5. Рисование 

иллюстра-

ций к сказке 

«Морозко» 

(обязатель-

ная часть) 

Закреплять умение передавать в ри-

сунке пейзаж, характерные особенно-

сти зимы. Развивать умение удачно 

располагать части изображения на ли-

сте, рисовать красками. Развивать во-

ображение, творчество. 

Комарова 

Т.С. «Изоб-

разительная 

деятельность 

в детском 

саду» Подго-

товительная 

93рупппа, 

стр.78-79. 

5. Декоратив-

ное рисова-

ние «Зави-

ток» 

(обязатель-

ная часть) 

Учить детей украшать лист бумаги 

крупной веткой с завитками (типич-

ным главным элементом росписи де-

коративных изделий). Учить использо-

вать для украшения ветки различные 

знакомые элементы (цветы, листья, 

ягоды, дуги, мелкие завитки). Разви-

вать разнонаправленные движения, 

Комарова 

Т.С. «Изоб-

разительная 

деятельность 

в детском 

саду» Подго-

товительная 

группа, 
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легкость поворота руки, плавность, 

слитность движений, пространствен-

ную ориентировку на листе (украше-

ние ветки элементами слева и справа). 

Развивать чувство композиции. Про-

должать учить анализировать рисунки 

стр.45-46. 

 

 

ДЕКАБРЬ  

1. «Декора-

тивное ри-

сование» 

(обязатель-

ная часть) 

Закреплять умение детей расписывать 

вылепленную фигурку, передавая ха-

рактер народной росписи, соблюдая 

форму элементов, колорит. 

Комарова 

Т.С. «Изоб-

разительная 

деятельность 

в детском 

саду» Подго-

товительная 

группа, 

стр.58-59. 

1. «Волшебная 

птица» 

(обязатель-

ная часть) 

Развивать умение создавать сказочные 

образы. Закреплять навыки рисования 

цветными карандашами и закрашива-

ния изображений (используя разнооб-

разные штрихи, разный нажим на ка-

рандаш для передачи оттенков цвета). 

Развивать чувство композиции. Учить 

при анализе рисунков выбирать наибо-

лее интересные, выразительные работы 

и объяснять свой выбор. 

Комарова 

Т.С. «Изоб-

разительная 

деятельность 

в детском 

саду» Подго-

товительная 

группа, 

стр.59-61. 

2. «Как мы 

танцуем на 

музыкаль-

ном заня-

тии» 

(обязатель-

ная часть) 

Учить детей передавать в рисунке раз-

личия в одежде девочек и мальчиков, 

движения фигур. Продолжать форми-

ровать умение рисовать контуры фигур 

простым карандашом и красиво закра-

шивать изображения. 

Комарова 

Т.С. «Изоб-

разительная 

деятельность 

в детском 

саду» Подго-

товительная 

группа, 

стр.62. 

2. «Сказка о 

царе Сал-

тане» 

Воспитывать любовь к творчеству А.С. 

Пушкина, стимулировать желание 

нарисовать иллюстрации к его сказке. 

Комарова 

Т.С. «Изоб-

разительная 
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(обязатель-

ная часть) 

Учить выбирать эпизоды сказки, пере-

давать волшебный колорит 

деятельность 

в детском 

саду» Подго-

товительная 

группа, 

стр.63-64. 

3. «Сказка о 

царе Сал-

тане» 

(продолже-

ние) 

(обязатель-

ная часть) 

Воспитывать любовь к творчеству А.С. 

Пушкина, стимулировать желание 

нарисовать иллюстрации к его сказке. 

Учить выбирать эпизоды сказки, пере-

давать волшебный колорит 

Комарова 

Т.С. «Изоб-

разительная 

деятельность 

в детском 

саду» Подго-

товительная 

группа, 

стр.63-64. 

3. Новогодний 

праздник в 

детском са-

ду. 

(обязатель-

ная часть) 

Закреплять умение отражать в рисунке 

праздничные впечатления. Упражнять 

в рисовании фигур детей в движении. 

Продолжать учить удачно располагать 

изображения на листе. Совершенство-

вать умение смешивать краски с бели-

лами для получения оттенков цветов. 

Развивать способность анализировать 

рисунки, выбирать наиболее интерес-

ные и объяснять свой выбор. 

Комарова 

Т.С. «Изоб-

разительная 

деятельность 

в детском 

саду» Подго-

товительная 

группа, 

стр.66-67. 

4. Новогодний 

праздник в 

детском са-

ду. 

(обязатель-

ная часть) 

Закреплять умение отражать в рисунке 

праздничные впечатления. Упражнять 

в рисовании фигур детей в движении. 

Продолжать учить удачно располагать 

изображения на листе. Совершенство-

вать умение смешивать краски с бели-

лами для получения оттенков цветов. 

Развивать способность анализировать 

рисунки, выбирать наиболее интерес-

ные и объяснять свой выбор. 

Комарова 

Т.С. «Изоб-

разительная 

деятельность 

в детском 

саду» Подго-

товительная 

группа, 

стр.66-67. 

4. «Рисование 

героев сказ-

ки «Царев-

Развивать творчество, воображение. 

Учить задумывать содержание своей 

картины по мотивам русской народной 

Комарова 

Т.С. «Изоб-

разительная 
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на-лягушка» 

(обязатель-

ная часть) 

сказки. Формировать эстетическое от-

ношение к окружающему. Закреплять 

навыки работы с карандашом (умение 

делать эскиз), оформления изображе-

ний в цвете красками, способы полу-

чения новых цветов и оттенков. Учить 

передавать в рисунке сказочных героев 

в движении. 

деятельность 

в детском 

саду» Подго-

товительная 

группа, 

стр.66. 

ЯНВАРЬ  

1. «Зимний 

пейзаж» 

(обязатель-

ная часть) 

Учить передавать в рисунке образы 

знакомых песен, стихотворений; выби-

рать изобразительное содержание и 

отражать наиболее характерные осо-

бенности. Закреплять приемы работы 

красками, умение красиво располагать 

изображение на листе. Развивать вооб-

ражение. 

Комарова 

Т.С. «Изоб-

разительная 

деятельность 

в детском 

саду» Подго-

товительная 

группа, 

стр.65-66. 

1. Декоратив-

ное рисова-

ние «Букет 

цветов» 

(обязатель-

ная часть) 

Учить детей создавать декоративную 

композицию в определенной цветовой 

гамме по изделиям народного декора-

тивно-прикладного творчества (пав-

ловские шали, жостовские подносы, 

гжельская посуда и др.). Закреплять 

знание теплых и холодных тонов. Раз-

вивать композиционные умения (в 

центре помещать самые крупные цве-

ты, ближе к краям располагать цветы 

помельче). Закреплять плавные, неот-

рывные движения руки при работе ки-

стью, умение рисовать всем ворсом 

кисти и ее концом. Развивать эстетиче-

ские чувства. 

Комарова 

Т.С. «Изоб-

разительная 

деятельность 

в детском 

саду» Подго-

товительная 

группа, 

стр.68. 

2. Рисование 

декоратив-

но-

сюжетной 

композиции 

Учить детей составлять композицию, 

включая знакомые изображения, варь-

ируя их размер, положение на листе. 

Развивать слитные, легкие движения 

при рисовании контура, зрительный 

Комарова 

Т.С. «Изоб-

разительная 

деятельность 

в детском 
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«Кони па-

сутся» 

(«Лани гу-

ляют») 

(обязатель-

ная часть) 

контроль за движением. Закреплять 

умение аккуратно закрашивать изоб-

ражения.  

саду» Подго-

товительная 

группа, 

стр.69. 

2. «Иней по-

крыл дере-

вья» 

(обязатель-

ная часть) 

Учить детей изображать картину при-

роды, передавая строение разнообраз-

ных деревьев. Развивать эстетическое 

восприятие, вызывать желание любо-

ваться красотой зимнего пейзажа. 

Учить рисовать угольным карандашом, 

гуашью-белилами (изображая иней, 

снег на ветвях). Развивать эстетическое 

восприятие. 

Комарова 

Т.С. «Изоб-

разительная 

деятельность 

в детском 

саду» Подго-

товительная 

группа, 

стр.71. 

3. Декоратив-

ное рисова-

ние «Букет в 

холодных 

тонах» 

(обязатель-

ная часть) 

Закреплять знание детьми холодной 

гаммы цветов. Учить создавать деко-

ративную композицию, используя 

ограниченную гамму. Развивать эсте-

тическое восприятие, чувство цвета, 

творческие способности. Совершен-

ствовать плавные, слитные движения. 

Комарова 

Т.С. «Изоб-

разительная 

деятельность 

в детском 

саду» Подго-

товительная 

группа, 

стр.70. 

3. «Сказочный 

дворец» 

(обязатель-

ная часть) 

Учить детей создавать в рисунках ска-

зочные образы. Закреплять умение ри-

совать основу здания и придумывать 

украшающие детали. Учить делать 

набросок простым карандашом, а за-

тем оформлять изображение в цвете, 

доводить замысел до конца, добивать-

ся наиболее интересного решения. Раз-

вивать умение оценивать рисунки в 

соответствии с задачей изображения. 

Совершенствовать приемы работы 

красками, способы получения новых 

цветов и оттенков. 

Комарова 

Т.С. «Изоб-

разительная 

деятельность 

в детском 

саду» Подго-

товительная 

группа, 

стр.72-73. 
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4. «Сказочный 

дворец» 

(обязатель-

ная часть) 

Учить детей создавать в рисунках ска-

зочные образы. Закреплять умение ри-

совать основу здания и придумывать 

украшающие детали. Учить делать 

набросок простым карандашом, а за-

тем оформлять изображение в цвете, 

доводить замысел до конца, добивать-

ся наиболее интересного решения. Раз-

вивать умение оценивать рисунки в 

соответствии с задачей изображения. 

Совершенствовать приемы работы 

красками, способы получения новых 

цветов и оттенков. 

Комарова 

Т.С. «Изоб-

разительная 

деятельность 

в детском 

саду» Подго-

товительная 

группа, 

стр.72-73. 

ФЕВРАЛЬ  

1. «Декора-

тивное ри-

сование по 

мотивам 

хохломской 

росписи» 

(обязатель-

ная часть) 

Учить детей рисовать волнистые ли-

нии, короткие завитки и травинки 

слитным, плавным движением. 

Упражнять в рисовании тонких плав-

ных линий концом кисти. Закреплять 

умение равномерно чередовать ягоды 

и листья на полосе. Развивать чувство 

цвета, ритма; умение передавать коло-

рит хохломы. 

Комарова 

Т.С. «Изоб-

разительная 

деятельность 

в детском 

саду» Подго-

товительная 

группа, 

стр.75. 

2. «Наша ар-

мия родная» 

(обязатель-

ная часть) 

Закреплять умение создавать рисунки 

по мотивам литературных произведе-

ний, передавая образы солдат, летчи-

ков, моряков; изображать их жизнь и 

службу. Упражнять в рисовании и за-

крашивании рисунков цветными ка-

рандашами 

Комарова 

Т.С. «Изоб-

разительная 

деятельность 

в детском 

саду» Подго-

товительная 

группа, 

стр.77-78. 

2. «Зима» 

(обязатель-

ная часть) 

Закреплять умение передавать в ри-

сунке пейзаж, характерные особенно-

сти зимы. Развивать умение удачно 

располагать части изображения на ли-

сте, рисовать красками. Развивать во-

Комарова 

Т.С. «Изоб-

разительная 

деятельность 

в детском 
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ображение, творчество. саду» Подго-

товительная 

группа, 

стр.78. 

3. «Сказочное 

царство» 

(обязатель-

ная часть) 

Учить детей создавать рисунки по мо-

тивам сказок, изображать сказочные 

дворцы. Закреплять умение выполнять 

рисунок в определенной цветовой 

гамме (в теплой – дворец Солнца, в хо-

лодной – дворцы Луны, Снежной ко-

ролевы). Развивать эстетические чув-

ства, творчество, воображение. 

Комарова 

Т.С. «Изоб-

разительная 

деятельность 

в детском 

саду» Подго-

товительная 

группа, 

стр.76. 

3. «Конѐк– 

Горбунок» 

(обязатель-

ная часть) 

Учить детей самостоятельно выбирать 

для изображения эпизоды сказки, до-

биваться более полного их отражения в 

рисунке. Развивать воображение, твор-

чество. 

Комарова 

Т.С. «Изоб-

разительная 

деятельность 

в детском 

саду» Подго-

товительная 

группа, 

стр.79. 

4. «Конѐк– 

Горбунок» 

(обязатель-

ная часть) 

Продолжать учить детей самостоя-

тельно выбирать для изображения эпи-

зоды сказки, добиваться более полного 

их отражения в рисунке. Развивать во-

ображение, творчество. 

Комарова 

Т.С. «Изоб-

разительная 

деятельность 

в детском 

саду» Подго-

товительная 

группа, 

стр.79. 

4. «Ваза с вет-

ками» рисо-

вание с 

натуры 

(обязатель-

ная часть) 

Учить детей рисовать с натуры, пере-

давая форму вазы, конструкцию веток; 

красиво располагать изображение на 

листе бумаги. Закреплять умение 

намечать форму вазы карандашом, за-

тем рисовать красками остальные де-

тали. Учить рисовать угольным каран-

Комарова 

Т.С. «Изоб-

разительная 

деятельность 

в детском 

саду» Подго-

товительная 
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дашом (если характер ветки позволит). 

Развивать эстетическое восприятие. 

группа, 

стр.80. 

5. «Мы с ма-

мой улыба-

емся» (пар-

ный порт-

рет анфас) 

 

Продолжить учить рисовать парный 

портрет, стараясь передать особенно-

сти внешнего вида, характер и настро-

ение конкретных людей (себя и мамы). 

Вызвать интерес к поиску изобрази-

тельно - выразительных средств, поз-

воляющих раскрыть образ более пол-

но, точно, индивидуально. продолжать 

знакомство с видами и жанрами изоб-

разительного искусства (портрет). 

 

МАРТ  

1. «Нарисуй, 

что хочешь 

красивое» 

(обязатель-

ная часть) 

Продолжать формировать умение де-

тей видеть и оценивать красоту окру-

жающего мира, стремление передавать 

красивые предметы, явления в своей 

творческой деятельности. Формиро-

вать умение объяснять свой выбор. 

Развивать способность оценивать свой 

выбор содержания изображения, выбор 

и оценку выразительного решения те-

мы другими детьми. Закреплять уме-

ние использовать выразительные сред-

ства разных изобразительных материа-

лов. 

Комарова 

Т.С. «Изоб-

разительная 

деятельность 

в детском 

саду» Подго-

товительная 

группа, 

стр.83-84. 

 

 

2. «Уголок 

групповой 

комнаты» 

(обязатель-

ная часть) 

Развивать наблюдательность, умение 

отражать увиденное в рисунке, переда-

вать относительную величину предме-

тов и их расположение в пространстве 

(выше, ниже, правее, левее, посере-

дине), характерный цвет, форму и 

строение, детали обстановки. Учить 

контролировать свою работу, доби-

ваться большей точности. Закреплять 

умение оценивать свои рисунки и ри-

сунки товарищей в соответствии с за-

дачей передать реальную обстановку. 

Комарова 

Т.С. «Изоб-

разительная 

деятельность 

в детском 

саду» Подго-

товительная 

группа, 

стр.82. 

 

 



101 

 

3. «Мальчик с 

пальчик» 

(обязатель-

ная часть) 

Учить детей передавать в рисунке эпи-

зод из знакомой сказки. Закреплять 

умение рисовать фигуры детей, пере-

давать соотношение фигур по вели-

чине, продумывать композицию ри-

сунка, определять место и величину 

изображений. Учить начинать рисунок 

с главного – фигур детей (намечать их 

контуры простым графитным каран-

дашом). Закреплять умение детей оце-

нивать рисунки в соответствии с тре-

бованиями задания (передать образы 

сказки). 

Комарова 

Т.С. «Изоб-

разительная 

деятельность 

в детском 

саду» Подго-

товительная 

группа, 

стр.84-85. 

3. «Мальчик с 

пальчик» 

(продолже-

ние) 

(обязатель-

ная часть) 

Учить детей передавать в рисунке эпи-

зод из знакомой сказки. Закреплять 

умение рисовать фигуры детей, пере-

давать соотношение фигур по вели-

чине, продумывать композицию ри-

сунка, определять место и величину 

изображений. Учить начинать рисунок 

с главного – фигур детей (намечать их 

контуры простым графитным каран-

дашом). Закреплять умение детей оце-

нивать рисунки в соответствии с тре-

бованиями задания (передать образы 

сказки). 

Комарова 

Т.С. «Изоб-

разительная 

деятельность 

в детском 

саду» Подго-

товительная 

группа, 

стр.84-85. 

4. Рисование 

по замыслу 

«Кем ты хо-

чешь 

быть?» 

(обязатель-

ная часть) 

Учить детей передавать в рисунке 

представления о труде взрослых, изоб-

ражать людей в характерной профес-

сиональной одежде, в трудовой обста-

новке, с необходимыми атрибутами. 

Закреплять умение рисовать основные 

части простым карандашом, аккуратно 

закрашивать рисунки. Учить оценивать 

свои рисунки в соответствии с задани-

ем. 

Комарова 

Т.С. «Изоб-

разительная 

деятельность 

в детском 

саду» Подго-

товительная 

группа, 

стр.86. 

4. «Разно-

цветная 

Развивать воображение, творчество. 

Закреплять и расширять знания о цве-

Комарова 

Т.С. «Изоб-
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страна» 

(обязатель-

ная часть) 

тах и их оттенках, возможном разно-

образии цветового решения изображе-

ния. Закреплять умение передавать 

цвета и оттенки разными способами 

(регуляция нажима на карандаш, раз-

ведение акварельной краски водой (по 

мере добавления в краску воды цвет 

становится светлее), добавление белил 

для высветвления цвета при рисовании 

краской гуашь). 

разительная 

деятельность 

в детском 

саду» Подго-

товительная 

группа, 

стр.94-95. 

5. Декоратив-

ное рисова-

ние «Компо-

зиция с цве-

тами и пти-

цами» (по 

мотивам 

народной 

росписи) 

(обязатель-

ная часть) 

Продолжать знакомить детей с народ-

ным декоративно-прикладным искус-

ством. Учить создавать декоративную 

композицию в определенной цветовой 

гамме (теплой или холодной). Закреп-

лять умение работать всей кистью и ее 

концом, передавать оттенки цвета. 

Развивать эстетическое восприятие, 

чувство прекрасного. 

Комарова 

Т.С. «Изоб-

разительная 

деятельность 

в детском 

саду» Подго-

товительная 

группа, 

стр.90. 

5. «Букет цве-

тов» 

 

Учить детей рисовать с натуры, точно 

передавая форму и колорит цветов в 

букете. Развивать способности к пере-

даче композиции с определенной точ-

ки зрения. Продолжать знакомство с 

жанровым многообразием искусства. 

Показать особенности натюрморта. 

Воспитывать интерес к природе. 

 

АПРЕЛЬ  

1. «Мой люби-

мый сказоч-

ный герой» 

(обязатель-

ная часть) 

Учить детей передавать в рисунке об-

разы сказок, характерные черты полю-

бившегося персонажа. Закреплять 

умение рисовать акварельными крас-

ками. Развивать образные представле-

ния, воображение 

Комарова 

Т.С. «Изоб-

разительная 

деятельность 

в детском 

саду» Подго-

товительная 

группа, 
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стр.88. 

1. «Рисование 

по замыслу» 

 

Продолжать учить детей отражать в 

рисунке свои представления о стихий-

ных явлениях природы – таких, как бу-

ря, ураган, гроза, иней. Инициировать 

поиск средств художественно – образ-

ной выразительности. Объяснить 

принцип ассиметрии, передающий 

движение (динамику карты). Развивать 

чувство цвета, формы, композиции. 

Воспитывать интерес к природе.  

 

2. «Весна» 

(обязатель-

ная часть) 

Закреплять умение передавать в ри-

сунке картину природы, характерные 

признаки весны. Развивать чувство 

композиции, эстетическое восприятие, 

чувство цвета. Учить использовать 

прием размывки, рисовать по сырой 

бумаге. 

Комарова 

Т.С. «Изоб-

разительная 

деятельность 

в детском 

саду» Подго-

товительная 

группа, 

стр.97. 

2. «Обложка 

для книги 

сказок» 

(обязатель-

ная часть) 

Учить детей передавать особенности 

построения рисунка или орнамента на 

передней и задней обложке книги; кра-

сиво подбирать цвета для узора к цвету 

бумаги, выбранной для обложки; от-

ражать в рисунке и подборе цветов со-

держание выбранной сказки. Развивать 

воображение, творчество. 

Комарова 

Т.С. «Изоб-

разительная 

деятельность 

в детском 

саду» Подго-

товительная 

группа, 

стр.99. 

3. «Обложка 

для книги 

сказок» 

(продолже-

ние) 

(обязатель-

ная часть) 

Продолжать учить детей передавать 

особенности построения рисунка или 

орнамента на передней и задней об-

ложке книги; красиво подбирать цвета 

для узора к цвету бумаги, выбранной 

для обложки; отражать в рисунке и 

подборе цветов содержание выбранной 

сказки. Развивать воображение, твор-

чество. 

Комарова 

Т.С. «Изоб-

разительная 

деятельность 

в детском 

саду» Подго-

товительная 

группа, 

стр.99. 
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3. Декоратив-

ное рисова-

ние «Зави-

ток» (по 

мотивам 

хохломской 

росписи) 

(обязатель-

ная часть) 

Знакомить детей с декоративным твор-

чеством разных народов. Совершен-

ствовать умение выделять компози-

цию, основные элементы росписи, цвет 

и использовать их в своем рисунке. За-

креплять умение свободно и легко 

концом кисти рисовать завитки в раз-

ные стороны. Совершенствовать раз-

нонаправленные слитные движения 

руки, зрительный контроль за ними. 

Развивать эстетические чувства (чув-

ство цвета, композиции). Продолжать 

учить детей оценивать выполненные 

рисунки в соответствии с поставлен-

ной задачей. 

Комарова 

Т.С. «Изоб-

разительная 

деятельность 

в детском 

саду» Подго-

товительная 

группа, 

стр.91. 

4. «Суббот-

ник» 

(обязатель-

ная часть) 

Учить детей отображать в рисунке 

труд людей: положение фигур, выпол-

няющих ту или иную работу; разнооб-

разные орудия труда. Закреплять уме-

ние передавать соотношение по вели-

чине при изображении взрослых и де-

тей. Совершенствовать умение детей 

рисовать простым графитным каран-

дашом, а затем аккуратно закрашивать 

рисунок красками, заполнять весь лист 

изображениями. 

Комарова 

Т.С. «Изоб-

разительная 

деятельность 

в детском 

саду» Подго-

товительная 

группа, 

стр.92. 

4. «Друг дет-

ства» 

 

Продолжать учить детей рисовать иг-

рушки с натуры. Познакомить с эски-

зом как этапом планирования работы, 

передавать цвет и фактуру любыми 

материалами по выбору. формировать 

умение передавать в рисунке свое от-

ношение к изображаемому. 

 

МАЙ  

2. «Первомай-

ский празд-

ник в городе 

(в поселке) 

Учить детей передавать в рисунке впе-

чатления от праздничного города 

(украшенные дома, салют). Закреплять 

умение составлять нужные цвета, от-

Комарова 

Т.С. «Изоб-

разительная 

деятельность 



105 

 

(обязатель-

ная часть) 

тенки на палитре (смешивая краски с 

белилами), работать всей кистью и ее 

концом. 

в детском 

саду» Подго-

товительная 

группа, 

стр.95. 

2. «Золотой 

петушок» 

 

Создать условия для изображения 

детьми сказочного петушка по моти-

вам литературного произведения. раз-

вивать воображение, чувство цвета, 

формы и композиции. Поддерживать 

самостоятельность , уверенность, ини-

циативность, в поиске средств художе-

ственно – образной выразительности. 

Воспитывать художественный вкус. 

 

3. «Цветущий 

сад» 

(обязатель-

ная часть) 

Учить детей передавать характерные 

особенности весенних цветов (форма и 

строение цветка, величина, место на 

стебле, цвет). Закреплять умение рисо-

вать простым карандашом и акваре-

лью. 

Комарова 

Т.С. «Изоб-

разительная 

деятельность 

в детском 

саду» Подго-

товительная 

группа, 

стр.96. 

3. «Круглый 

год» («Две-

надцать ме-

сяцев») 

(обязатель-

ная часть) 

Закреплять умение отражать в рисун-

ках знания и впечатления о жизни при-

роды, труде, отдыхе людей в каждый 

месяц года, определяя содержание ри-

сунка по своему желанию. 

Комарова 

Т.С. «Изоб-

разительная 

деятельность 

в детском 

саду» Подго-

товительная 

группа, 

стр.99. 

4. «Родная 

страна» 

(рисование 

по замыслу) 

(обязатель-

ная часть) 

Закреплять умение рисовать по соб-

ственному замыслу, самостоятельно 

продумывать содержание, композицию 

рисунка, подбирать материал для ри-

сования, доводить задуманное до кон-

ца. Совершенствовать умение работать 

Комарова 

Т.С. «Изоб-

разительная 

деятельность 

в детском 

саду» Подго-
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разными материалами. Воспитывать 

любовь к Родине. 

товительная 

группа, 

стр.100. 

4. «Лето» 

(обязатель-

ная часть) 

Учить детей отражать свои впечатле-

ния о лете (передавать содержание 

песни) в рисунке, располагая изобра-

жения на широкой полосе: выше, ниже 

по листу (ближе, дальше). Закреплять 

приемы работы кистью и красками, 

умение составлять нужные оттенки 

цвета на палитре, используя для сме-

шивания белила и акварель. Учить рас-

сказывать о том, что нарисовали. 

Комарова 

Т.С. «Изоб-

разительная 

деятельность 

в детском 

саду» Подго-

товительная 

группа, 

стр.32. 

 

Таблица 11– Комплексное – тематическое планирование по образова-

тельной области   «Художественно-эстетическое развитие» 

(направление деятельности – лепка) 

 

Неделя Тема Программное содержание Литература 

1 2 3 4 

СЕНТЯБРЬ  

1. «Фрукты 

для игры в 

магазин» 

(обязатель-

ная часть) 

Учить детей передавать форму и ха-

рактерные особенности фруктов при 

лепке с натуры, использовать знако-

мые приемы лепки: оттягивание, сгла-

живание и др. Уточнить знание форм 

(шар, цилиндр). Учить сопоставлять 

изображение с натурой и оценивать его 

в соответствии с тем, как натура пере-

дана в лепке. 

Комарова 

Т.С. «Изоб-

разительная 

деятельность 

в детском 

саду» Подго-

товительная 

группа, 

стр.32. 

3. «Корзина с 

грибами» 

(обязатель-

ная часть) 

Упражнять детей в передаче формы 

разных грибов с использованием при-

емов лепки пальцами. Закреплять уме-

ние лепить корзину. Уточнить знание 

формы (диск). Воспитывать стремле-

ние добиваться хорошего результата. 

Комарова 

Т.С. «Изоб-

разительная 

деятельность 

в детском 

саду» Подго-

товительная 
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группа, 

стр.34. 

ОКТЯБРЬ 

1. «Девочка иг-

рает в мяч» 

(обязатель-

ная часть) 

Закреплять умение лепить фигуру че-

ловека в движении (поднятые, вытяну-

тые вперед руки и т. д.), передавая 

форму и пропорции частей тела. 

Упражнять в использовании разных 

приемов лепки. Закреплять умение 

располагать фигуру на подставке. 

Комарова 

Т.С. «Изоб-

разительная 

деятельность 

в детском 

саду» Подго-

товительная 

группа, 

стр.42. 

3. «Петушок с 

семьѐй» (по 

рассказу 

К.Д.Ушинск

ого) 

(обязатель-

ная часть) 

Учить детей создавать коллективными 

усилиями несложную сценку из вы-

лепленных фигур. Закреплять умение 

лепить петуха, кур, цыплят. Добивать-

ся большей точности в передаче ос-

новной формы, характерных деталей. 

Формировать умение коллективно об-

думывать расположение птиц на под-

ставке. 

Комарова 

Т.С. «Изоб-

разительная 

деятельность 

в детском 

саду» Подго-

товительная 

группа, 

стр.44. 

5. «Грибное 

лукошко» 

 

У4чить детей создавать по замыслу 

композицию из грибов в лукошке. со-

вершенствовать технику в лепке. раз-

вивать чувство формы и композиции. 

закрепить представление об особенно-

стях внешнего вида грибов. Воспиты-

вать интерес к природе.  

 

НОЯБРЬ 

2. «Ребенок с 

котенком (с 

другим жи-

вотным)» 

(обязатель-

ная часть) 

Учить детей изображать в лепке не-

сложную сценку (ребенок играет с жи-

вотным), передавая движения фигур 

человека и животного. Закреплять 

умение передавать пропорции тела 

животного и человека. Упражнять в 

использовании основных приемов леп-

Комарова 

Т.С. «Изоб-

разительная 

деятельность 

в детском 

саду» Подго-

товительная 
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ки. группа, 

стр.52. 

4. Лепка по 

замыслу 

(обязатель-

ная часть) 

Учить самостоятельно намечать со-

держание лепки; тщательно отделы-

вать форму фигуры, детали, добиваясь 

выразительности задуманного, исполь-

зуя известные способы лепки. Учить 

доводить начатое до конца, правильно 

оценивать свою работу и работы това-

рищей. Воспитывать самосчтоя-

те6льность, развивать творчество. 

Комарова 

Т.С. «Изоб-

разительная 

деятельность 

в детском 

саду» Подго-

товительная 

группа, 

стр.54. 

ДЕКАБРЬ  

2. «Птица» (по 

дымковской 

игрушке) 

(обязатель-

ная часть) 

Закреплять умение лепить из целого 

куска глины фигурки по мотивам 

народных игрушек, передавая их ха-

рактер, используя разнообразные при-

емы лепки (оттягивание, прищипыва-

ние, сглаживание и др.). Развивать эс-

тетическое восприятие. 

Комарова 

Т.С. «Изоб-

разительная 

деятельность 

в детском 

саду» Подго-

товительная 

группа, 

стр.58. 

4. «Девочка и 

мальчик 

пляшут» 

(обязатель-

ная часть) 

Совершенствовать умение  детей ле-

пить фигуру человека в движении (по 

скульптуре). закреплять умение пере-

давать в лепке форму частей тела, про-

порции. Формировать умение действо-

вать, договариваясь о том, кто кого бу-

дет лепить. 

Комарова 

Т.С. «Изоб-

разительная 

деятельность 

в детском 

саду» Подго-

товительная 

группа, 

стр.61. 

ЯНВАРЬ 

2. Коллектив-

ная работа 

«Звери в зо-

опарке» (по 

рассказам 

Е.Чарушина

) 

Закреплять умение лепить из целого 

куска глины, правильно передавая 

пропорции тела; придавать линиям 

плавность, изящность. развивать спо-

собность анализировать рисунки. 

Комарова 

Т.С. «Изоб-

разительная 

деятельность 

в детском 

саду» Подго-

товительная 
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(обязатель-

ная часть) 

группа, 

стр.67. 

4. «Как мы иг-

раем зимой» 

(обязатель-

ная часть) 

Закреплять умение детей лепить фигу-

ру человека в движении. Добиваться 

отчетливости в передаче формы, дви-

жения. Учить отбирать наиболее выра-

зительные работы для общей компози-

ции. 

Комарова 

Т.С. «Изоб-

разительная 

деятельность 

в детском 

саду» Подго-

товительная 

группа, 

стр.70. 

ФЕВРАЛЬ 

2. «Погранич-

ник с соба-

кой» 

(обязатель-

ная часть) 

Закреплять умение лепить фигуры че-

ловека и животного, передавая харак-

терные черты образов. Упражнять в 

применении разнообразных техниче-

ских приемов (лепка из целого куска, 

сглаживание, оттягивание и т. д.). 

Продолжать учить устанавливать вы-

лепленные фигуры на подставке. 

Комарова 

Т.С. «Изоб-

разительная 

деятельность 

в детском 

саду» Подго-

товительная 

группа, 

стр.74. 

4. «Конек- 

Горбунок» 

(обязатель-

ная часть) 

Учить детей передавать в лепке образ 

сказочного конька. Закреплять умение 

лепить фигурку из целого куска глины, 

дополнять изображение характерными 

деталями. 

Комарова 

Т.С. «Изоб-

разительная 

деятельность 

в детском 

саду» Подго-

товительная 

группа, 

стр.58. 

МАРТ 

2. Лепка сцен-

ки сказки 

«По щучье-

му велению» 

(обязатель-

ная часть) 

 Продолжать учить детей лепить не-

большую скульптурную группу по мо-

тивам сказки, передавая пропорцио-

нальные отношения между персона-

жами. Закреплять умения передавать 

фигуры в движении, располагать фи-

Комарова 

Т.С. «Изоб-

разительная 

деятельность 

в детском 

саду» Подго-
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гуры на подставке. Продолжать разви-

вать умение оценивать работы, само-

стоятельность, творчество. 

товительная 

группа, 

стр.81. 

4. «Встреча 

Ивана-

царевича с 

лягушкой» 

(обязатель-

ная часть) 

Учить детей изображать несложный 

эпизод сказки. Закреплять умение пе-

редавать строение фигуры человека и 

животного, пропорции их тел, соотно-

шение по величине между человеком и 

животным. Развивать образные пред-

ставления, воображение. 

Комарова 

Т.С. «Изоб-

разительная 

деятельность 

в детском 

саду» Подго-

товительная 

группа, 

стр.66. 

АПРЕЛЬ 

2. «Персонаж 

любимой 

сказки» 

(обязатель-

ная часть) 

Учить детей выделять и передавать в 

лепке характерные особенности персо-

нажей известных сказок, пользуясь 

освоенными ранее приемами лепки из 

целого куска и умением устанавливать 

фигуры на ногах, передавать то или 

иное положение, движения рук и ног. 

Комарова 

Т.С. «Изоб-

разительная 

деятельность 

в детском 

саду» Подго-

товительная 

группа, 

стр.87. 

4. «Декора-

тивная пла-

стина» 

(обязатель-

ная часть) 

Учить детей создавать декоративные 

пластины из глины: наносить глину 

ровным слоем на доску или картон; 

разлаживать, смачивать водой, затем 

стекой рисовать узор; накладывать 

глину в соответствии с рисунком. 

Комарова 

Т.С. «Изоб-

разительная 

деятельность 

в детском 

саду» Подго-

товительная 

группа, 

стр.85. 

МАЙ 

2. «Доктор 

Айболит и 

его друзья» 

(обязатель-

Закреплять умение детей передавать в 

лепке образы литературных героев. 

Воспитывать стремление добиваться 

выразительного решения образа. Раз-

Комарова 

Т.С. «Изоб-

разительная 

деятельность 
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ная часть) вивать образные представления, вооб-

ражение. 

в детском 

саду» Подго-

товительная 

группа, 

стр.95. 

4. «Черепаха» 

(лепка с 

натуры) 

(обязатель-

ная часть) 

Учить детей лепить животное с нату-

ры, передавая пропорции и характер-

ные особенности формы, частей тела. 

Закреплять умение применять знако-

мые приемы лепки (лепка по частям, 

нанесение рельефа стекой, при лепке 

одинаковых частей (лапы и др.) снача-

ла вылепить все части, установить их 

одинаковость, а затем закрепить на из-

делии). 

Комарова 

Т.С. «Изоб-

разительная 

деятельность 

в детском 

саду» Подго-

товительная 

группа, 

стр.97. 

 

Таблица 12– Комплексное – тематическое планирование по образова-

тельной области   «Художественно-эстетическое развитие» 

(направление деятельности – аппликация) 

 

Неделя Тема Программное содержание Литература 

1 2 3 4 

СЕНТЯБРЬ  

2. «Осенний 

ковѐр» 

(обязатель-

ная часть) 

Закреплять умение работать ножница-

ми. Упражнять в вырезывании простых 

предметов из бумаги, сложенной вдвое 

(цветы, листья). Развивать умение кра-

сиво подбирать цвета (оранжевый, 

красный, темно-красный, желтый, тем-

но-желтый и др.). Развивать чувство 

цвета, композиции. Учить оценивать 

свою работу и работы других детей по 

цветовому и композиционному реше-

нию. 

Комарова 

Т.С. «Изоб-

разительная 

деятельность 

в детском 

саду» Подго-

товительная 

группа, 

стр.37. 
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4. «Кто в лесу 

живет» 

 

Вызывать инте5рес к составлению 

коллективной сюжетной композиции 

из вылепленных лесных животных. 

Продолжать учить анализировать осо-

бенности строения разных животных, 

соотносить части по величине и про-

порциям, замечать характерные позы и 

движения. Учить самостоятельно 

определять способ лепки на основе 

обобщенной формы: из цилиндра, ко-

нуса или овоида, передавать неслож-

ное движение. развивать глазомер, 

синхронизировать работу обоих рук. 

Воспитывать интерес к сотрудниче-

ству. 

 

ОКТЯБРЬ 

2. «Ваза с 

фруктами, 

ветками и 

цветами» 

(декоратив-

ная компо-

зиция) 

(обязатель-

ная часть) 

Закреплять умение детей вырезывать 

симметричные предметы из бумаги, 

сложенной вдвое. Развивать зритель-

ный контроль за действиями рук. 

Учить красиво располагать изображе-

ние на листе, искать лучший вариант, 

подбирать изображения по цвету. Вос-

питывать художественный вкус. 

Комарова 

Т.С. «Изоб-

разительная 

деятельность 

в детском 

саду» Подго-

товительная 

группа, 

стр.37. 

4. «Празднич-

ный хоро-

вод» 

(обязатель-

ная часть) 

Учить детей составлять из деталей ап-

пликации изображение человека, нахо-

дить место своей работе среди других. 

Учить при наклеивании фигур на об-

щий лист подбирать удачно сочетаю-

щиеся по цвету изображения. Разви-

вать чувство композиции, цвета. 

Комарова 

Т.С. «Изоб-

разительная 

деятельность 

в детском 

саду» Подго-

товительная 

группа, 

стр.49. 

НОЯБРЬ 
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1. «Рыбки в ак-

вариуме» 

(обязатель-

ная часть) 

Учить детей вырезывать на глаз силу-

эты простых по форме предметов. Раз-

вивать координацию движений руки и 

глаза. Учить предварительно заготав-

ливать отрезки бумаги нужной вели-

чины для вырезывания изображений. 

Приучать добиваться отчетливой фор-

мы. Развивать чувство композиции. 

Комарова 

Т.С. «Изоб-

разительная 

деятельность 

в детском 

саду» Подго-

товительная 

группа, 

стр.49. 

3. «Строим 

дом много-

этажный» 

 

Познакомить детей со способом мо-

дульной аппликации. Вызвать интерес 

к созданию образа каменного дома 

адекватными изобразительно-

выразительными средствами. Форми-

ровать умение планировать свою рабо-

ту и технологично осуществлять замы-

сел. Развивать чувство композиции. 

 

ДЕКАБРЬ 

1. «Вырежи и 

наклей лю-

бимую иг-

рушку» 

(Коллек-

тивная 

композиция 

«Витрина 

магазина иг-

рушек») 

(обязатель-

ная часть) 

 

Закреплять умение вырезывать и 

наклеивать изображения знакомых 

предметов, соразмерять размер изоб-

ражения с величиной листа (не слиш-

ком крупное или мелкое), красиво рас-

полагать изображения на листе. Вос-

питывать вкус при подборе хорошо со-

четающихся цветов бумаги для состав-

ления изображения. Совершенствовать 

координацию движений рук. Развивать 

воображение, творчество. 

Комарова 

Т.С. «Изоб-

разительная 

деятельность 

в детском 

саду» Подго-

товительная 

группа, 

стр.62. 

3. «Царевна-

лягушка» 

(обязатель-

ная часть) 

Формировать эстетический вкус, раз-

вивать воображение, творчество, об-

разные представления. Учить задумы-

вать содержание своей работы; отра-

жать впечатления, полученные во вре-

Комарова 

Т.С. «Изоб-

разительная 

деятельность 

в детском 
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мя чтения и рассматривания иллю-

страций к сказкам. Закреплять навыки 

вырезывания деталей различными спо-

собами, вызывать потребность допол-

нять основное изображение деталями. 

Совершенствовать умение работать 

различными материалами: мелками, 

красками, карандашами. 

саду» Подго-

товительная 

группа, 

стр.65. 

ЯНВАРЬ 

1. «Пушистые 

картины» 

(ниточка за 

ниточкой) 

 

Учить детей делать аппликацию из 

шерстяных ниток. Обогатить апплика-

тивную технику – показать два разных 

способа создания образа: контурное и 

силуэтное. развивать мелкую мотори-

ку, глазомер, чувство формы и компо-

зиции. Воспитывать интерес к изобра-

зительному искусству.  

 

3. «Корабли на 

рейде» 

(обязатель-

ная часть) 

Закреплять умение детей создавать 

коллективную композицию. Упраж-

нять в вырезывании и составлении 

изображения предмета (корабля), пе-

редавая основную форму и детали. 

Воспитывать желание принимать уча-

стие в общей работе, добиваться хо-

рошего качества своего изображения. 

Комарова 

Т.С. «Изоб-

разительная 

деятельность 

в детском 

саду» Подго-

товительная 

группа, 

стр.72. 

ФЕВРАЛЬ 

1. «Как мой 

папа спал, 

когда был 

маленьким» 

 

Продолжать учить детей создавать вы-

разительные аппликационные образы, 

сочетая разные образы и приемы леп-

ки. Наглядно показывать связь между 

формой образа и способом ее выреза-

ния. Учить планировать свою работу и 

действовать в соответствии с замыс-

лом. Показать приемы оформления 

вырезанной фигурки и дополнитель-

ными материалами. Развивать вообра-

жение, чувство формы и пропорций.  

. 
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3. «Поздрави-

тельная от-

крытка для 

мамы» 

(обязатель-

ная часть) 

Учить детей придумывать содержание 

поздравительной открытки и осу-

ществлять замысел, привлекая полу-

ченные ранее умения и навыки. Разви-

вать чувство цвета, творческие спо-

собности. 

Комарова 

Т.С. «Изоб-

разительная 

деятельность 

в детском 

саду» Подго-

товительная 

группа, 

стр.80. 

МАРТ 

1. «Новые дома 

на нашей 

улице» 

(обязатель-

ная часть) 

Учить детей создавать несложную 

композицию: по-разному располагать 

на пространстве листа изображения 

домов, дополнительные предметы. За-

креплять приемы вырезывания и 

наклеивания, умение подбирать цвета 

для композиции. Развивать творчество, 

эстетическое восприятие. 

Комарова 

Т.С. «Изоб-

разительная 

деятельность 

в детском 

саду» Подго-

товительная 

группа, 

стр.85. 

3. «Радужный 

хоровод» 

(обязатель-

ная часть) 

Учить детей вырезывать несколько 

симметричных предметов из бумаги, 

сложенной гармошкой и еще пополам. 

Развивать зрительный контроль за 

движением рук, координацию движе-

ний. Закреплять знание цветов спектра 

и их последовательность. Развивать 

композиционные умения. 

Комарова 

Т.С. «Изоб-

разительная 

деятельность 

в детском 

саду» Подго-

товительная 

группа, 

стр.86. 

АПРЕЛЬ 

1. «Полѐт на 

Луну» 

(обязатель-

ная часть) 

Учить передавать форму ракеты, при-

меняя прием вырезывания из бумаги, 

сложенной вдвое, чтобы правая и левая 

стороны изображения получились 

одинаковыми; располагать ракету на 

листе так, чтобы было понятно, куда 

она летит. Учить вырезывать фигуры 

людей в скафандрах из бумаги, сло-

женной вдвое. Закреплять умение до-

Комарова 

Т.С. «Изоб-

разительная 

деятельность 

в детском 

саду» Подго-

товительная 

группа, 

стр.88. 
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полнять картинку подходящими по 

смыслу предметами. Развивать чувство 

композиции, воображение. 

3. Аппликация 

по замыслу 

(обязатель-

ная часть) 

Учить детей задумывать содержание 

аппликации, использовать разнообраз-

ные приемы вырезывания. Закреплять 

умение красиво располагать изображе-

ние на листе. Развивать чувство компо-

зиции, чувство цвета. Продолжать 

учить оценивать свою работу и работы 

других детей. Развивать творческую 

активность. 

Комарова 

Т.С. «Изоб-

разительная 

деятельность 

в детском 

саду» Подго-

товительная 

группа, 

стр.89. 

МАЙ 

1. «Цветы в 

вазе» 

(обязатель-

ная часть) 

Учить детей передавать в аппликации 

характерные особенности цветов и ли-

стьев: их форму, цвет, величину. За-

креплять приемы вырезывания на глаз 

из бумаги, сложенной вдвое, и т. д. 

Комарова 

Т.С. «Изоб-

разительная 

деятельность 

в детском 

саду» Подго-

товительная 

группа, 

стр.96. 

3. «Белка под 

елью» 

(обязатель-

ная часть) 

Учить детей составлять композицию 

по мотивам сказки. Закреплять умение 

вырезывать разнообразные предметы, 

используя освоенные ранее приемы. 

Развивать воображение, творчество. 

Комарова 

Т.С. «Изоб-

разительная 

деятельность 

в детском 

саду» Подго-

товительная 

группа, 

стр.98. 

 

Конструктивно – модельная деятельность 

Содержание образовательной области «Художественно - эстетическое 

развитие » (обязательная часть)  представлено в Основной образовательной  

программе  дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под 

ред.Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — 4-е изд., перераб. - М.: 
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МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г.,  с145. 

Комплексно – тематическое планирование по освоению направления 

представлено в таблице 13. 

Таблица 13– Комплексное – тематическое планирование по образователь-

ной области   «Художественно-эстетическое развитие» 

(направление деятельности – конструктивно – модельная деятельность) 

 

Месяц Тема Программное содержание Литература 

1 2 3 4 
СЕНТЯБРЬ «Здания» 

(обязатель-

ная часть) 

Упражнять детей в строительстве  

различных зданий по предлагаемым 

условиям, в предварительной зари-

совке сооружений, в анализе схем и 

конструкций; развивать умение вос-

принимать предметы и явления в их 

взаимосвязях, устанавливать их, ар-

гументировать свои решения; разви-

вать конструкторские навыки, 

направленное воображение; подво-

дить к восприятию элементарных 

астрономических понятий и пред-

ставлений.  

Куцакова 

Л.В. Кон-

струирова-

ние из стро-

ительного 

материала: 

Подготови-

тельная к 

школе груп-

па.- М.: МО-

ЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 

2016. стр. 15. 
ОКТЯБРЬ «Машины» 

(обязатель-

ная часть) 

Формировать представление детей о 

машинах разных видов, их строении и 

назначении; упражнять в плоскост-

ном моделировании и в построении 

схем; развивать способность к по-

рождению новых оригинальных идей, 

к анализу схем,  чертежей, конструк-

ций; формировать объяснительную 

речь; развивать самостоятельность, 

активность, уверенность, независи-

мость мышления. 

Куцакова 

Л.В. Кон-

струирова-

ние из стро-

ительного 

материала: 

Подготови-

тельная к 

школе груп-

па.- М.: МО-

ЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 

2016. 

стр. 25. 
НОЯБРЬ «Лета-

тельные 

аппараты» 

(обязатель-

ная часть) 

Обобщать, систематизировать, уточ-

нять представления  детей об истории 

развития летательных аппаратов, их 

назначении, зависимости строения от 

функционального назначения; разви-

вать конструкторские навыки, умение 

Куцакова 

Л.В. Кон-

струирова-

ние из стро-

ительного 

материала: 
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моделировать на плоскости, строить 

схемы и делать зарисовки будущих 

объектов, упражнять в быстром ре-

шении проблемных ситуаций; разви-

вать творчество и изобретательность.  

Подготови-

тельная к 

школе груп-

па.- М.: МО-

ЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 

2016. стр. 29. 
ДЕКАБРЬ «Роботы» 

(обязатель-

ная часть) 

Расширять знания детей об истории 

роботехники; упражнять в создании 

схем и чертежей, в моделировании на 

плоскости, в конструировании из раз-

ных строительных наборов и кон-

структоров; развивать фантазию, во-

ображение, внимание, сообразитель-

ность, изобретательность; умение де-

лать умозаключения, сравнивать, 

обобщать, классифицировать, выде-

лять существенные признаки.  

Куцакова 

Л.В. Кон-

струирова-

ние из стро-

ительного 

материала: 

Подготови-

тельная к 

школе груп-

па.- М.: МО-

ЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 

2016. стр. 33. 
ЯНВАРЬ «Проекты 

городов» 

(обязатель-

ная часть) 

Упражнять детей в составлении пла-

нов строительства; совершенствовать 

конструкторские способности; фор-

мировать совместную поисковую де-

ятельность; развивать умение делать 

самостоятельные исследования и вы-

воды.  

Куцакова 

Л.В. Кон-

струирова-

ние из стро-

ительного 

материала: 

Подготови-

тельная к 

школе груп-

па.- М.: МО-

ЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 

2016. стр. 37. 
ФЕВРАЛЬ «Мосты» 

(обязатель-

ная часть) 

Совершенствовать умение детей кон-

струировать мосты разного назначе-

ния; упражнять в построении схем, 

чертежей мостов; совершенствовать 

умение конструировать двигающиеся 

механизмы из конструктора, соору-

жать простейший механизм – рычаг, 

позволяющий приводить в движение 

отдельные элементы конструкции.  

Куцакова 

Л.В. Кон-

струирова-

ние из стро-

ительного 

материала: 

Подготови-

тельная к 

школе груп-

па.- М.: МО-
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ЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 

2016. стр. 42. 
МАРТ «Суда» 

(обязатель-

ная часть) 

Расширять представления детей о су-

дах (виды судов, функциональное 

назначение, особенности строения); 

упражнять в сооружении различных  

судов; познакомить с использованием 

блока (колесо с желобом по ободу для 

веревки) в механизмах, дать пред-

ставление о ременной передачи. 

Куцакова 

Л.В. Кон-

струирова-

ние из стро-

ительного 

материала: 

Подготови-

тельная к 

школе груп-

па.- М.: МО-

ЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 

2016. стр. 44. 
АПРЕЛЬ «Железные 

дороги» 

(обязатель-

ная часть) 

Упражнять детей в построении  схем 

и последующем  конструировании по 

ним; развивать пространственное 

мышление, сообразительность, само-

стоятельность в нахождении соб-

ственных решений; учить проявлять 

уверенность, отстаивать свою идею, 

критически оценивать свои действия. 

Познакомить детей с зубчатыми ко-

лесами, с зубчатой передачей, с осо-

бенностями данного вращательного 

движения.  

Куцакова 

Л.В. Кон-

струирова-

ние из стро-

ительного 

материала: 

Подготови-

тельная к 

школе груп-

па.- М.: МО-

ЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 

2016. стр. 50. 
МАЙ «Творим и 

мастерим» 

(обязатель-

ная часть) 

Развивать детское творчество, кон-

структорские способности;  умение 

управлять своей деятельностью, са-

мостоятельно организовывать работу, 

выполнять разнообразные интеллек-

туальные действия; закреплять уме-

ние собирать оригинальное по кон-

структивному решению модели, про-

являть независимость мышления; 

рассуждать, доказывать свою точку 

зрения; критически относиться к сво-

ей работе и деятельности сверстни-

ков. 

Куцакова 

Л.В. Кон-

струирова-

ние из стро-

ительного 

материала: 

Подготови-

тельная к 

школе груп-

па.- М.: МО-

ЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 

2016. стр. 53. 
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Музыкальная деятельность 

Содержание образовательной области «Художественно - эстетическое 

развитие» (обязательная часть)  представлено в Основной образовательной  

программе  дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под ред.Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — 4-е изд., перераб. - М.: МОЗА-

ИКА-СИНТЕЗ, 2017г.,  с. 150-151. 

Комплексно – тематическое планирование по освоению направления 

представлено в рабочей программе музыкального руководителя 

 

2.2.5. 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 коорди-

нация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движе-

ния, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не нанося-

щим 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; станов-

ление 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.)». 

Содержание педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Содержание образовательной области «Физическое  развитие » (обяза-

тельная часть)  представлено в Основной образовательной  программе до-

школьного образования «От рождения до школы»/ Под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. — 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017г.,  с. 158. 

Физическая культура 

Содержание образовательной области «Физическое  развитие » (обяза-

тельная часть)  представлено в Основной образовательной  программе  до-

школьного образования «От рождения до школы»/ Под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. — 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017г.,  с. 162-163. 

Комплексно – тематическое планирование по освоению направления 



121 

 

представлено в рабочей программе инструктора по физической культуре. 

2.3. Взаимодействие детского сада с семьей 

Основные цели и задачи 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребен-

ка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования от-

ветственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компе-

тентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo - педаго-

гических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права ро-

дителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, моно-

логизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг 

друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а 

полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспита-

ния, обучения, развития детей, условий организации разнообразной дея-

тельности в детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и обще-

ственном воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного вза-

имодействия педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стрем-

лениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье.  

Основные направления и формы работы с семьей 

Взаимопознание и взаимоинформирование 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад 

знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет пред-

ставление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. 

Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ре-
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бенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих за-

дач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного по-

тенциала дают: специально организуемая социально-педагогическая диагно-

стика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение педаго-

гами семей воспитанников; организация дней открытых дверей в детском саду; 

разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достиже-

ниями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство пе-

дагогов с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с пе-

дагогами. Для снятия барьеров общения желательно использовать специальные 

методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, ориентированные на 

развитие доверительных отношений с педагогами («Выбери дистанцию», «Ас-

социативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» и др.). Такие 

собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой 

встрече свои задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг 

другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоя-

нии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-

взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в 

ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, 

при получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов 

(рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, 

интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также пе-

реписки (в том числе электронной). 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая 

(годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о 

целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о 

реализуемой образовательной программе, об инновационных проектах до-

школьного учреждения, а также о дополнительных образовательных услугах. К 

тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их рабо-

ты, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной ра-

боты в группе на год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая 

наибольший интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об 

ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): ак-

циях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экс-

курсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро уста-
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ревает, ее необходимо постоянно обновлять. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они 

принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает ин-

формационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически 

оформлена (используются фотографии и иллюстративный материал). Для того 

чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к воспи-

тывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада, а также в 

семейных календарях. 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны 

непрерывно повышать свое образование. 

Под образованием родителей международным сообществом понимается 

обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и 

их воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения родительских 

ролей в семье и обществе. При этом образование родителей важно строить не 

на императивном принципе, диктующем, как надо воспитывать детей, а на 

принципе личностной центрированности. 

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и 

его партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую обще-

ственность. Все более востребованными становятся правовое, гражданское, ху-

дожественно-эстетическое, национально-патриотическое, медицинское про-

свещение. Сохраняет свою актуальность научное просвещение, ориентирован-

ное на ознакомление воспитывающих взрослых с достижениями науки и пере-

довым опытом в области воспитания дошкольников. 

Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, 

важно, чтобы просвещение ориентировало родителей и специалистов на само-

развитие и самосовершенствование. 

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том 

числе и онлайн-конференции), родительские собрания (общие детсадовские, 

районные, городские, областные), родительские и педагогические чтения. 

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаи-

модействия с партнерами, обеспечивающими их образование (социальным пе-

дагогом, психологом, старшим воспитателем, группой родителей и пр.), при-

влекать к участию в планировании и формировании содержания образователь-

ных программ «родительской школы». 

Программы родительского образования важно разрабатывать и реализо-

вывать исходя из следующих принципов: 
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 целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи обра-

зования родителей; 

 адресности — учета образовательных потребностей родителей; 

 • доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный 

программой учебный материал; • индивидуализации — преобразования 

содержания, методов обучения и темпов освоения программы в зависимо-

сти от реального уровня знаний и умений родителей; 

 участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициирова-

нии, обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образова-

тельных программ и его корректировки. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, 

тренинги, проекты, игры. 

Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специалистом 

своего профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родите-

лей к актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения. Таки-

ми специалистами могут оказаться и сами родители, работающие в названных 

сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса придается практическим 

и наглядным методам. Мастер-класс может быть организован сотрудниками 

детского сада, родителями, приглашенными специалистами (художником, ре-

жиссером, экологом и др.). 

Тренинг (по определению Б. Д. Карвасарского) — это совокупность психо-

терапевтических, психокоррекционных и обучающих методов, направленных 

на развитие навыков самопознания и саморегуляции, обучения и межперсо-

нального взаимодействия, коммуникативных и профессиональных умений. В 

процессе тренинга родители активно вовлекаются в  специально разработанные 

педагогом-психологом ситуации, позволяющие осознавать свои личностные ре-

сурсы. Тренинги может проводить как психолог детского сада, так и пригла-

шенный специалист. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных стрем-

лений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и 

педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть органи-

зована в разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ас-

самблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями программных мероприя-

тий семейного абонемента, организованных учреждениями культуры и искус-
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ства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клу-

бы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семей-

ные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррек-

ции поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль 

общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому твор-

честву. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские 

праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой 

формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, яв-

ляется семейный праздник в детском саду. 

Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий 

педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким осо-

бым днем может стать День матери, День отца, Новый год, День Победы, Меж-

дународный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и верности 

(8 июля). 

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего воз-

раста, так как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на 

празднике рядом с ними находятся родители. 

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая фор-

ма совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих 

взрослых в управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, по-

могают им научиться работать в «команде», овладеть способами коллективной 

мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь 

от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к 

коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия 

педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направлен-

ные на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответ-

ственности, инициативности, например, организация семейного летнего отдыха 

детей, проведение Дня семьи в детском саду, создание сетевого интернет - со-

общества воспитывающих взрослых и др. 

Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются благода-

ря семейному календарю , который может помочь родителям научиться плани-

ровать свою деятельность и находить время для взаимодействия и общения с 

ребенком. 

Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных, взаимо-

проникающих частей: одна — сопровождающая инвариантная, предлагаемая 
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детским садом для всех семей воспитанников; вторая — вариативная, проекти-

руемая каждой семьей в логике своих потребностей и традиций. 

Сопровождающая инвариантная часть календаря, разрабатываемая педа-

гогами с учетом воспитательно-образовательной работы в детском саду, может 

включать следующие сведения: о сезоне, а также о сезонных народных празд-

никах и рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста детей; о 

всемирных, всероссийских государственных, областных, городских, районных 

праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста детей; 

о профессиональных праздниках, отмечаемых в семье, и рекомендации по ор-

ганизации с детьми бесед о профессиях; о мероприятиях, проводимых для се-

мей воспитанников в детском саду (консультациях, заседаниях клуба и пр.); о 

репертуаре театров и рекомендации о проведении «дня театра» в семье; о музе-

ях города и об организуемых выставках, рекомендации по проведению «дня 

музея» в семье; о концертах и рекомендации по их посещению вместе с ребен-

ком; афоризмы о воспитании; рекомендации по организации разнообразной де-

ятельности в семье — семейного чтения, семейных прогулок на природу, экс-

курсий в музей, на выставки, к достопримечательностям (погружение в исто-

рию и культуру района, города, села), художественной деятельности и т. п. 

Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может содержать следу-

ющие сведения: о семейных праздниках — днях рождения членов семьи, род-

ных (именины), друзей семьи (в том числе друзей ребенка), а также о днях па-

мяти в семье; о семейных прогулках, поездках и др.; о семейном отдыхе (отпуск 

родителей); о достижениях ребенка. 

Оформляя семейный календарь, педагоги и родители в полной мере могут 

проявить свои художественно-оформительские способности. 

Семейный календарь рождает у родителей и прародителей идеи будущих 

совместных дел в семье и детском саду. 

 

Перспективный план по взаимодействию с родителями 

(законными представителями) 

Месяцы Название мероприятия 

СЕНТЯБРЬ Родительское собрание «Ребенок на пороге школы» 

Консультация «Что нужно знать будущему первокласснику» 

Консультация «Возрастные особенности детей 6-7 лет» 

Консультация «Детское экспериментирование» 

Папка передвижка «Осень» 

ОКТЯБРЬ Консультация «Развитие ребенка 6-7 лет» 



127 

 

Папка передвижка  «1 октября – день пожилых людей» 

Папка передвижка  «Исследуем и экспериментируем вместе с 

детьми» 

Памятка для родителей «Чего нельзя и что нужно делать» 

Папка передвижка «Осенние игры на прогулке» 

НОЯБРЬ Участие в выставке «Дары осени» 

Консультация «Что и как читать дома» 

Изготовление папок-передвижек ко дню матери. 

Папка передвижка «Как хорошо уметь читать» 

ДЕКАБРЬ  Участие в новогоднем конкурсе 

Родительское собрание «Семья – здоровый образ жизни» 

Изготовление родителями костюмов для мальчиков и для де-

вочек  

Консультация для родителей «Экспериментируйте дома с 

детьми». 

Папка передвижка «Здравствуй Зимушка зима» 

Папка передвижка «Правила зимней безопасности» 

ЯНВАРЬ  Участие в фольклорном празднике «Святки» 

Консультация «Здоровье детей в наших руках» 

Памятки для родителей «Наблюдение за снегом в разных 

местах города» 

Памятки для родителей  «Проведение опытов со снегом в 

домашних условиях» 

Папка передвижка «Движение – это жизнь дошкольника» 

Консультация «Игры-эксперименты с магнитом» 

Папка передвижка «18 января – всемирный день снегови-

ка» 

ФЕВРАЛЬ  Консультация «Зимние травмы» 

Родительское собрание «Влияние художественной литера-

туры на речевое развитие ребенка» 

Папка передвижка «Что нам нравится зимой» 

Участие в проекте «Эколята – дошколята» 

Консультация «Варианты совместной исследовательской 

деятельности детей и родителей в ходе использования 

естественных ситуаций дома» 

Папка передвижка «Военные профессии» 

Папка передвижка «Гордится армией страна» 

МАРТ  Выпуск газеты: «С 8 марта маму поздравляем» 
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Выставка рисунков «Портрет моей мамы» 

Папка передвижка «Весенний календарь» 

Папка передвижка «8 марта» 

АПРЕЛЬ  Папка передвижка «День космонавтики» 

Консультация «Подготовка будущих первоклассников к 

письменной речи» 

Консультация «Рассказываем детям о космосе» 

Папка передвижка «Одежда в разные сезоны» 

Участие в субботнике по уборке территории детского сада. 

МАЙ Папка передвижка «Клещ выходит на охоту» 

Папка передвижка «Здоровье детей весной» 

Родительское собрание «До свидания, детский сад!" 

Анкетирование «Экспериментирование в семье» 

Консультация «Правила дорожного движения для детей» 

Консультация «О летнем отдыхе детей» 

Подготовка к выпускному балу. Выпускной. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Примерный распорядок дня детей от 6 до 7 лет 

Примерный режим дня 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 

суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. Следует 

стремиться к тому, чтобы приблизить режим дня к индивидуальным особенно-

стям ребенка. 

Далее представлен режим дня для детей 6 – 7 лет.  Режим дня составлен с 

расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. При выборе иной 

длительности пребывания ребенка дошкольная организация самостоятельно со-

ставляет режим дня. 

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы 

между их различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образо-

вательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитар-

но-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. В теплое время 

года часть занятий можно проводить на участке во время прогулки. 

В середине занятий статического характера рекомендуется проводить 

физкультминутки. 

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т. 

п.) для детей дошкольного возраста недопустимо проводить за счет времени, 

отведенного на прогулку и дневной сон. 

Распорядок дня является примерным, его можно корректировать с учетом 

особенностей работы конкретного дошкольного учреждения (контингента де-

тей, климата в регионе, наличия бассейна, времени года, длительности светово-

го дня и т. п.). 

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфорт-

но, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное 

внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с родителями и не 

хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к детскому саду  

Распорядок дня в подготовительной к школе группе: 

7.00-8.30– Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная дея-

тельность; 

8.30-8.50 – подготовка к завтраку, завтрак; 

8.50-9.00 – Игры, самостоятельная деятельность детей; 

9.00-10.50 – Организованная детская деятельность; 
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10. 50-11.00 – Второй завтрак; 

11.00-12.40 – Подготовка к прогулке, прогулка; 

12.40-12.50 – Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность; 

12.50-13.15 – Подготовка к обеду, обед; 

13.15-15.00 – Подготовка ко сну, дневной сон; 

15.00-15.25 – Постепенный подъем, самостоятельная деятельность; 

15.25-15.40 – Подготовка к полднику, полдник; 

15.40-16.40 –  Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность; 

16.40-18.00 – Подготовка к прогулке, прогулка; 

18.00-18.20 – Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность; 

18.20-18.45 – Подготовка к ужину, ужин; 

18.45-19.00 – Самостоятельная деятельность, уход домой. 

Особенности организации режимных моментов 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуаль-

ные особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп дея-

тельности и т. д.). Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка 

режим детского сада способствует его комфорту, хорошему настроению и ак-

тивности. 

Прием пищи. Не следует, заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппе-

титом. Дети едят охотнее, если предоставлять им право выбора блюд (хотя бы 

из двух блюд). Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, поэтому сле-

дует предоставлять им возможность принимать пищу в своем темпе. 

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или 

после ее приема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятель-

ными играми. 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 

двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные 

прогулки. 

Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить до-

статочное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время 

для ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную ли-

тературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопе-

дии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и зарубежных 

стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере литера-

турных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая 

нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чте-
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ние в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься 

своими делами. 

Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным 

для всех детей. 

Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна 

детей. Для этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, 

тихую обстановку, обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме то-

го, быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют полноценная двига-

тельная активность в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие пере-

возбуждение. 

Физкультурно – оздоровительная работа 

В дошкольной организации  проводиться  постоянная работа по укрепле-

нию здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функ-

ций. 

Под руководством медицинского персонала  осуществляется  комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, 

солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При про-

ведении закаливающих мероприятий нужно осуществлять дифференцирован-

ный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности. 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В 

помещении  обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; приучены  дети,  находиться в помещении в облегченной одеж-

де. 

Пребывание детей на воздухе  обеспечивается в соответствии с режимом 

дня. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное 

сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в кото-

ром общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 

60 % от всего времени бодрствования. 

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физи-

ческих упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации 

самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять само-

стоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-

игрового оборудования. 

Воспитывать у детей интерес к физическим упражнениям, учить пользо-

ваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). Еже-

дневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. В про-
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цессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагруз-

ки, и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную дея-

тельность, рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1–3 ми-

нуты. 

Режим двигательной активности 

Формы работы Виды  

занятий 

Количество и длитель-

ность  

занятий (в мин.) 

в зависимости от возраста 

детей 

6-7 лет 

Физкультурные  

занятия 

а) в помещении 2 раза в неделю 

30-35 

б) на улице 1 раз в 

неделю 

30-35 

Физкультурно-

оздоровительная работа 

в режиме дня 

а) утренняя гимна-

стика 

ежедневно 

10-12 

б) подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на 

прогулке 

ежедневно 

2 раза 

(утром и вечером) 

30-40 

в) физкультминут-

ки (в середине ста-

тического занятия) 

3-5 ежедневно в зависимо-

сти от  

вида  содержания занятия 

Активный отдых а) физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц  

40 

б) физкультурный 

праздник  

2 раза в год до 60 мин. 

в) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная двига-

тельная деятельность 

а) самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-

игрового оборудо-

вания 

ежедневно 
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б) самостоятель-

ные подвижные и 

спортивные игры 

ежедневно 

Проектирование  воспитательно – образовательного процесса 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и за-

дач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки 

детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на комплекс-

но-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей да-

ет возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организо-

вать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются много-

численные возможности для практики, экспериментирования, развития основ-

ных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся дея-

тельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной 

темы периода — интегрировать образовательную деятельность и избежать не-

оправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает до-

стижение единства образовательных целей и преемственности в детском разви-

тии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволя-

ет органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать спе-

цифику дошкольного учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Тема должна быть 

отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) раз-

вития. 

В  Программе дано комплексно-тематическое планирование для детей 6- 

7 лет. Согласно Сан. ПИН 2.4.1. 3049-13, не регламентируется количество заня-

тий с детьми в дошкольном учреждении; регламентируется лишь длительность 

образовательной нагрузки: 
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11.9. Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой 

площадке во время прогулки. 

11.10. Продолжительность организованной образовательной деятельности для 

детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

11.11. Максимально допустимый объѐм образовательной нагрузки в первой по-

ловине дня в подготовительной к школе группе не превышает 1,5 часа. В сере-

дине времени, отведено на непрерывную образовательную деятельность, про-

водят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной об-

разовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Расписание образовательно - воспитательной работы по пяти  

недельной неделе: 

Физическая культура в помещение  2 раза в неделю 

Физическая культура на воздухе 1 раз в неделю 

Ознакомление с окружающим ми-

ром 

1 раз в неделю 

Формирование элементарных ма-

тематических представлений 

2 раз в неделю 

Развитие речи 2 раз в неделю 

Рисование 2 раз в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка   2 раза в неделю 

 

 Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности: 

Чтение художественной литерату-

ры 

ежедневно 

Познавательно – исследователь-

ская деятельность  

ежедневно 

Конструктивно – модельная дея-

тельность 

1 раз в неделю 

Игровая деятельность (обогащен-

ная игра) 

ежедневно 

Развивающее общение при прове-

дении режимных моментов 

ежедневно 

Приобщение к доступной трудо- ежедневно 
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вой деятельности 

Развивающее общение на прогул-

ке 

ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра в группе  ежедневно 

Самостоятельная игра на участке 

детского сада 

ежедневно 

Самостоятельная деятельность де-

тей в центрах развития  

ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих проце-

дур 

ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

3.2. Культурно – досуговая деятельность 

(особенности традиционных событий, праздников, мероприятий) 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел  

«Культурно -  досуговая деятельность», посвященный особенностям традици-

онных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно -досуговой дея-

тельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку 

отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя.  

Содержание « Культурно – досуговая деятельность» (формирующая 

часть)  представлено в  Основной образовательной  программе  дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ Под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. — 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г., с. 

236- 237. 

3.3. Условия реализации Программы 

3.3.1.Особенности организации предметно - пространственной среды 

Содержание « Особенности организации предметно - пространственной 

среды » представлено в: - Основной образовательной  программе  дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. — 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г.,   с.238 

– 241. 
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Развивающая предметно-пространственная среда группы (далее – РППС) 

должна соответствовать требованиям ФГОС ДО и санитарно-

эпидемиологическим требованиям. 

РППС обеспечивает реализацию Программы. При проектировании РППС 

учитываются особенности образовательной деятельности Учреждения, социо-

культурные, экономические и другие условия, требования используемых вариа-

тивных образовательных программ, возможности и потребности участников 

образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудни-

ков Учреждения, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Содержание РППС в подготовительной к школе группе: 

 

«Центр двига-

тельной актив-

ности» 

Расширение индивидуально-

го двигательного опыта в 

самостоятельной деятельно-

сти. 

Оборудование: 

-для ходьбы, бега, равно-

весия; 

-для прыжков; 

-для катания, бросания, 

ловли; 

-для ползания и лазания. 

Атрибуты к подвижным и 

спортивным играм. 

Нетрадиционное физ-

культурное оборудование. 

«Центр приро-

ды» 

Расширение познавательно-

го опыта, его использование 

в трудовой деятельности. 

 Календарь природы; 

 Комнатные растения в 

соответствии с воз-

растными рекоменда-

циями; 

 Сезонный материал; 

 Паспорта растений; 

 Стенд со сменяющимся 

материалом на эколо-

гическую тематику; 

 Макеты; 

 Литература природо-

ведческого содержа-

ния, набор картинок, 

альбомы; 
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 Материал для проведе-

ния элементарных опы-

тов; 

 Обучающие и дидакти-

ческие игры по эколо-

гии; 

 Инвентарь для трудо-

вой деятельности; 

 Природный и бросовый 

материал. 

«Центр разви-

вающих игр» 

Расширение познавательно-

го сенсорного опыта детей 

 Дидактический мате-

риал по сенсорному 

воспитанию; 

 Дидактические игры; 

 Настольно-печатные 

игры; 

 Познавательный мате-

риал; 

 Материал для детского 

экспериментирования. 

«Центр констру-

ирования» 

Проживание, преобразова-

ние познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка по-

зиции творца. 

 Напольный строитель-

ный материал; 

 Настольный строи-

тельный материал; 

 Пластмассовые кон-

структоры; 

 Схемы и модели для 

всех видов конструкто-

ров; 

 Транспортные игруш-

ки; 

 Схемы, иллюстрации 

отдельных построек 

(мосты, дома, корабли, 

самолѐт и др.). 

«Центр игры» Реализация ребенком полу-  Атрибутика для сю-
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ченных и имеющихся зна-

ний об окружающем мире в 

игре. Накопление жизненно-

го опыта 

жетно-ролевых игр по 

возрасту детей  

«Центр безопас-

ности» 

Расширение познавательно-

го опыта, его использование 

в повседневной деятельно-

сти 

 Дидактические, 

настольные игры по 

профилактике ДТП; 

 Макеты перекрестков, 

районов города; 

 Дорожные знаки; 

 Литература о правилах 

дорожного движения. 

«Патриотиче-

ский центр» 

  Информация:  

а) «Мой город детства»; 

б) «Барнаул – моя сто-

лица»;  

в)«Железнодорожный 

ритм Барнаула». 

 Фотоальбомы: Старый 

Барнаул; Новый Бар-

наул. 

 Фотооткрытки 

г.Барнаула. 

«Математиче-

ский центр» 

  Наборное полотно с 

двумя и тремя полос-

ками; 

 Полоски разной дли-

ны и ширины; 

 Круги, треугольники, 

квадраты, прямо-

угольники; 

 Фигурки животных; 

 Счетные палочки; 

 Счетный материал; 

 Дидактические игры; 

 Карточки. 
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«Речевой центр» 

 

Развитие артикуляции и 

правильного произношения; 

развитие фонематического 

слуха; расширение и активи-

зация словаря; упражнение в 

использовании в речи слов - 

обобщений; упражнение в 

использовании в речи чис-

лительных; развитие диало-

гической речи; развитие 

мелкой моторики рук в про-

цессе различных видов дет-

ской деятельности. 

 

 Картинки по лексиче-

ским темам; 

 Каталог игр: 

а) по звуковой культуре 

речи; 

б) упражнений артикуля-

ционной гимнастики; 

в) упражнений дыхатель-

ной гимнастики; 

г) пальчиковой гимнасти-

ке; 

д) игр на развитие фоне-

матического слуха (цве-

товые обозначения зву-

ков). 

 Художественные про-

изведения по програм-

ме и др.; 

 Словесные дидактиче-

ские игры; 

 Чистоговорки, стихи, 

потешки, поговорки, 

приговорки; 

 Предметные, сюжет-

ные картинки, серии 

сюжетных картин для 

составления рассказов; 

 Картинки: 

а) с изображением явле-

ний природы; 

б) картинки с изображе-

нием профессий (камен-

щик, маляр, плотник, жи-

вотновод, сельхоз работ-

ники, закройщик, швея, 

военный, врач, учитель; 

в) основными частями 

транспорта (кабина, руль, 
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окна, двери, колеса); 

г) с изображением техни-

ки специального назначе-

ния (подъемный кран, 

экскаватор, трактор, па-

нелевоз, снегоуборочная 

машина), электротехника 

(пылесос, овощерезка, 

электрическая мясорубка, 

миксер); 

д) с четко выраженными 

признаками предметов 

(светлый, темный, слад-

кий, кислый, горький, 

звонкий, чистый, гряз-

ный, прочный, хрупкий, 

большой и т.д.); 

е) с изображением дей-

ствий (ложится спать, са-

дится, одевается, гуляет, 

подметает, моет, гладит 

т.д.); 

ж) с изображением жи-

вотных во множествен-

ном числе; 

з) Зеркало или индивиду-

альные зеркала. 

«Книжный 

центр» 

Формирование умения само-

стоятельно работать с кни-

гой, «добывать» нужную 

информацию. 

 Детская художествен-

ная литература в соот-

ветствии с возрастом 

детей; 

 Наличие художествен-

ной литературы; 

 Иллюстрации по темам 

образовательной дея-

тельности по ознаком-

лению с окружающим 

миром и ознакомлению 
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с художественной ли-

тературой; 

 Материалы о художни-

ках  – иллюстраторах; 

 Портрет поэтов, писа-

телей; 

 Тематические выстав-

ки; 

 Правила «Как  обра-

щаться с книгой». 

«Центр театра» Развитие творческих спо-

собностей ребенка, стремле-

ние проявить себя в играх-

драматизациях. 

 Ширмы; 

 Элементы костюмов; 

 Различные виды теат-

ров (в соответствии с 

возрастом); 

 Предметы декорации. 

«Центр изо и 

творчества» 

Проживание, преобразова-

ние познавательного опыта 

в продуктивной деятельно-

сти. Развитие ручной умело-

сти, творчества. Выработка 

позиции творца. 

 Бумага разного форма-

та, разной формы, раз-

ного тона; 

 Достаточное количе-

ство цветных каранда-

шей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина 

(стеки, доски для леп-

ки); 

 Наличие цветной бума-

ги и картона; 

 Достаточное количе-

ство ножниц с закруг-

ленными концами, 

клея, клеенок, тряпо-

чек, салфеток для ап-

пликации; 

 Бросовый материал 

(фольга, фантики от 

конфет и др.); 
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 Место для сменных 

выставок детских ра-

бот, совместных работ 

детей и родителей; 

 Место для сменных 

выставок произведений 

изоискусства; 

 Альбомы- раскраски; 

 Наборы открыток, кар-

тинки, книги и альбо-

мы с иллюстрациями, 

предметные картинки; 

 Предметы народно – 

прикладного искусства. 

«Музыкальный 

центр» 

Развитие творческих спо-

собностей в самостоятель-

но-ритмической деятельно-

сти. 

 Детские музыкальные 

инструменты; 

 DVD – плеер; 

 Набор аудиозаписей; 

 Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озву-

ченные); 

 Игрушки - самоделки; 

 Музыкально - дидакти-

ческие игры; 

 Музыкально - дидакти-

ческие пособия. 

Материально- техническое обеспечение Программы 

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение програм-

мы включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

(предметы). При этом, Организация самостоятельно определяет средства обу-

чения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе рас-

ходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, не-

обходимые для реализации Программы. 

Учебно – методический комплект к программе 

Программа «От рождения до школы» обеспечена учебно-методическим 
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комплектом, работа над совершенствованием которого постоянно ведется ав-

торским коллективом программы. 

В комплект входят: 

 примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы»; 

 комплексно-тематическое планирование; 

 пособия по управлению и организации работы в дошкольной организа-

ции; 

 методические пособия для педагогов по всем направлениям развития 

ребенка; 

 наглядно-дидактические пособия; 

 рабочие тетради; 

 комплекты для творчества; 

 вариативные парциальные (авторские) программы; 

 электронные образовательные ресурсы. 

Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно раз-

вивающимся инструментом профессиональной деятельности, отражающим со-

временные достижения и тенденции в отечественном и мировом дошкольном 

образовании. 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Для реализации образовательной программы в обязательной ее части ис-

пользуется: 

От рождения до школы. Основная образовательная программа дошколь-

ного образования /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 

4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 352с. 

Учебно-методический комплект 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, разви-

тие общения     (обязательная часть) 

Методические пособия 

1. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). 

2. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Методическое пособие 

1. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-

7 лет. 
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Формирование основ безопасности 

Методические пособия 

1. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет) 

2. СаулинаТ.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 

лет) 

ОО «Познавательное развитие» (обязательная часть) 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Методические пособия 

1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 

2. Вераксаа Н.Е., галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет). 

3. Крашенинников Е.Е., Холовова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5-7 лет). 

4. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром (3-7 лет). 

5. Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет). 

Формирование элементарных математических представлений 

(обязательная часть) 

Методическое пособие 

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

представлений. Подготовительная к школе группа  (6-7 года). 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

(обязательная часть) 

Методическое  пособие 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подго-

товительная к школе группа (6-7 лет). 

Ознакомление с миром природы 

(обязательная часть) 

Методическое пособие 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Подготови-

тельная к школе группа (6-7 лет). 

ОО «Речевое развитие» 

Развитие речи 

(обязательная часть) 

Методическое пособие 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа 
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(6-7  лет). 

Приобщение к художественной литературе 

(обязательная часть) 

Хрестоматия 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома:6-7 лет. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 

(обязательная часть) 

Методическое пособие 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовитель-

ная к школе группа (6-7 лет).  

 

Конструктивно-модельная деятельность 

(обязательная часть) 

Методическое пособие 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Подготовитель-

ная к школе группа (6-7 лет) 

ОО «Физическое развитие» 

(обязательная часть) 

Методические пособия 

1. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет).  

2. Сборник подвижных игр/ Автор – сост. Э.Я. Степаненкова. 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Краткая презентация  рабочей программе подготовительной к школе  

группы (6-7 лет) 

Рабочая программа подготовительной к школе группы охватывает возраст 

детей от 6 до 7 лет. Программа разработана в соответствии с ФГОС дошкольно-

го образования, с учетом образовательной программы дошкольного образова-

ния МБДОУ «Детский сад № 134», основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Верак-

сы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

Рабочая программа включает в себя возрастные и индивидуальные осо-

бенности контингента детей подготовительной группы, демографические осо-

бенности и группы здоровья детей данной возрастной группы. Программа 

обеспечивает развитие личности детей подготовительного к школе возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивиду-

альных, психологических и физиологических особенностей. 

Содержание Программы в соответствии с направлениями развития 

ребѐнка, представленными в пяти образовательных областях: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценно-

сти; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстника-

ми; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции соб-

ственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмо-

циональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к сов-

местной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отноше-

ния 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. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любо-

знательности и познавательной мотивации; формирование познавательных дей-

ствий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
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формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окру-

жающего 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 наро-

дов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творче-

ства; 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. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосы-

лок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эс-

тетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литера-

туры, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

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 коорди-

нация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно - дви-

гательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

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; станов-

ление 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.). 

План календарных тематических недель разработан с учетом образова-

тельных задач, временного отрезка года, возраста детей, текущих событийных 
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праздников, особенностей воспитательно-образовательного процесса ДОУ. 

Формы, методы работы с детьми включают виды детской деятельности в соот-

ветствии с образовательными областями. Культурные практики включают по-

месячный план культурных мероприятий, проводимых в ДОУ.  

Программа реализуется на государственном языке РФ.  

Срок реализации образовательной программы- 1 год 

 

 


