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I.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа по развитию детей  подготовительной группы 

(6-7 лет) (Далее - Программа) разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

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

Российской Федерации»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N1155 об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2013 г. №1014 г. Москва о «Порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным 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 организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций; 

• Образовательная программа дошкольного образования 

«МАДОУ «Детский сад №266». 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Программа предполагает обеспечение разностороннего развития 

детей. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования, направлена на 

проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности. 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности по следующим 

направлениям развития и образования детей: 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие 
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- социально-коммуникативное развитие; 

Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений для детей 6-7 лет. В части, 

формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

парциальные образовательные программы дошкольного образования: 

- Николаева С.Н. Юный эколог: Программа экологического воспитания 

дошкольников. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с.  

-Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». 

-Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей 

дошкольного возраста «Мир без опасности».  

Программа реализуется в течение 2018 -2019 учебного года. Воспитание и 

обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России. 

 

1.2.  Цели и задачи программы 
(обязательная часть) 

Цель Программы - создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение 

следующих задач: 

1.охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2.обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3.обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней (далее - преемственность основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования); 

4. создание благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

5.объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 
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поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6. формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7.обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

Программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

8.формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

9.обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

Задачи: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов. 

2. Создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами 

художественно-образной выразительности. 

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-

эстетического опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - 

распредмечивание и опредмечивание художественно-эстетических объектов 

с помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем эстетического 

выступает цельный художественный образ как универсальная категория); 

интерпретация художественного образа и содержания, заключѐнного в 

художественную форму. 

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных 

видах детской деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности 

детей в художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов 

«Я-концепции- творца». 
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Социально-коммуникативное развитие 

Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей 

дошкольного возраста «Мир без опасности» 

Цель программы – становление культуры безопасности личности в 

процессе активной деятельности, расширение социокультурного опыта 

растущего человека, содействие формированию эмоционально-ценностного 

отношения к окружающему миру. 

Задачи: 

1. Создание условий для формирования культуры безопасности 

личности в процессе деятельностного познания ребенком 

окружающего мира (природы, общества, культуры) и самого себя 

(своего тела, здоровья, потребностей, способностей); 

2. Расширение опыта и практических навыков безопасного поведения 

в различных жизненных ситуациях (дома, в детском саду, на улице, 

в транспорте); 

3. Создание условий для системного ознакомления ребенка с 

различными видами безопасности (витальная, социальная, 

дорожная, пожарная); 

4. Создание условий для осмысления и практического освоения 

ребенком норм и правил безопасного поведения в организации 

своей жизни, в общении с природой и другими людьми; 

5. Содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру во всем его многообразии и становлению в 

сознании ребенка целостной картины мира; 

6. Развитие восприятия, мышления, воображения как эмоционально-

интеллектуального процесса открытия ребенком окружающего мира 

и норм взаимодействия с другими людьми; 

7. Поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом 

возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка как уникальной личности. 

 

Познавательное развитие 

Николаева С.Н. Юный эколог: Программа экологического воспитания 

дошкольников. 

       Цель – воспитание экологической культуры у детей дошкольного 

возраста через формирование у них гуманного отношения к живым 

существам.  

Задачи:  

1. Формирование  у детей элементарных представлений о мироздании, 

неживой природе и ее значении в жизни живых существ; 

2. Развитие познавательного интереса к окружающему миру; 

3. Формирование первоначальных умений и навыков экологически 

грамотного и безопасного для природы и для самого ребенка поведения 

4. Развитие гуманного  и бережного отношения к окружающему миру. 
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1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

В соответствии с ФГОС ДО  Программа построена на следующих 

принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир 

характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. 

Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения 

ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать  

право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения. Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса.  

2.  Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание 

детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

 3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

4.Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Учреждения) и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития.  
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5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов 

образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

Программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в 

планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 

Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации 

между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 

занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Учреждения с семьей. Сотрудничество, 

кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются 

важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники 

Учреждения должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в 

содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов 

местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования 

детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Учреждение устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, 

освоение программ дополнительного образования), к природе и истории 

родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых 

потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской 

поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и 

др.). 

 8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 
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действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип 

предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно 

использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, 

творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, 

которые должны быть, решены в дошкольном возрасте. Деятельность 

педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим 

законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип 

предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных 

возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно 

связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно- 

эстетическое - с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа 

задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация 

должна разработать свою основную образовательную программу и которые 

для нее являются научно-методическими опорами в современном мире 

разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 

Организацией право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 
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социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, разнородность состава  групп воспитанников, их особенностей и 

интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и 

предпочтений педагогов и т.п. 

1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики  

особенностей развития старшего дошкольного возраста. 

Основными   участниками   реализации   программы  являются:   дети  

старшего    дошкольного      возраста,   родители     (законные представители),  

педагоги.  

Наполняемость подготовительной группы  (от 6 до 7 лет) – 27 детей. 

Формы       реализации      программы:       игра,     познавательная       и   

исследовательская      деятельность,    творческая     активность,       проектная 

деятельность.   

Рабочая  программа   формируется   с  учѐтом   особенностей   базового 

уровня системы общего образования с целью формирования общей культуры 

личности     воспитанников,      развития     их    социальных,     нравственных, 

эстетических,   интеллектуальных,      физических    качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка.  

Учитываются      также    возраст   детей   и  необходимость      

реализации образовательных задач  в определенных видах деятельности:  

-  игровая   деятельность (включая   сюжетно-ролевую   игру   как   

ведущую  деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с 

правилами и другие  виды игры);  

- коммуникативная (общение     и   взаимодействие      со   взрослыми    

и  сверстниками);  

-  познавательно-исследовательская (исследования   объектов 

окружающего мира   и  экспериментирования   с   ними;   восприятие    

художественной  литературы и фольклора);  

- самообслуживание  и  элементарный  бытовой  труд (в  помещении  и  

на улице);  

-  конструирование  из  разного  материала,  включая  конструкторы,  

модули,  бумагу, природный и иной материал;  

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации);  

-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение,  музыкально-ритмические  движения,  игры  на  

детских  музыкальных инструментах);  

-  двигательная (овладение основными движениями) активность 

ребенка.  

Характер    взаимодействия  взрослых и детей: личностно-развивающий 

и гуманистический.  

Возрастные особенности детей 6-7 лет подробно сформулированы: 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

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

М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 246-248 
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Индивидуальные особенности воспитанников 
№ 

гр. 

Количество  

детей 

Из них имеют 1 

группу здоровья 

Из них имеют 2 

группу здоровья 

Из них имеют 3 

группу здоровья 

Наличие 

хронических 

заболеваний 

1 29 4 25   

 

 

 

 

 

Состав подготовительной группы на 01.09.2018 
№ 

гр 

Возраст 

детей 

Количество Мальчики Девочки Наполняемость 

по нормам 

Фактическая 

наполняемость 

1 6-7 лет 29 11 18 30 29 

 

1.5.Планируемые результаты, как ориентиры освоения воспитанниками 

образовательной программы дошкольного образования 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

(обязательная часть) 

Программа дошкольной подготовки детей 3-6 лет «Ступеньки» по 

образовательной системе деятельностного метода обучения «Школа 2000…»: 

Математика.- М.: УМЦ «Школа 2000…», 2007 

Основным результатом должно стать дальнейшее продвижение детей в 

развитии познавательных процессов (внимание, память, речь, воображение, 

мышление), мыслительных операций(анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

конкретизация, классификация, аналогия), деятельностных способностей 

(интерес к познанию, исполнение правил игры), в общении (нацеленность на 

получение положительного результата при совместном выполнении задания 

в группе).  

Одновременно у детей должны быть сформированы основные умения: 

Уровень А 

1. Умение выделять и выражать в речи признаки сходства и различия 

отдельных предметов и совокупностей групп предметов; 

2. Умение объединять совокупности предметов, выделять их части, 

устанавливать взаимосвязь между частью и целым; 

3. Умение находить части целого и целое по известным частям; 

4. Умение считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке; 

5. Умение называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и 

последующее числа, сравнивать рядом стоящие числа; 

6. Умение сравнивать числа в пределах 10, опираясь на наглядность; 

7. Умение соотносить запись чисел 1-10 с количеством предметов; 
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8. Умение выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 5 на 

основе предметных действий; 

9. Умение сравнивать длину предметов непосредственно и с помощью 

мерки, располагать предметы в порядке увеличения и уменьшения 

их длины, ширины и высоты; 

10. Умение узнавать и называть квадрат, круг, треугольник, 

прямоугольник;  

11. Умение в простейших случаях разбивать фигуры на несколько 

частей  и составлять целые фигуры из их частей; 

12. Умение определять направление движения от себя (вверх, вниз, 

вперед, назад, направо, налево), показывать правую и левую руки; 

13. Умение правильно устанавливать пространственно-временные 

отношения (шире-уже, длиннее-короче, справа-слева, выше-ниже), 

выражать словами местонахождение предмета, ориентироваться на 

клетчатой бумаге; 

14. Умение называть части суток, последовательность дней в неделе, 

последовательность месяцев в году. 

Уровень Б: 

1. Умение выделять и выражать в речи признаки сходства и различия 

отдельных предметов и групп предметов; 

2. Умение продолжить заданную закономерность с 1-2 заменяющими 

признаками, найти нарушение закономерностей, самостоятельно 

составить ряд, содержащий некую закономерность; 

3. Умение объединять совокупности предметов, выделять их части, 

устанавливать взаимосвязь между частью и целым; 

4. Умение сравнивать группы предметов по количеству  с помощью 

составления пар, уравнивать группы предметов двумя способами; 

5. Умение считать устно в пределах 20 (100) в прямом и обратном 

порядке; 

6. Умение соотносить запись чисел 0-10 с количеством предметов; 

7. Умение определять состав чисел первого десятка на основе 

предметных действий; 

8. Умение называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее 

последующее числа, сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10; 

9. Умение сравнивать, опираясь на наглядность, числа в пределах 10 и 

устанавливать, насколько одно число больше или меньше другого, 

использовать для записи знаки сравнения; 

10. Умение выполнять сложение и вычитание  с помощью знаков +, -, =. 

11. Умение использовать числовой отрезок для сложения и вычитания 

чисел  в пределах 10; 

12. Умение непосредственно сравнивать предметы по длине, массе, 

объему, площади; 

13. Умение практически измерять длину, объем, площадь,  различными 

мерками (шаг, стакан, клеточка); 
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14. Умение называть и узнавать квадрат, круг, треугольник, 

прямоугольник, многоугольник, шар, куб, цилиндр, конус, пирамиду 

15. Умение разбивать фигуры на  несколько частей, составлять целые 

фигуры из нескольких частей; 

16. Умение определять направление движения от себя (вверх, вниз, 

вперед, назад, вправо, влево), показывать правую и левую руки, 

предметы, расположенные слева и справа от неживого и живого 

объекта; 

17. Умение правильно устанавливать пространственно-временные 

отношения, выражать словами местонахождение предмета, 

ориентироваться на клетчатой бумаге; 

18.  Умение называть части суток, последовательность дней в неделе, 

последовательность месяцев в году. 
 

 

 

Ознакомление с предметным окружением (обязательная часть) 

1.Имеет представление о предметах, облегчающих труд человека в 

быту.  

Имеет представление о свойствах и качествах материала, из которых 

сделан предмет. Умеет самостоятельно определять материалы, из которых 

изготовлены предметы, характеризовать их свойства и качества.  

2.Умеет сравнивать и классифицировать предметы.  

3.Имеет представление о прошлом некоторых предметов.  

 

Ознакомление с социальным миром (обязательная часть) 

1.Имеет расширенные представления о профессиях.  

2.Имеет представление об учебных заведениях, сферах человеческой 

деятельности.  

3.Имеет представление о культурных явлениях (цирке, музее и т.д.), их 

атрибутах, значении в жизни общества, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения.  

4.Владеет понятием «деньги», знает их функции.  

5.Имеет элементарные представления об истории человечества. Имеет 

представление о произведениях искусства.  

6.Имеет представление о технике, используемой человеком в труде.  

7.Имеет представление о малой Родине, ее традициях и 

достопримечательностях.  

8.Знает основные государственные праздники.  

9.Имеет представление о РФ, ее столице, флаге, гербе и мелодии гимна.  

10.Имеет представление о Российской армии.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаева) 

1.Имеет первоначальные навыки ухода за живыми существами.  
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2.Имеет обобщенные представления о временах года, о домашних 

животных и др.  

3.Знает литературные произведения В. Бианки, сюжеты которых 

достоверно отражают экологическую специфику природных явлений.  

4.С любовью относиться ко всему, что существует и живет рядом.  

5.Составляет рассказы о природе с их последующим оформлением в 

книжечки.  

6.Знает функции человеческого организма; понимает значение 

чистоты, красоты, порядка в окружающей среде для здоровья всех живущих.  

7.Имеет представление о хозяйственной деятельности человека.  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

(обязательная часть) 

1.Делится с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточняет источник полученной информации.  

2.Решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи.  

3.Подбирает существительные к прилагательным, слова со сходным 

звучанием, слова с противоположным значением.  

4.Употребляет в речи слова в точном соответствии со смыслом.  

5.Правильно и отчетливо произносит звуки.  

6. Различает на слух и отчетливо произносит сходные по артикуляции и 

звучанию согласные звуки: с – з, с – ц, ш – ж, ч – ц, с – ш, ж – з, л – р.  

7.Определяет место звука в слове (начало, середина, конец). 

8.Согласовывает слова в предложении: существительные с 

числительными и прилагательные с существительными.  

9.Замечает неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, самостоятельно ее исправляет.  

10.Знает разные способы образования слов.  

11.Умеет образовывать однокоренные слова, в том числе глаголов с 

приставками.  

12.Правильно употребляет существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном 

наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; 

несклоняемые существительные.  

13.Составляет по образцу простые и сложные предложения.  

14.Умеет поддерживать беседу.  

15.Владеет монологической формой речи.  

16.Связно, последовательно и выразительно пересказывает небольшие 

рассказы, сказки.  

17.По плану или образцу рассказывает о предмете, содержании 

сюжетной картины; составляет рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. Составляет рассказы о событиях из личного 

опыта, придумывает свои концовки к сказкам. Составляет небольшие 

рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем.  
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18.Проявляет интерес к художественной литературе, к чтению больших 

произведений.  

19.Эмоционально относится к литературным произведениям.  

20.Высказывает свое восприятие конкретного поступка литературного 

персонажа. Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения.  

21.Имеет представление о жанровых особенностях сказок, рассказов, 

стихотворений.  

22.Выразительно, с естественными интонациями читает наизусть 

стихотворения; участвует в чтении текста по ролям, в инсценировках.  

23.Обращает внимание на оформление книги, на иллюстрации.  

 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Рисование, лепка, аппликация, конструирование (обязательная часть) 

1.Проявляет интерес к произведениям изобразительного искусства 

(живопись, книжная графика, народное декоративное искусство).  

2.Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, 

цвет, колорит, композиция).  

3.Знает особенности изобразительных материалов.  

4.Создает изображения предметов (по представлению, с натуры); 

сюжетные изображения (на темы окружающей жизни, явлений природы, 

литературных произведений); использует разнообразные композиционные 

решения, изобразительные материалы.  

5.Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных 

образов.  

6.Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного 

искусства; использует разнообразные приемы и элементы для создания 

узора, подбирает цвета в соответствии с тем или иным видом декоративного 

искусства.  

7.Лепит предметы разной формы, используя усвоенные ранее приемы и 

способы.  

8.Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, 

позы и движения фигур.  

9.Создает изображения по мотивам народных игрушек.  

10.Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приемы вырезания, а также обрывания.  

11.Умеет анализировать образец постройки.  

12.Планирует этапы создания собственной постройки, умеет находить 

конструктивные решения.  

13.Создает постройки по рисунку, умеет работать коллективно.  

14.Правильно пользуется ножницами.  

15.Выполняет несложные поделки способом оригами.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(парциальная программа «Цветные ладошки» И.А. Лыкова) 
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1.Имеет представление о работе художника, знает основные 

материалы, используемые художником при работе.  

2.Изображает предметы, животных, человека.  

3.Умеет выделять образную выразительность разных объектов в 

искусстве, природном и бытовом окружении.  

4.Умеет грамотно подбирать содержание рисунка («населять» лес, 

водоѐм, пустыню соответствующими обитателями, на лугу изображать 

ромашки, васильки, колокольчики, а в саду - розы, астры, тюльпаны).  

5.Имеет представление о художественных ремеслах (резьба и роспись 

по дереву, гончарное дело, ткачество, ковроделие и т.п.), о том, какими 

материалами и инструментами пользуются мастера.  

6.Пользуется нетрадиционными техниками рисования. 

 

 

 

Музыкальная деятельность (обязательная часть) 

1.Проявляет интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на 

нее.  

2.Определяет классическую, народную и современную музыку.  

3.Двигается под музыку, играет и импровизирует мелодии на детских 

музыкальных инструментах.  

4.Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).  

5.Узнает мелодии по отдельным фрагментам произведения 

(вступление, заключение, музыкальная фраза).  

6.Различает звук по высоте в пределах квинты, звучание музыкальных 

инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка).  

7.Поет легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» 

второй октавы, берет дыхание перед началом песни, между музыкальными 

фразами, произносит отчетливо слова, своевременно начинает и заканчивает 

песню, эмоционально передает характер мелодии, поет умеренно, громко и 

тихо.  

8.Обладает навыками сольного пения, с музыкальным сопровождением 

и без него.  

9.Импровизирует мелодию на заданный текст, сочиняет мелодии 

различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, 

плавный вальс, веселую плясовую.  

10.Передает через движения характер музыки, ее эмоционально-

образное содержание.  

11.Свободно ориентируется в пространстве, выполняет простейшие 

перестроения, самостоятельно переходит от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, меняет движения в соответствии с музыкальными 

фразами.  
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12.Исполняет танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног 

вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, 

кружение; приседание с выставлением ноги вперед).  

13.Имеет представление о русском хороводе, пляске, танцах других 

народов.  

14.Инсценирует содержание песен, хороводов; изображают сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) 

в разных игровых ситуациях.  

15.Придумывает движения к пляскам, танцам, составляет композицию 

танца, проявляет самостоятельность в творчестве, самостоятельно 

придумывает движения, отражающие содержание песни.  

16.Играет на детских музыкальных инструментах.  

17.Исполняет простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, 

соблюдает при этом общую динамику и темп.  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(обязательная часть)  

1.Имеет представление об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма, о составляющих (важных 

компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и 

солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих 

здоровье.  

2.Имеет представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, 

не шуметь, выполнять его просьбы и поручения).  

3.Проявляет интерес к физической культуре и спорту и желание 

заниматься физкультурой и спортом.  

4.Имеет представление об истории олимпийского движения.  

5.Соблюдает технику безопасности и правила поведения в спортивном 

зале и на спортивной площадке.  

6.Осознанно выполняет движения.  

7.Легко ходит и бегает, энергично отталкиваясь от опоры, бегает 

наперегонки, с преодолением препятствий.  

8.Лазит по гимнастической стенке, меняя темп.  

9.Прыгает в длину, в высоту с разбега, правильно разбегается, 

отталкивается и приземляется в зависимости от вида прыжка, прыгает на 

мягкое покрытие через длинную скакалку, сохраняя равновесие при 

приземлении.  

10.Сочетает замах с броском при метании, подбрасывает и ловит мяч 

одной рукой, отбивая его правой и левой рукой на месте и ведет его при 

ходьбе.  

11.Ориентируется в пространстве.  

12.Знает элементы некоторых спортивных игр, игр с элементами 

соревнования, играми-эстафетами.  
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13.Совместно со взрослыми готовит физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими упражнениями, убирает его на место.  

14.Проявляет интерес к различным видам спорта, к спортивным играм 

и упражнениям, проявляет инициативу и творчество.  

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) 

1.Имеет представление об изменении позиции в связи с взрослением, 

имеет представление о себе в прошлом, настоящем и будущем.  

2.Проявляет уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола.  

3.Имеет представление о семье и ее истории, создает простейшее 

генеалогическое древо с опорой на историю семьи.  

4.Знает профессию членов своей семьи.  

5.Проводит оценку окружающей среды.  

6.Участвует в оформлении групповой комнаты, зала к праздникам.  

7.Имеет представление о себе, как о члене коллектива, участвует в 

совместной проектной деятельности.  

8.Участвует совместно с родителями в мероприятиях детского сада.  

9.Соблюдает правила личной гигиены, самостоятельно устраняет 

неполадки в своем внешнем виде.  

10.Умеет правильно пользоваться столовыми приборами, соблюдает 

культуру поведения за столом.  

11.Быстро и аккуратно одевается и раздевается, соблюдает порядок в 

шкафчике.  

12.Положительно относится к труду, выполняет посильные трудовые 

поручения, бережно относится к материалам и инструментам.  

13.Оценивает результат своей работы.  

14.Помогает взрослым поддерживать порядок в группе.  

15.Добросовестно выполняет обязанности дежурных.  

16.Ухаживает за растениями в уголке природы.  

17.Проявляет чувства благодарности людям за их труд.  

18.Рассказывает об явлениях неживой природы, знает правила 

поведения во время грозы, способы оказания первой помощи при ушибах и 

укусах насекомых.  

19.Соблюдает правила дорожного движения.  

20.Знает названия ближайших к детскому саду улиц и улице, на 

которой живет ребенок.  

21.Знает дорожные знаки «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 

автобуса», «Пешеходный пешеход», «Пункт первой медицинской помощи», 

«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка».  

22.Соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное 

время года.  
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23.Знает источники опасности в быту.  

24.Знает о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. Имеет представление о работе службы 

спасения – МЧС, знает номера телефонов «01», «02», «03».  

25.Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  

 

1.6. Целевые ориентиры освоения программы. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры дошкольного 

образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. Целевые ориентиры: 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу, самостоятельность в разных видах деятельности; 

знает назначение бытовых предметов и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; владеет активной речью, 

может выражать свои мысли и желания, обращаться с вопросами и 

просьбами к взрослым; проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым, склонен наблюдать; способен к волевым усилиям, может 

следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности; проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные  произведения культуры и искусства; у ребѐнка 

развита крупная моторика, он владеет основными движениями. 

1.7. Педагогический мониторинг. 

Педагогический мониторинг предполагает оценку индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

Объектом педагогической диагностики являются интегративные качества 

ребенка.  

Педагогический мониторинг проводится два раза в год (в сентябре, в 

мае). В проведении диагностики участвуют педагоги. Форма проведения 

педагогического мониторинга преимущественно представляет собой 
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наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в 

дошкольной образовательной организации, анализ продуктов детской 

деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые 

педагогом. Данные по обследованию детей будут не только характеризовать 

промежуточные результаты освоения Программы, но и являются исходным 

ориентиром для построения образовательной работы с дошкольниками в 

следующей возрастной группе. Обязательным требованием к построению 

педагогической диагностики является использование только тех методов, 

применение которых позволяет получать необходимый объем информации в 

оптимальные сроки. 

Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностическую карту. 

В ходе педагогического мониторинга заполняется аналитическая 

справка. Педагог оформляет аналитическую справку в целях оптимизации 

работы с группой. По результатам мониторинга составляется 

индивидуальный маршрут развития ребенка в целях поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития. 

Результаты педагогического мониторинга используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей 

и скорректировать свои действия. 

 

 

                               II.Содержательный раздел 

2.1. Содержание воспитательно-образовательной работы по 

образовательным областям 

Образовательная деятельность в МАДОУ предусматривает 

решение программных образовательных задач в следующих формах 

организации деятельности: 

I. совместная образовательная деятельность взрослых и детей; 

II. свободная самостоятельная деятельность детей. 

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых 

осуществляется как в ходе непосредственно образовательной 

деятельности, так и в ходе осуществления режимных моментов. 

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, 

подгрупповую и групповую формы организации образовательной 

работы с воспитанниками. Она строится на: 

-субъект-субъектной (партнерской, равноправной) позиции 

взрослого и ребенка; 
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-диалогическом (а не монологическом) общение взрослого с 

детьми; -продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и 

сверстниками; -партнерской формой организации 

образовательной деятельности (возможностью свободного 

размещения, перемещения, общения детей и др.) 

В первом блоке содержание организуется комплексно - 

тематически, во втором - в соответствии с традиционными видами 

детской деятельности. 

Вся работа по реализации Программы строится при тесном 

взаимодействии с семьями детей. 

Непосредственно образовательная деятельность, 

регламентированная данной Программой, организуется как совместная 

интегративная деятельность педагогов с детьми, которая включает 

различные виды детской деятельности: игровую, двигательную, 

коммуникативную, познавательно-исследовательскую, восприятие 

художественной литературы и фольклора, элементарную трудовую 

деятельность, конструирование из различных материалов, 

изобразительную, музыкальную. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную 

деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами (в том 

числе совместно с детьми) развивающей предметно пространственной 

среды. 

Самостоятельная деятельность: 

- обеспечивает каждому ребѐнку возможность выбора 

деятельности по интересам; 

-позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально; 

- содержит в себе проблемные ситуации и направлена на 

самостоятельное решение ребѐнком разнообразных задач; 

Позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, 

апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности со 

взрослым. 

2.1.1. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

(обязательная часть) представлены: 

Примерная общеобразовательная  программа дошкольного 

образования «От  рождения      до   школы»/     под   ред.   Н.Е.   Вераксы,     

Т.С.   Комаровой,      М.А.  Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г., с. 

68-70, 74-76, 78-79, 81-82, 87-88. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений): 

Николаева С.Н.Парциальная программа «Юный эколог» Для работы с 

детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112с.  
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Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

ОО «Познавательное развитие» 

 
Совместная деятельность взрослого и  

детей  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  

Образовательная 

деятельность   

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов  

Методы и формы работы по познавательному развитию детей 

-сюжетно-ролевая 

игра  

-рассматривание  

-наблюдение  

-чтение  

-игра-

экспериментирование  

-конструирование  

-исследовательская 

деятельность  

-беседа  

-проектная 

деятельность.  

Проблемная 

ситуация.  

- сюжетно-ролевая 

игра  

-рассматривание  

-наблюдение  

-чтение  

-игра-

экспериментирование  

-конструирование  

-исследовательская 

деятельность  

-беседа  

-проектная 

деятельность  

Проблемная ситуация  

Во всех видах 

самостоятельной 

детской 

деятельности.  

Во всех видах 

совместной 

деятельности детей  

с семьей.  

Перечень методической литературы (обязательная часть) представлен:  

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 321-324  

 

2.1.2. Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

(обязательная часть) представлены: 

Примерная общеобразовательная  программа дошкольного 

образования «От рождения      до  школы»/     под   ред.   Н.Е.   Вераксы,    

Т.С.   Комаровой,     М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 96-

97, 100-101 

Формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

ОО «Речевое развитие» 

 
Совместная деятельность взрослого и 

детей  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  

Образовательная Образовательная 
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деятельность   деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов  

Методы и формы работы по речевому развитию детей 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с предметами 

и сюжетными 

игрушками).  

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек.  

Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

колыбельные).  

Сюжетно-ролевая 

игра.  

Игра-драматизация.  

Чтение 

художественной 

и познавательной 

литературы, 

подбор загадок, 

пословиц, 

поговорок, 

заучивание 

стихотворений, 

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа).  

 

 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение).  

Беседа с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него.  

Хороводные игры, 

пальчиковые игры.  

Поддержание 

социального 

контакта.  

Работа в 

театральном уголке.  

Кукольные 

спектакли  

Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек),  

Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог).  

Игры в парах и 

совместные игры.  

Игра-импровизация 

по мотивам сказок.  

Театрализованные 

игры.  

Продуктивная 

деятельность.  

Настольно-печатные 

игры. 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с предметами 

и сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность).  

Игры парами.  

Беседы.  

Пример взрослого.  

Чтение справочной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций.  

Досуги, праздники.  

Посещение театра, 

прослушивание 

аудиозаписей.  

Примерный список литературы для чтения детям (обязательная часть) 

представлен:  

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 277-286  

Перечень методической литературы (обязательная часть) представлен:  

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 325-326  

2.1.3. Содержание образовательной области  «Художественно-

эстетическое развитие» 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (обязательная часть) представлено: 
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Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы»/  под   ред.  Н.Е. Вераксы, Т.С.   Комаровой, М.А.  

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014,  с. 105, 112-116, 121-122, 126- 

127 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников ОО 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 
Совместная деятельность взрослого и 

 детей  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  

 Образовательная 

деятельность   

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы работы по художественно-эстетическому  развитию детей 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(рисование, 

конструирование, 

лепка).  

Экспериментирование.  

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства.  

Игры (дидактические, 

строительные,  

сюжетно-ролевые).  

Выставки работ 

репродукций 

произведений 

живописи.  

Проектная 

деятельность.  

Музыка в 

повседневной жизни:  

-театрализованная 

деятельность;  

-пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду.  

Наблюдение.  

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, 

произведений 

искусства.  

Игра.  

Игровое 

упражнение.  

Конструирование 

из песка, 

природного 

материала.  

Лепка, рисование.  

Использование  

пения:  

-на музыкальных 

занятиях;  

-во время 

прогулки в теплую 

погоду;  

-в сюжетно-

ролевых играх;  

-на праздниках, 

развлечениях и 

театрализованной 

деятельности.  

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые).  

Экспериментирование.  

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства.  

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность, лепка.  

Создание условий для 

самостоятельной  

музыкальной 

деятельности в группе.  

Музыкально-

дидактические игры.  

Создание 

соответствующей 

предметно-

музыкальной, 

развивающей 

среды.  

Проектная 

деятельность.  

Прогулки.  

Совместное 

творчество 

(рисование, 

конструирование и 

др.)  

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ.  

Театрализованная 

деятельность.  

Перечень методической литературы (обязательная часть) представлен:  

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 326-327  
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Примерный музыкальный репертуар (обязательная часть) представлен:  

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 287-303 

2.1.4. Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

(обязательная часть) представлено: 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От  рождения     до   школы»/     под   ред.  Н.Е.   Вераксы,  Т.С.   

Комаровой,     М.А.  Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 131, 134  

Физкультурно-оздоровительная работа (обязательная часть) 

представлена: Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

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

Комаровой,     М.А.  Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 200 – 

201 

Физкультурно – оздоровительная работа (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений): 

Режим ежедневной двигательной активности в ДОУ  

Формы активности Режимное время Подготовительная группа 

1.Самостоятельная 

двигательная 

деятельность, 

подвижные игры 

Во время утреннего 

приема детей 
10 мин  

2.Утренняя гимнастика, 

оздоровительный бег 
Перед завтраком 15 мин 

3.Физкультурные и 

музыкальные занятия. 
1 и 2 половина дня 30 мин 

4. Физкультминутки Во время занятий 2х3 =6 мин 

5. Физкультпаузы Между занятиями 10 мин 

6.Физкультурная 

деятельность на прогулке 

(закрепление основных 

видов движений, 

индивидуальная 

работа, подвижные игры) 

Утро 50 мин 

7. Гимнастика после сна  После дневного сна 15 мин 

8.Самостоятельная 

двигательная деятельность, 

подвижные игры 

После полдника 15 мин 

11.Прогулка 

(индивидуальная работа, 

подвижные игры, 

самостоятельная 

двигательная деятельность) 

Вечер 60 мин 
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Система закаливающих мероприятий в детском саду 
Возрастная группа Вид закаливания Продолжительность  Время проведения 

Все возрастные 

группы 

Утренняя 

гимнастика (в 

летний период 

проводится на 

улице, в зимний 

период в 

музыкальном или 

спортивном зале) 

5 мин Ежедневно утром 

после приема детей 

Ходьба по 

корригирующим 

дорожкам 

2-4 мин Ежедневно после 

сна 

Сон без маечек В соответствии с 

температурным 

режимом (СанПиН) 

Ежедневно, в сон 

час 

Воздушные ванны 2-5 мин Ежедневно, до и 

после сна 

Гимнастика 

пробуждения 

2-3 мин Ежедневно после 

сна 

Обширное умывание 1 мин Ежедневно после 

сна 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников ОО 

«Физическое развитие» 
Совместная деятельность взрослого и детей  Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  

 
Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов  

Методы и формы работы по физическому  развитию детей 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

воспитанию:  

-сюжетно-игровые;  

Тематические;  

-классические.  

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности.  

Сюжетный 

комплекс.  

Подражательный 

комплекс.  

Комплекс с 

предметами.  

Физкультурные 

Индивидуальная 

работа воспитателя.  

Утренняя 

гимнастика:  

-игровая  

Музыкально-

ритмическая.  

Подражательные 

движения.  

Игровые 

(подводящие 

упражнения)  

Дидактические 

игры.  

Прогулка  

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 

Подражательные 

движения  

Игровые 

упражнения  

Беседа.  

Консультация.  

Совместные игры.  

Физкультурный 

досуг.  

Консультативные 

встречи.  

Интерактивное 

общение.  



28 

 

минутки.  

Динамические 

паузы.  

Тематические 

физкультурные 

занятия. Игровые 

(подводящие 

упражнения)  

Индивидуальная 

работа. 

Подражательные 

движения.  

Вечер, вторая 

прогулка  

Бодрящая 

гимнастика после 

дневного сна  

Перечень методической литературы (обязательная часть) представлен:  

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 328  

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и 

упражнений (обязательная часть) представлен:  

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 304-318 

 

2.1.5. Содержание образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие» 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» (обязательная часть) представлено: 

Примерная общеобразовательная  программа дошкольного 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г., с. 49-50,52-

53, 56-58,61-62. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников ОО 

«Социально-коммуникативное развитие» 
Совместная деятельность взрослого и 

 детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьей 

Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Наблюдение, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

народные, 

дидактические игры.  

Беседы, проблемные 

ситуации, поисково-

творческие задания, 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы), культурно-

гигиенические 

процедуры 

(напоминание), 

игровая 

деятельность во 

время прогулки 

Игры-эксперименты, 

сюжетные 

самодеятельные 

игры (с 

собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта), 

неигровые формы:  

изобразительная 

деятельность, 

Наблюдение, чтение 

худ. литературы, 

праздники, 

конструирование, 

бытовая 

деятельность, 

развлечения чтение 

худ. литературы, 

праздники, просмотр 

видеофильмов, 
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мини-занятия; 

обучение, 

объяснение, 

напоминание, 

рассказ.  

(напоминание), 

организованная 

деятельность, 

тематические 

досуги; ситуативный 

разговор с детьми.  

конструирование, 

бытовая 

деятельность, 

наблюдения.  

Беседы, чтение худ. 

литературы, 

праздники, просмотр 

видеофильмов, 

решение задач.  

Игровая 

деятельность (игры в 

парах, игры с  

правилами, 

сюжетно-ролевые 

игры).  

Рассматривание 

иллюстраций, 

настольно-печатные 

игры.  

игры; личный 

пример, 

напоминание, 

объяснение, 

запреты, 

ситуативное 

обучение.  

 

Перечень методической литературы (обязательная часть) представлен:  

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 320-321  

 

2.2.Особенности взаимодействие с семьями воспитанников 

(обязательная часть): 

Примерная  общеобразовательная  программа  дошкольного  

образования  «От  рождения  до  школы»/  под  ред.  Н.Е.  Вераксы,  

Т.С.Комаровой,  М.А.  Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 143-

150 

Взаимодействие   педагогического коллектива с семьями  

воспитанников (часть, формируемая  участниками образовательных 

отношений) 

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием   

обновления системы   дошкольного образования. Основной целью  

установления  взаимоотношений   ДОУ  и  семьи  является  создание  единого  

пространства     семья    –    детский     сад,   в    котором     всем     участникам   

педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и   

эмоционально благополучно.   

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ 

педагогическим коллективом были созданы следующие условия:  

1.Социально-правовые: построение всей работы основывается на 

федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых 

документах, а также Уставом ДОУ, договорами об образовании, 

регламентирующими и определяющими функции ДОУ, права и обязанности 

семьи.  
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2.Информационно-коммуникативные: предоставление родителям 

возможности быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в 

вопросах специфики образовательного процесса, достижений и проблем в 

развитии ребенка, безопасности его пребывания в ДОУ.  

3.Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на 

ближайшую и дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и 

доступности для педагогов и родителей в изучении данных планов, 

предоставление права родителям участвовать в разработке индивидуальных 

проектов, программ.  

4.Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и ДОУ 

строится на результатах изучения семьи.  

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие 

принципы:  

- единый подход к процессу воспитания ребѐнка;  

- открытость ДОУ для родителей;  

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

- уважение и доброжелательность друг к другу;  

- дифференцированный подход к каждой семье.  

В ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания детей дошкольного возраста.  

Задачи:  

1. формирование психолого-педагогических знаний родителей о 

развитии детей;  

2. приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;  

3. оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей.  

Система взаимодействия с родителями включает: 

1. ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, конференциях, мероприятиях, проводимых внутри 

ДОУ;  

2. ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной 

на физическое, психическое и социальное развитие ребенка;  

3. участие в спортивных и культурно-массовых мероприятиях ДОУ;  

4. целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное образование в его разных формах;  

5. обучение конкретным приемам, методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности: на конференциях, семинарах-

практикумах, консультациях, открытых мероприятиях, мастер-классах.  

Формы взаимодействия с семьями дошкольников 
Участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 
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В проведении 

мониторинговых 

исследований.  

1.Анкетирование родителей с целью 

выявления уровня удовлетворенности 

родителей качеством предоставляемой 

образовательной услуги.  

2.Обратная связь с родителями (на 

сайте ДОУ).  

Ежегодно (январь 

месяц)  

В создании 

условий.  

1.Участие в мероприятиях по 

благоустройству территории.  

2.Помощь в создании развивающей 

предметно-пространственной среды.  

2 раза в год  

По мере необходимости  

В управлении 

ДОУ.  

1.Участие в коллегиальных органах 

управления ДОУ.  

По плану  

В 

просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей.  

1.Наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, памятки, буклеты, 

семейные и групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи).  

2.Информация на сайте ДОУ.  

3.Консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции, открытые 

мероприятия, мастер-классы.  

4.Распространение опыта семейного 

воспитания, через участие родителей в 

конкурсах, выставках.  

5. Родительские собрания.  

Обновление постоянно  

 

 

Обновление постоянно  

По годовому плану  

 

 

 

 

 

Не менее 4 раз в год.  

 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений,  

с целью 

вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство.  

1.Дни открытых дверей.  

2.Дни здоровья.  

3.Недели творчества.  

4.Совместные праздники, развлечения.  

5.Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах.  

6.Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности.  

В соответствии с 

годовым планом.  

 

 

 

 

2.2.1. Перспективный план по взаимодействию с родителями. 

Цель:  Сплочение  родителей  и  педагогов  ДОУ,  создание  единых  

установок  на  формирование у детей дошкольного возраста целевых 

ориентиров. 

План работы с родителями на 2018-2019 год  

Мероприятия по взаимодействию с семьѐй 

Дата Форма работы Тема Цели и задачи Ответственные 

Сентябрь Групповые Повестка:  Выполнение Ст. воспитатель 
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Октябрь родительские 

собрания 

1.Об 

ознакомлении с 

годовым 

планом. 

2. О возрастных 

особенностях 

детей. 

3. Об 

организации 

питания. 

4.О выборах 

родительского 

комитета, 

членов 

Попечительско

го совета. 

нормативно-

правовых основ 

организации 

дошкольного 

образования 

Воспитатели 

м/сестра 

Заведующий  

Встречи с 

родителями 

Адаптация – 

это серьѐзно!  

(1-е младшие 

группы) 

Дать 

представления об 

адаптации детей 

к детскому саду.  

Воспитатели 

Оформление 

информационн

ого 

пространства 

Возрастные 

особенности 

детей. 

Режим дня. 

Сетка НОД. 

Паспорт 

группы 

Предоставить 

родителям 

базовую 

информацию. 

Воспитатели 

Выставки Осенний 

калейдоскоп 

Совместная 

деятельность 

родителей с 

детьми. 

Изготовление 

поделок из 

природного 

материала. 

Развитие 

воображения и 

творческих 

способностей 

детей. 

Воспитатели 

Акция по сбору 

семян 

Трудовой 

десант 

Совместная 

деятельность 

родителей с 

детьми. 

Формирование 

экологической 

культуры 

воспитанников. 

Воспитатели  
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Октябрь Постер Растим ребѐнка 

здоровым 

Способствовать 

формированию 

активной 

позиции 

родителей в 

вопросах 

здорового образа 

жизни семьи, а 

также в вопросах 

безопасности 

детей. 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Творческая 

группа 

Поздравительна

я открытка 

День пожилого 

человека 

Поздравление  Воспитатели  

Ноябрь      

Разработка  

журналов, 

рекомендаций  

Безопасность, 

как стиль 

жизни 

Рекомендательн

ый материал для 

детей и 

родителей.   

Воспитатели 

День добрых 

дел 

//-//-//-// Привлечение 

родителей к 

взаимодействию 

с ДОУ 

Воспитатели  

Декабрь      

Групповые 

родительские 

собрания. 

Семейное 

портфолио 

Здоровые 

традиции семьи 

или что я знаю 

о здоровье 

Оказывать 

родителям 

консультативную 

помощь в 

вопросах 

осознанного 

формирования 

здорового образа 

жизни детей  

Воспитатели 

Оформление 

информационн

ого 

пространства 

Тематическое   Воспитатели 

Специалисты  

Галерея  Зимняя 

фантазия 

Совместное 

изготовление 

родителей с 

детьми 

новогодних 

поделок из 

бросового 

материала. 

Развитие 

творческих 

способностей 

детей. 

Воспитатели  
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Январь     

Оформление 

информационн

ого 

пространства 

Семейный 

досуг в зимнее 

время 

Рекомендательн

ый материал для 

родителей 

Воспитатели 

Беседы с 

родителями 

(памятки) 

Будьте 

бдительны! Не 

играй с огнѐм! 

Рекомендации по 

предотвращению 

травматизма 

детей во время 

зимних прогулок 

Воспитатели 
 

Февраль      

Консультация  Пути 

бесконфликтно

й дисциплины 

Рекомендательн

ый материал для 

родителей 
 

Воспитатели 

Педагог-

психолог 

Оформление 

информационн

ого 

пространства 

Защитникам 

Родины 

Дать родителям 

представление о 

празднике 23 

февраля 

Воспитатели 

Март  
 

 

Групповое 

родительское 

собрание: 

круглый стол 

Я и мой 

ребенок, 

поиски 

взаимопонима-

ния 

Формирование 

активной 

позиции в 

воспитании 

детей.  Обмен 

опытом.  

Воспитатели  

Педагог-

психолог 

Папка-

передвижка 

Внимание: 

весна! –правила 

поведения, 

прогулки в 

гололѐд! 

Правила 

поведения 

вблизи 

водоѐмов 

Рекомендации по 

предотвращению 

травматизма 

детей и взрослых 

Воспитатели 
 

Анкетирование Изучение 

удовлетворен-

ности семей 

услугами ДОУ 

 Старший 

воспитатель 
 

Апрель  Фотоколлаж   От улыбки 

станет всем 

светлей! 

Создание 

позитивного 

настроения 

Воспитатели 

Родители  

Выставка 

детских работ 

Дорога в 

космос 

Совместное 

оформление 

выставки ко дню 

Космонавтики. 

Воспитатели 

Родители   

День открытых 

дверей  

В гостях у 

детства 

Создание 

эффективных 

Все специалисты 

Воспитатели  
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условий для 

установления 

партнѐрских 

отношений 

между 

родителями и 

педагогами 

 

Оформление 

информационн

ого 

пространства 

Тематическое   Воспитатели  

Все специалисты 

Май  Групповые 

родительские 

собрания:  

Устный журнал 
 

Наши 

достижения 

Совместное 

подведение 

итогов, 

расстановка 

приоритетов на 

новый учебный 

год 

Воспитатели  

Все специалисты 

Консультации Скоро в школу Повышение 

уровня знаний 

родителей по 

данному 

направлению 

Педагоги 

подготовительн

ых групп 

Специалисты 

Оформление 

информационн

ого 

пространства 

Мой край-

Алтай! 

Рекомендации 

для родителей по 

формированию у 

детей 

патриотических 

чувств, путѐм 

знакомства с 

интересными 

фактами родного 

края 

Воспитатели 

 
 

 

 

2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Организационные особенности. 

Эффективность образовательного процесса обусловлена активностью 

обеих сторон взаимодействия (педагога и ребенка), с вовлечением в 

образовательный процесс родителей (законных представителей) детей 

дошкольного возраста. Основной акцент взаимодействия направлен на 

реализацию технологии сотрудничества (педагог – ребенок – родитель) и 

создание РППС в группах ДОУ для организации различных видов детской 

деятельности.  
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«Конкретное содержание образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности» (п.2.7 ФГОС ДО).  

            Существуют различные варианты классификации видов детской 

деятельности, в данной программе за основу взята классификация видов 

детской деятельности доктора педагогических наук, профессора - Дыбиной 

О.В.  

 

 

 

Особенности образовательной деятельности 
Деятельность Виды образовательной деятельности Формы, методы, 

средства 

организации 

видов 

деятельности 

1.Игровая деятельность – 

форма активности ребенка, 

направленная не на 

результат, а на процесс 

действия и способы 

осуществления и 

характеризующаяся 

принятием ребенком 

условной (в отличие от его 

реальной жизненной) 

позиции.  

Творческие игры:  

- режиссерские (на основе готового 

содержания, предложенного взрослым; 

по мотивам литературных 

произведений; с сюжетами, 

самостоятельно придуманными 

детьми);  

- сюжетно-ролевые;  

- игры-драматизации;  

- театрализованные;  

- игры со строительным материалом 

(со специально созданным 

материалом: напольным и настольным  

строительным материалом, 

строительными наборами, 

конструкторами и т.п.; с природным 

материалом; с бросовым материалом);  

- игры-фантазирование;  

- импровизационные игры-этюды.  

Игры с правилами:  

- дидактические (по содержанию: 

математические, речевые, 

экологические; по дидактическому 

материалу: игры с предметами, 

настольно-печатные, словесные – 

игры-поручения, игры-беседы, игры-

путешествия, игры-предположения, 

игры-загадки);  

- подвижные (по степени  

подвижности: малой, средней и 

большой подвижности; по 

преобладающим движениям: игры с 

прыжками, с бегом, лазаньем и т.п.; по 

Режимные 

моменты  

Прогулка  

НОД  

РППС (центр 

игры, центр 

театра, центр 

конструирования)  

Проект  
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предметам: игры с мячом, с обручем, 

скакалкой и т.п.);  

- развивающие;  

- музыкальные;  

- компьютерные.  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность – форма 

активности ребенка, 

направленная на познание 

свойств и связей объектов и 

явлений, освоение способов 

познания, способствующая 

формированию целостной 

картины мира.  

Экспериментирование, исследование; 

моделирование:  

- замещение;  

- составление моделей;  

- деятельность с использованием 

моделей;  

- по характеру моделей (предметное, 

знаковое, мысленное).  

Прогулка  

НОД  

РППС (центр 

природы, центр 

экспериментиров

ания)  

Проект  

3.Коммуникативная 

деятельность – форма 

активности ребенка, 

направленная на 

взаимодействие с другим 

человеком как субъектом, 

потенциальным партнером 

по общению, 

предполагающая 

согласование и объединение 

усилий с целью налаживания 

отношений и достижения 

общего результата.  

 

Формы общения со взрослым:  

- ситуативно-деловая; внеситуативно-

познавательная;  

- внеситуативно- личностная.  

Формы общения со сверстником:   

- эмоционально-практическая;  

- внеситуативно –деловая;  

- ситуативно-деловая.  

Конструктивное общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками, устная речь как 

основное средство общения.  

НОД  

Режимные 

моменты  

Игра  

4.Двигательная деятельность 

– форма активности ребенка, 

позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем 

реализации двигательной 

функции.  

Гимнастика:  

- основные движения (ходьба, бег, 

метание, прыжки, лазанье, 

равновесие);  

- строевые упражнения;  

- танцевальные упражнения;  

- с элементами спортивных игр 

(летние и зимние виды спорта).  

Игры:  

- подвижные;  

- с элементами спорта.  

Простейший туризм.  

Катание на самокате, санках, 

велосипеде, ходьба на лыжах и др.  

Утренняя 

гимнастика  

НОД  

Прогулка  

Спортивные 

развлечения, 

соревнования  

РППС (центр 

физического 

развития)  

5.Самообслуживание и 

элементы бытового труда – 

это форма активности 

ребенка, требующая 

приложения усилий для 

удовлетворения 

физиологических и 

моральных потребностей и 

приносящая конкретный 

Самообслуживание; хозяйственно-

бытовой труд; труд в природе; ручной 

труд.  

Дежурство  

РППС (центр 

природы, центр 

игры)  

Прогулка  

Режимные 

моменты  
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результат, который может 

увидеть/потрогать/почувство

вать.  

6.Изобразительная 

деятельность – форма 

активности ребенка, в 

результате которой 

создается материальный или 

идеальный продукт.  

Рисование, лепка, аппликация.  НОД  

Выставки, 

конкурсы детских 

рисунков.  

Режимные 

моменты  

РППС (центр 

художественно- 

7.Конструирование из 

различных материалов – 

форма активности ребенка, 

которая развивает у него 

пространственное 

мышление, формирует 

способность предвидеть 

будущий результат, дает 

возможность для развития 

творчества, обогащает речь.  

Конструирование:  

- из строительных материалов;  

- из коробок, катушек и другого 

бросового материала;  

- из природного материала. 

Художественный труд:  

- аппликация;  

- конструирование из бумаги.   

НОД  

В режимных 

моментах  

РППС (центр 

конструирования  

8.Музыкальная деятельность 

– это форма активности 

ребенка, дающая ему 

возможность выбирать 

наиболее близкие и 

успешные в реализации 

позиции: слушателя, 

исполнителя, сочинителя.  

Восприятие музыки.  

Исполнительство (вокальное, 

инструментальное):  

- пение;  

- музыкально-ритмические движения;  

- игра на детских музыкальных 

инструментах.  

Творчество (вокальное, 

инструментальное):  

- пение;  

- музыкально-ритмические движения;  

- музыкально-игровая деятельность;  

- игра на музыкальных инструментах.  

НОД  

В режимных 

моментах  

Утренники, 

праздники, 

развлечения  

РППС (центр 

музыки)  

9.Восприятие 

художественной литературы 

и фольклора – форма 

активности ребенка, 

предполагающая не 

пассивное созерцание, а 

деятельность, которая 

воплощается во внутреннем 

содействии, сопереживании 

героям, в воображаемом 

перенесении на себя 

событий, в «мысленном 

действии», в результате чего 

возникает эффект личного 

присутствия, личного 

участия в событиях.  

Чтение (слушание); обсуждение 

(рассуждение); рассказывание 

(пересказывание), декламация; 

разучивание; ситуативный разговор.  

НОД  

В режимных 

моментах  

Театрализация  

РППС (центр 

книги)  
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребѐнком является   

создание развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами  

деятельности  и  общения,  способствующей  формированию  таких  качеств  

личности,     как:  активность, инициативность,  доброжелательность     и   др.   

Важную      роль    здесь   играет    сезонность     и   событийность  

образования  дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в 

детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в 

деятельности ребѐнка,  в его эмоциональном развитии.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является  расширение сфер собственной компетентности в 

различных областях практической предметности, в том числе орудийной 

деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей 

и способов совершенствования продукта деятельности;  

-  спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 

трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности;  

-  создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;  

- обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения 

и научить его добиваться таких же результатов сверстников;  

-  поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами;  

-  создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на 

данный вид деятельности определенное время;  

- при необходимости помогать детям решать проблемы при 

организации игры;  

- проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с 

учетом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и 

предложения;  

- презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.). 

                                    III. Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

Психолого-педагогические условия реализации программы 

представлены:  
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Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 136-143  

 

3.2. Режим дня 

Режим дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение дня. 

Основным принципом правильного построения режима дня является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Режим является важнейшим условием успешного физического 

воспитания. Выполнение режима благотворно влияет на нервную систему 

ребенка и на протекание всех физиологических процессов в организме. 

Требования к режиму дня определяются психофизиологическими 

особенностями возраста, задачами воспитания, окружающими условиями. 

Основное требование к режиму - учет возрастных особенностей детей и 

времени года.  

 

 

Режим дня в подготовительной группе (холодный период года) 
 

        Прием, осмотр, игры, дежурства, утренняя 

гимнастика 

7.30 - 8.30 

        Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30 - 8.50 

        Игры и самостоятельная деятельность 8.50 - 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00 - 10.50 

        Подготовка к прогулке, прогулка 

          (игры, наблюдения, труд) 

11.00-12.40 

        Возвращение с прогулки, игры 12.40-12.50 

        Подготовка к обеду, обед 12.50-13.15 

        Подготовка ко сну, дневной сон 13.15-15.00 

        Постепенный подъем, самостоятельная 

деятельность 

 

15.00-15.25 

       Полдник 15.25-15.40 

       Игры, самостоятельная и организационная 

детская деятельность 

15.40-15.55 

       Подготовка к прогулке, прогулка 15.55-17.00 

       Подготовка к ужину, ужин. 17.10-17.30 

       Самостоятельная деятельность, уход домой  17.30-18.00 

 

             Режим дня в подготовительной  группе (теплый период года) 

 
        Прием, осмотр, игры, дежурства, утренняя 

гимнастика 

7.30 - 8.25 
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        Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30 - 8.50 

        Игры и самостоятельная деятельность 8.50 - 9.00 

        Организованная детская деятельность     9.00 - 10.00 

        Подготовка к прогулке, прогулка 

          (игры, наблюдения, труд) 

10.00-12.30 

        Возвращение с прогулки, игры 12.40-12.50 

        Подготовка к обеду, обед 12.50-13.15 

        Подготовка ко сну, дневной сон 13.15-15.00 

        Постепенный подъем, самостоятельная 

деятельность 

 

15.00-15.25 

       Полдник 15.25-15.40 

       Игры, самостоятельная и организационная 

детская деятельность 

15.40-15.50 

       Подготовка к прогулке, прогулка 15.50-17.00 

       Подготовка к ужину, ужин. 17.10-17.30 

       Самостоятельная деятельность, уход домой  17.30-18.00 

 

3.3. Учебный план непосредственно образовательной деятельности в 

подготовительной  группе №1 (от 6 до7 лет) на 2018-2019 учебный год 
Образовательная 

область 
Непосредственно образовательная 

деятельность 

Количество  НОД 

нед год 

Познавательное 

развитие 

Формирование  элементарных 

математических представлений 

2 73 

Формирование целостной картины мира 1 37 

Коммуникация  Развитие речи 2 71 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка  2 71 

Рисование 

Аппликация 

Лепка 

2 

0,5 

0,5 

73 

18 

19 

Физическая культура Физическое развитие 3 107 

Количество занятий./Объем образовательной нагрузки в неделю  

(мин) 

13\390 469 

Часы: 6,5  

 

3.4. Материально-технические условия реализации программы 

Основные требования к материально-техническим условиям 

программы: 

- соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам; 

- соответствие правилам пожарной безопасности; 

- средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 
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- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

-учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

методической литературой. 

 

 
№ 

п/п 

Вид помещения 

социально- 

Бытового и иного 

назначения 

Коли-

чество 

Наименование оборудования, 

ТСО 

Количество 

1. Прогулочная площадка 1  

 

 

 

Веранда 

Стол 

Лавки 

Оборудование 

1 

1 

5 

1 

2. Игровая комната группы 1 

 

 

Шкаф навесной 

Шкаф для игрушек 

Шкаф секционный 

Стол детский 

Стул детский 

Ковёр 

Шкаф книжный 

Полка угловая 

Полка пристенная 

Доска интерактивная 

Ноутбук 

Стул взрослый 

Стол письменный 

Стол раздаточный 

  

2 

1 

2 

11 

30 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

 

3. Спальная комната группы 1 Кровати 

Шкаф для пособий 

Шкаф для одежды 

Шкаф 

Диван 

Кресло 

27 

2 

1 

2 

1 

1 

4. Туалетная 1 Шкафчики для полотенчиков 

Шкаф 

6 

1 

5. Раздевальная комната 1 

 

Шкаф для одежды 

Скамейки 

28 

2 

 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды  в 

подготовительной к школе группе (от 6 до 7 лет) 

Требования к организации развивающей предметно – пространственной 

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения (далее – 

РППС) должна соответствовать требованиям ФГОС ДО и санитарно-

эпидемиологическим требованиям. 
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В соответствии с ФГОС ДО РППС образовательного учреждения 

обеспечивает: 

– максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства ДОУ, группы и прилегающих территорий,  материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

-  возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения; 

- реализацию различных образовательных программ; учет 

национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей. 

- содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

1.Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 

обеспечивать: игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

2. Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

3.  Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих 

 предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т.д.; 

 наличие в Организации или Группе полифункциональных (не 

обладающихжестко закрепленным способом употребления) предметов, 

в том числе природных материалов, пригодных для использования в 
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разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

4.  Вариативность среды предполагает: наличие в Организации или 

Группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5.  Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6.  Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

Развивающая предметно-пространственная среда образовательного 

учреждения создается педагогами для развития индивидуальности каждого 

ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

 
Зоны активности Основное 

предназначение 

Содержание ППРС 

Центр 

двигательной 

активности. 

Расширение 

индивидуального 

двигательного 

опыта в  

самостоятельной 

деятельности   

- Оборудование для ходьбы, бега, равновесия: 

дорожки массажные (для профилактики 

плоскостопия);  

- для прыжков: скакалки; 

-для катания, бросания, ловли (мячи резиновые 

разных  диаметров; 

-атрибуты к подвижным  и спортивным играм 

(шапочки, медальоны, эмблемы) ; 

-нетрадиционное физкультурное оборудование; 

- разнообразные игрушки, стимулирующие 

двигательную активность: мячи, ленточки; 

-кегли, кольцеброс; 

 -картотеки. 

Центр 

экспериментиров

ания. 

Деятельность по 

овладению 

новыми 

способами их 

обследования и 

закреплению 

полученных ранее 

навыков их 

- емкости для измерения, пересыпания, 

исследования, хранения; 

- пластичные материалы, интересные для 

исследования и наблюдения предметы; 

- формочки; 

- мыльные пузыри; 

-магниты; 

-бумага, фольга; 
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обследования - различные соломинки и трубочки; 

-пипетки, краски; 

-лупа; 

- поролоновые губки разного размера, цвета, 

формы; 

- наборы для экспериментирования с водой и 

песком; 

-леечки; 

- сосуды, воронки; 

 

Центр познания. Деятельность по 

расширению 

представлений 

детей об 

окружающем 

мире. 

- Лото, домино в картинках; 

- предметные и сюжетные картинки, 

тематические наборы картинок ; 

-иллюстрации реальных предметов бытовой 

техники, используемых дома и в детском саду; 

-мелкая и крупная геометрическая мозаика; 

-наборы разрезных и парных картинок; 

-настольно-печатные игры разнообразной 

тематики и содержания; 

- контурные и цветные изображения предметов; 

-пособия для нахождения признаков сходства и 

различия; 

- Картинки с изображением последовательности 

событий (иллюстрации к сказкам). 

Центр 

занимательной 

математики. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Развитие 

мышления, 

внимания, 

воображения. 

-игры на составление целого из частей (10-12 

частей); 

- числовой ряд; 

-логические блоки Дьенеша; 

- счетные палочки; 

- Палочки Кюизинера 

- развивающие игры, головоломки; 

-однородные и разнородные предметы, 

различные по форме, длине, высоте, ширине; 

- геометрические фигуры; 

- числовые карточки; 

- цифровые карточки, математические знаки; 

- геометрические тела; 

- дидактические и настольно печатные игры; 

- линейка, шаблоны, трафареты. 

Центр природы. Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

трудовой 

деятельности  

- Календарь природы; 

- комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями; 

- сезонный материал; 

- паспорта растений; 

-иллюстрации с изображением признаков 

сезона; 

- иллюстрации растений различных мест 

произрастания; 

- иллюстрации с изображением животных; 

-познавательная природоведческая литература, 

набор картинок, альбомы; 

- материал для проведения элементарных 
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опытов; 

- обучающие и дидактические игры по 

экологии; 

- инвентарь для  трудовой деятельности; 

- природный и бросовый  материал 

-муляжи овощей и фруктов; 

-семена растений и овощей. 

Центр игры. 

 

Реализация 

ребенком  

полученных и  

имеющихся 

знаний об  

окружающем 

мире в  игре. 

Накопление  

жизненного 

опыта. 

Проживание, 

преобразование 

познавательного  

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие  

ручной умелости, 

творчества. 

Выработка 

позиции творца. 

 

- Атрибутика для с-р игр по возрасту детей  

«Больница»,  «Салон красоты», «Библиотека», 

«Ателье»; «Строитель»; 

-предметы – заместители; 

-сюжетные игрушки; 

-куклы; 

-наборы посуды; 

- модули-макеты игрового пространства; 

-зеркало; 

-бижутерия из различных материалов; 

-игрушки транспорта разного вида; 

-игрушки – животные; 

- разграниченные зоны (кукольный уголок, 

кухня, салон красоты, больница,  и т.д.)     

-игрушки-самоделки. 

Центр 

безопасности. 

Расширение 

познавательного 

опыта,  его 

использование в 

повседневной 

деятельности.  

-Дидактические, настольные игры по  

профилактике ДТП, ОБЖ; 

-макеты перекрестков,  

- дорожные знаки; 

- наглядно-методические пособия, серия «Мир в 

картинках»; 

Центр Книги. Формирование 

умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» 

нужную  

информацию. 

-детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей;  

-иллюстрации по темам  образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с художественной 

литературой; 

-материалы о художниках – иллюстраторах; 

-тематические выставки; 

-сюжетные картинки; 

Центр Театра. 

 

Развитие  

творческих  

способностей 

ребенка,   

стремление 

проявить  себя в 

играх-

драматизациях.   

- элементы костюмов;  

-различные виды театров (в соответствии с 

возрастом); 

-предметы декорации; 

- Ширма; 

- маски, шляпы; 

Игры по театрализованной деятельности; 

- картотека загадок по сказкам; 
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Центр 

Творчества. 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка  

позиции творца. 

-Бумага разного формата, разной формы, 

разного тона; 

- вата, поролон, текстильные материалы (ткань, 

верѐвочки, шнурки, ленточки и т.д.); 

-достаточное количество цветных карандашей, 

красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, 

доски для лепки); 

-наличие цветной бумаги и картона; 

-природные материалы (шишки,  желуди,  

различные семена, скорлупа орехов, яичная и 

др.); 

-достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток для аппликации; 

-бросовый материал (фольга, фантики от 

конфет, коробки, катушки, пластиковые 

бутылки, пробки, пуговицы и др.); 

-место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей; 

-место для сменных выставок произведений  

изоискусства;  

-альбомы – раскраски;  

-наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки; 

-предметы народно-прикладного искусства; 

-природные материалы; 

-игры по изо; 

-произведения живописи; 

-индивидуальные палитры для смешения 

красок; 

-образцы для показа, наглядный материал по 

народно прикладному искусству. 

Центр Музыки. 

 

 

Развитие 

творческих  

способностей в  

самостоятельно-

ритмической  

деятельности.   

-Детские музыкальные инструменты; 

-музыкальная колонка; 

- набор аудиозаписей; 

-музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные); 

-музыкально – дидактические пособия; 

- музыкальные инструменты 

 

3.5. Сложившиеся традиции ДОУ (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

Традиции ДОУ 

Форма Тема Сроки проведения 

Выставка-

конкурс  

поделок  
 

«Дары осени» сентябрь 

к Новому году декабрь 

Выставка 

творческих 

работ 

ко Дню матери 

 

ноябрь 
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Праздники   

«День города» 

 

сентябрь 

Осенние балы октябрь 

«День матери» ноябрь 

Новый год декабрь 

8 марта март 

Развлечения Колядки январь 

Спортивные 

развлечения 

Открытие (закрытие) недели 

здоровья 

январь 

Спортивные 

мероприятия 

Празднование 23 февраля февраль 
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                             3.6. Перспективно-тематическое планирование по образовательным областям 

3.6.1. Перспективно-тематическое планирование  ОО «Познавательное развитие» 

НОД  ФЭМП 

№ п\п Дата Тема НОД Программные задачи Методическое обеспечение 

Сентябрь 

 

1 

 

4.9 

 

Повторение 

Повторить  формы 

геометрических фигур, устный 

счет до10,свойства предметов, 

их символического 

обозначения. 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к школе 

Занятие.№1.стр.14 

 

2 

 

6.9 

 

Повторение 

Повторить смысл сложения и 

вычитания, взаимосвязь между 

частью и целым. 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к школе 

Занятие.№1.стр.19 

 

3 

 

11.9 

 

Повторение 

Повторить смысл сложения и 

вычитания, взаимосвязь между 

частью и целым. 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к школе 

Занятие.№2.стр.23 

 

4 

 

13.9 

 

Повторение 

 

Уточнить представление о 

свойствах  предметов, таблице, 

ее строке и столбце. 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к школе 

Занятие.№2.стр.25 

 

5 

 

18.9 

 

Повторение 

 

Уточнить представление о 

сравнении групп предметов по 

количеству с помощью 

составления пар. 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к школе 

Занятие.№3.стр.25 

 

6 

 

20.9 

 

Повторение 

Уточнить представление о 

сравнении групп предметов по 

количеству с помощью 

составления пар. 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к школе 

Занятие.№4.стр.32 

 

7 

 

25.9 

 

Число и цифра 1 

Уточнить представление о Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к школе 



50 

 

цифре как знаке, обозначающем 

число, познакомить со 

способом печатания в клетке 

цифры1. 

Занятие.№5.стр.38 

 

8 

 

27.9 

                      

                      Число и цифра 2 

Повторить порядковый счет, 

состав  числа 2, познакомить со 

способом печатания в клетке 

цифры2. 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к школе 

            Занятие.№6.стр.45 

Октябрь 

 

9 

 

2.10 

 

Число 3 

 

Сформировать представление о 

составе числа 3 из двух 

меньших чисел. 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к школе 

Занятие.№7.стр.53 

 

10 

 

4.10 

 

Число и цифра 3 

Познакомить со способом 

печатания в клетке цифры3. 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к школе 

Занятие.№8.стр.60 

 

11 

 

 

9.10 

 

Числа и цифры 1-3 

 

Уточнить представление о 

составе чисел 2,3,тренировать 

умение печатать цифры1-3 в 

клетках. 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к школе 

Занятие.№9.стр.67 

 

12 

 

11.10 

 

Числа и цифры 1-3 

Уточнить представление о 

составе чисел 2,3,тренировать 

умение печатать цифры1-3 в 

клетках. 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к школе 

Занятие.№10.стр.72 

 

13 

 

16.10 

 

Точка. Линия. Прямая и кривая линии. 

 

Сформировать представление о 

точке, прямой и кривой линии. 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к школе 

Занятие.№11.стр.79 

 

14 

 

18.10 

 

Луч. Отрезок. 

Сформировать представление о 

луче, отрезке и способе их  

черчения с помощью линейки. 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к школе 

Занятие.№12.стр.87 

 

15 

 

23.10 

 

Незамкнутые и замкнутые линии. 

 

Сформировать представление о 

замкнутых и незамкнутых 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к школе 

Занятие.№13.стр.94 
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линиях, тренировать умение 

рисовать линии. 

 

16 

 

25.10 

 

Ломаная линия. Многоугольник. 

Сформировать представление о 

ломаной линии и 

многоугольнике. 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к школе 

Занятие.№14.стр.101 

 

17 

 

30.10 

 

Число 4. 

 

Сформировать представление о 

составе числа 4 из двух 

меньших. 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к школе 

Занятие.№15.стр.106 

 

                                                                                                                     Ноябрь 

 

18 

 

1.11 

 

Число и цифра 4 

Актуализировать представление 

о способе обозначения 

количества с помощью точек, 

познакомить со способом 

печатания цифры 4 в клетках. 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к школе 

Занятие.№16.стр.112 

 

19 

 

6.11 

 

Число и цифра 4 

Познакомить со способом 

печатания цифры 4 в клетках. 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к школе 

Занятие.№17.стр.119 

 

20 

 

 

8.11 

 

Числовой отрезок. 

Сформировать представление о 

числовом отрезке, познакомить 

со способом сложения и 

вычитания путем 

присчитывания или 

отсчитывания единицы на 

числовом отрезке. 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к школе 

Занятие.№18.стр.119 

 

21 

 

13.11 

 

Числовой отрезок. 

Тренировать умение понимать и 

использовать схематический 

рисунок для составления 

простейших числовых равенств. 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к школе 

Занятие.№19.стр.125 
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22 

 

15.11 

 

Слева, справа. 

 

Сформировать опыт 

ориентировки в пространстве 

относительно другого человека, 

относительно себя. 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к школе 

Занятие.№20.стр.130 

 

23 

 

20.11 

 

Пространственные отношения. 

Сформировать опыт 

ориентировки в пространстве 

относительно другого человека, 

относительно себя. 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к школе 

Занятие.№21.стр.136 

 

24 

 

22.11 

                             

                            Число 5. 

 

Сформировать представление о 

составе числа 5 из двух 

меньших,опыт нахождения 

числа 5 на числовом отрезке. 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к школе 

Занятие.№22стр.136 

 

25 

 

27.11 

                     

                      Число и цифра 5. 

Сформировать представление о 

способах обозначения числа 5 с 

помощью цифры и с помощью 

точек. 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к школе 

Занятие.№23.стр.142 

 

26 

 

29.11 

 

Число и цифра 5. 

Закрепить представление о 

составе числа 5 из двух 

меньших, тренировать умение 

печатать цифры в клетках. 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к школе 

Занятие.№24.стр.148 

                                                                                                                         Декабрь 

 

27 

  

 4.12 

                                  

Числа и цифры 1-5 

 

Закрепить представление о 

составе чисел 2-5,тренировать 

умение печатать цифры1-5 в 

клетках. 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к школе 

              Занятие.№25.стр.153 

 

28 

 

 

6.12 

 

Больше, меньше. 

Закрепить умение сравнивать  

группы предметов по 

количеству, использовать знаки 

<  > 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к школе 

Занятие.№26.стр.157 

 

29 

 

11.12 

 

Внутри, снаружи. 

 

Уточнить пространственные 

представления. 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к школе 

Занятие.№27.стр.163 
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30 

 

13.12 

 

Число 6. 

Сформировать представление о 

составе числа 6 из двух 

меньших, опыт нахождения 

числа 6 на числовом отрезке. 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к школе 

Занятие.№28.стр.169 

 

31 

 

18.12 

 

Число и цифра 6. 

 

Сформировать представление о 

способах обозначения числа 6 с 

помощью цифры и с помощью 

точек. 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к школе 

Занятие.№29.стр.174 

 

32 

 

20.12 

 

Число и цифра 6. 

 

Сформировать представление о 

способах обозначения числа 6 с 

помощью цифры и с помощью 

точек. 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к школе 

Занятие.№30.стр.181 

 

33 

 

25.12 

 

Повторение 

 

Закрепить пройденный 

материал. 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к школе 

Занятие.№31.стр.188 

 

34 

 

27.12 

 

Повторение 

Закрепить пройденный 

материал. 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к школе 

Занятие.№32.стр.188 

Январь 

 

35 

 

10.01 

 

Число 7. 

 

Сформировать представление о 

составе числа 7 из двух 

меньших чисел. 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к школе 

Занятие.№33.стр.188 

 

36 

 

15.01 

 

Число и цифра 7. 

 

 

Сформировать представление о 

способах обозначения числа 7 с 

помощью цифры и с помощью 

точек 

 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к школе 

Занятие.№34.стр.193 

 

37 

 

17.01 

 

Число и цифра 7. 

 

Сформировать представление о 

способах обозначения числа 7 с 

помощью цифры и с помощью 

точек 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к школе 

Занятие.№35.стр.199 

 

38 

 

22.01 

 

Числа и цифры 6-7 

Уточнить представления о 

составе чисел 6-7 из двух 

меньших. 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к школе 

Занятие.№36.стр.203 
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39 

 

24.01 

 

Раньше, позже. 

Уточнить временные 

представления,закрепить 

умение устанавливать 

последовательность событий. 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к школе 

Занятие.№37.стр.207 

 

40 

 

29.01 

 

Измерение объема. 

Уточнить представление об 

объеме. 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к школе 

Занятие.№38.стр.212 

 

41 

 

31.01 

 

Измерение объема. 

Уточнить представление об 

объеме. 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к школе 

Занятие.№39.стр.218 

Февраль 

 

42 

 

5.02 

 

Число и цифра 8 

Сформировать представление о 

способах обозначения числа 8 с 

помощью цифры и с помощью 

точек. 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к школе 

Занятие.№40.стр.222 

 

43 

 

7.02 

 

Число и цифра 8. 

Сформировать представление о 

способах обозначения числа 8 с 

помощью цифры и с помощью 

точек. 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к школе 

Занятие.№41.стр.228 

 

44 

 

12.02 

. 

Числа и цифры 6-8. 

Закрепить представление о 

составе чисел 6-8,тренировать 

умение печатать цифры 6-8 в 

клетках. 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к школе 

Занятие.№42.стр.233 

 

45 

 

14.02 

 

Число и цифра 9. 

 

Сформировать представление о 

способах обозначения числа 9 с 

помощью цифры и с помощью 

точек 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к школе 

Занятие.№43.стр.237 

 

46 

 

19.02 

 

Число и цифра 9. 

 

Сформировать представление о 

способах обозначения числа 9 с 

помощью цифры и с помощью 

точек 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к школе 

Занятие.№44.стр.243 

 

47 

 

 

21.02 

 

Измерение площади. 

Познакомить с новым 

понятием-

«площадь»,сравнивать 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к школе 

Занятие.№45.стр.249 
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предметы по площади. 

 

48 

 

26.02 

 

Число и цифра 0. 

 

Сформировать представление о  

числе 0,способе его записи в  

клетках 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к школе 

Занятие.№46.стр.255 

 

49 

 

28.02 

 

Число и цифра 0. 

Закрепить представление о 

числе 0,способе его записи. 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к школе 

Занятие.№47.стр.262 

Март 

 

50 

 

5.03 

 

Измерение длины 

Сформировать представление 

об общепринятой единице 

измерения- сантиметре, 

познакомить со способами 

измерения с помощью 

сантиметровой линейки. 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к школе 

Занятие.№48.стр.267 

 

51 

 

7.03 

 

Измерение длины. 

Тренировать умение 

использовать сантиметровую 

линейку для измерения длины. 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к школе 

Занятие.№49.стр.272 

 

52 

 

12.03 

 

Измерение длины. 

Тренировать умение 

использовать сантиметровую 

линейку для измерения длины. 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к школе 

Занятие.№50.стр.272 
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14.03 

 

Повторение. 

Закрепить пройденный 

материал. 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к школе 

Занятие.№51.стр.278 

 

54 

 

19.03 

 

Число 10. 

 

Сформировать представление о 

способах обозначения числа 10 

с помощью цифры и с помощью 

точек. 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к школе 

Занятие.№52.стр.285 

 

55 

 

21.03 

 

Число 10. 

Закрепить представление о 

составе чисел в пределах 10. 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к школе 

Занятие.№53.стр.291 

 

56 

 

26.03 

 

Сравнение по массе. 

Уточнить представление о 

массе как свойстве предмета, 

характеризующем его тяжесть. 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к школе 

Занятие.№54.стр.296 
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57 

 

28.03 

 

Измерение массы. 

Познакомить с общепринятой 

единицей измерения массы -

килограмм. 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к школе 

Занятие.№55.стр.301 

                                                                                                                       Апрель 

 

58 

 

2.04 

 

Измерение массы. 

Закрепить представление о 

способе измерения массы 

предметов с помощью весов. 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

    Игралочка -ступенька к школе,             

Занятие №56 стр.301 

 

59 

 

4.04 

 

Измерение массы. 

Закрепить представление о 

способе измерения массы 

предметов с помощью весов. 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к школе 

Занятие.№57.стр.307 

 

60 

 

9.04 

 

Измерение массы. 

Закрепить представление о 

способе измерения массы 

предметов с помощью весов. 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к школе 

Занятие.№58.стр.307 

 

61 

 

 

11.04 

 

Часы. 

 

Сформировать представление о 

разных видах часов,их 

назначении. 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к школе 

Занятие.№59.стр.312 

 

62 

 

16.04 

 

Часы. 

Тренировать умение определять 

время по часам. 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к школе 

Занятие.№60.стр.312 

 

63 

 

18.04 

 

Часы. 

 

Тренировать умение определять 

время по часам. 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

 Игралочка -ступенька к школе,                     

Занятие№ 61 Стр.312 

 

64 

 

23.04 

 

Часы. 

Развивать  «чувство времени». Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к школе 

Занятие.№62 стр.312 

 

65 

 

25.04 

 

Повторение. 

Закрепить пройденный 

материал. 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к школе,     

Занятие №63 стр.317 

 

66 

 

30.04 

 

Повторение. 

Закрепить пройденный 

материал. 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к школе, 

Занятие №64 стр.317 

                                                                                                                         Май 
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67 

 

7.05 

 

Повторение. 

Закрепить пройденный 

материал. 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к 

школе,стр.317 

 

68 

  

 14.05 

 

Повторение. 

Закрепить пройденный 

материал. 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к 

школе.стр.317 

 

69 

 

 

16.05 

 

Повторение. 

 

Закрепить пройденный 

материал. 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к 

школе,стр317 

 

70 

 

21.05 

 

Повторение. 

Закрепить пройденный 

материал. 

        Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к 

школе.стр.317 

 

71 

 

23.05 

 

Повторение. 

 

Закрепить пройденный 

материал. 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к 

школе,стр.317 

 

72 

 

28.05 

 

Повторение. 

Закрепить пройденный 

материал. 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к 

школестр.317 

 

73 

 

30.05 

 

Повторение. 

Закрепить пройденный 

материал. 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к школе,стр 

317. 

 

 

                                                                                                                                          НОД  ФЦКМ 

№ п\п Дата Тема НОД Программные задачи Методическое обеспечение 

Сентябрь 

1 3.9 Дары осени. Расширять представления детей об 

осенних изменениях в природе. 

О.А.Соломенникова.Ознакомлен

ие с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа,стр 33 

2 10.9 Предметы-помощники. Формировать представление детей о 

предметах, облегчающих труд 

О.В.Дыбина.Ознакомление с 

предметным и социальным 
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человека на производстве. окружением. Подготовительная 

к школе группа,стр.28 

3 17.9 Почва и подземные обитатели. Расширять представления детей о 

почве и подземных обитателях. 

О.А.Соломенникова.Ознакомлен

ие с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа,стр 34 

4 24.9 Дружная семья. Обобщать и систематизировать 

представления детей о семье. 

О.В.Дыбина.Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Подготовительная 

к школе группа,стр.29 

Октябрь 

5 1.10  4 октября - Всемирный день 

защиты животных. 

Расширять представление детей о 

многообразии животных на Земле. 

О.А.Соломенникова.Ознакомлен

ие с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа,стр 37 

6 

 

8.10 

 

Удивительные предметы. Учить детей сравнивать 

предметы,придуманные людьми с 

объектами природы и находить 

между ними общее. 

О.В.Дыбина.Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Подготовительная 

к школе группа,стр.31 

7 15.10 Кроет уж лист золотой влажную 

землю в лесу. 

Расширять представление детей об 

осенних изменениях в природе в 

сентябре,октябре,ноябре. 

О.А.Соломенникова.Ознакомлен

ие с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа,стр 38 

8 22.10 Как хорошо у нас в саду. Расширять и обобщать 

представления детей об 

общественной значимости детского 

сада, о его сотрудниках. 

О.В.Дыбина.Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Подготовительная 

к школе группа,стр.33 

9 29.10 Птицы нашего края. Расширять знания о разнообразии 

мира пернатых.. 

О.А.Соломенникова.Ознакомлен

ие с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа,стр 40 

Ноябрь 

10 12.11 Путешествие в прошлое книги. Познакомить детей с историей О.В.Дыбина.Ознакомление с 
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создания и изготовления книги. предметным и социальным 

окружением. Подготовительная 

к школе группа,стр.35 

11 

 

19.11 Наблюдение за живым объектом(на 

примере морской свинки) 

Расширять представления о 

декоративных животных. 

О.А.Соломенникова.Ознакомлен

ие с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа,стр 43 

12 26.11 Школа.Учитель. Познакомить детей с профессией 

учителя, со школой. Показать 

общественную значимость труда 

школьного учителя. 

О.В.Дыбина.Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Подготовительная 

к школе группа,стр.36 

Декабрь 

13 3.12 Животные зимой. Продолжать знакомить с 

особенностями приспособления 

животных к среде обитания в 

зимний период. 

О.А.Соломенникова.Ознакомлен

ие с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа,стр 45 

14 

 

10.12 На выставке кожаных изделий. Дать детям понятие о коже как о 

материале,из которого человек 

делает разнообразные 

вещи.Познакомить детей с разными 

видами кожи. 

О.В.Дыбина.Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Подготовительная 

к школе группа,стр.39 

15 17.12 Животные водоемов, морей и 

океанов. 

Расширять представления детей о 

многообразии обитателей 

водоемов,морей,океанов. 

О.А.Соломенникова.Ознакомлен

ие с природой в детском 

саду.Старшая группа,стр 48 

16 24.12 Путешествие в типографию. Познакомить детей с трудом 

работников типографии.показать 

значимость каждого компонента 

труда в получении результата. 

О.В.Дыбина.Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Подготовительная 

к школе группа,стр.40 

Январь 

17 14.1 11 января - день заповедников и 

национальных парков. 

Расширять представления о 

разнообразии природного мира, в 

том числе о редких растениях и 

животных,занесенных в Красную 

книгу. 

О.А.Соломенникова.Ознакомлен

ие с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа,стр 50 
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18 21.1 Две вазы. Закреплять умение детей узнавать 

предметы из стекла и керамики, 

отличать их друг от друга. 

О.В.Дыбина.Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Подготовительная 

к школе группа,стр.42 

19 28.1 Прохождение экологической 

тропы(в помещении детского сада) 

Расширять представление о 

сезонных изменениях в природе. 

О.А.Соломенникова.Ознакомлен

ие с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа,стр 53 

Февраль 

20 4.2 В мире материалов (викторина). Закреплять знания детей о 

различных материалах. 

О.В.Дыбина.Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Подготовительная 

к школе группа,стр.45 

21 11.2 Служебные собаки. Расширять представления о 

служебных собаках,  о помощи, 

которую они оказывают людям. 

О.А.Соломенникова.Ознакомлен

ие с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа,стр 55 

22 18.2 Защитники Родины. Расширять знания детей о 

Российской армии, воспитывать 

уважение к защитникам Отечества, 

к памяти павших бойцов. 

О.В.Дыбина.Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Подготовительная 

к школе группа,стр.46 

23 25.2 Огород на окне. Формировать представления о 

разнообразии растений и способах 

их посадки в огороде. 

О.А.Соломенникова.Ознакомлен

ие с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа,стр 57 

Март 

24 4.3 Знатоки. Закреплять представления о 

богатстве рукотворного мира. 

О.В.Дыбина.Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Подготовительная 

к школе группа,стр.47 

25 11.3 Полюбуйся весна наступает… Расширять представления о 

весенних изменениях в природе. 

О.А.Соломенникова.Ознакомлен

ие с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа,стр 58 
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26 18.3 Мое Отечество-Россия. Формировать интерес у детей к 

получению знаний о России. 

О.В.Дыбина.Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Подготовительная 

к школе группа,стр.49 

27 25.3 22 марта- Всемирный день водных 

ресурсов. 

Расширять представление о 

значении воды в жизни всего 

живого. 

О.А.Соломенникова.Ознакомлен

ие с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа,стр 61 

Апрель 

28 1.4 Путешествие в прошлое счетных 

устройств. 

Познакомить детей с историей 

счетных устройств. 

О.В.Дыбина.Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Подготовительная 

к школе группа,стр.51 

29 8.4 Знатоки природы. Расширять представление о 

разнообразии растительного и 

живого мира. 

О.А.Соломенникова.Ознакомлен

ие с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа,стр 63 

30 15.4 Космос. Расширять представление детей о 

космосе. 

О.В.Дыбина.Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Подготовительная 

к школе группа,стр.53 

31 22.4 22апреля- Международный день 

Земли. 

Расширять представление о том, что 

Земля - наш общий дом. 

О.А.Соломенникова.Ознакомлен

ие с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа,стр 65 

32 29.4 Библиотека. Дать детям представление о 

библиотеке,о правилах,принятых 

для посещающих библиотеку. 

Воспитывать бережное отношение к 

книгам. 

О.В.Дыбина.Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Подготовительная 

к школе группа,стр.43 

Май 

33 6.5 Прохождение экологической 

тропы. 

Расширять представления о 

сезонных изменениях в природе. 

О.А.Соломенникова.Ознакомлен

ие с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе 
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группа,стр 66 

34 13.5 Путешествие в прошлое 

светофора. 

Познакомить детей с историей 

светофора, с процессом 

преобразования этого устройства 

человеком. 

О.В.Дыбина.Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Подготовительная 

к школе группа,стр.54 

35 20.5 Цветочный ковер. Расширять представление о 

многообразии цветущих растений и 

их значении в природе. 

О.А.Соломенникова.Ознакомлен

ие с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа,стр 69 

36 27.5 К дедушке на ферму. Познакомить детей с новой 

профессией – фермер.  Дать 

представление о трудовых 

действиях и результатах труда 

фермера. 

О.В.Дыбина.Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Подготовительная 

к школе группа,стр.56 

 
 
 

                                                              Познавательно-исследовательская деятельность 

                                                                Парциальная программа «Юный эколог»  

 
№ п\п Дата 

 

Тема НОД Программные задачи Методическое обеспечение 

1  Планета  Земля в опасности! Формировать целостное  

представление о планете Земля 

Николаева С.Н. Юный эколог. 

Подготовительная к школе группа. 

Стр. 26 

2  Начинаем читать книгу В.Танасийчука 

«Экология в картинках» 

Знакомство с автором и книгой , 

повествующей об 

экологических законах 

природы. 

Николаева С.Н. Юный эколог. 

Подготовительная к школе группа. 

Стр.31 

3  Знакомство с лягушками и  их жизнью в 

естественных условиях. 

Формирование  представлений 

о сезонной жизни  лягушек и их 

приспособленности  к наземно- 

водной среде обитания. 

Николаева С.Н. Юный эколог. 

Подготовительная к школе группа. 

Стр.39 



63 

 

4  Где зимуют лягушки? Закрепление представлений о 

жизни лягушек и их 

приспособленности к среде 

обитания. 

Николаева С.Н. Юный эколог. 

Подготовительная к школе группа. 

Стр.42 

5  Простые и ценные камни в природе. Формирование представлений о 

различных камнях, 

использовании ценных камней 

в строительстве и  ювелирном 

деле. 

Николаева С.Н. Юный эколог. 

Подготовительная к школе группа. 

Стр.44 

6  Обитатели комнаты природы. Обзорное знакомство с 

растениями и животными 

комнаты природы. 

Николаева С.Н. Юный эколог. 

Подготовительная к школе группа. 

Стр.46 

7  Почему белые медведи не живут в лесу? Формирование представлений 

об особенности сезонного 

поведения белых медведей, их 

приспособленности к среде 

обтания. 

Николаева С.Н. Юный эколог. 

Подготовительная к школе группа. 

Стр.48 

8  Беседа о кроте. Формирование представлений 

об особенностях поведения 

крота, о его приспособленности 

к подземному образу жизни. 

Николаева С.Н. Юный эколог. 

Подготовительная к школе группа. 

Стр.54 

9  Слепые землекопы. Расширение представлений о 

животных, живущих в почве, об 

их  приспособленности к 

подземному образу жизни. 

Николаева С.Н. Юный эколог. 

Подготовительная к школе группа. 

Стр.56 

10  Что человек делает из глины? Расширение представлений о 

глине, ее использовании 

человеком. 

Николаева С.Н. Юный эколог. 

Подготовительная к школе группа. 

Стр.58 

11  Сравнение рыб и лягушек. Формирование обобщенных  

представлений о животных, 

обитающих в воде, их  

приспособленности к водной 

среде обитания. 

Николаева С.Н. Юный эколог. 

Подготовительная к школе группа. 

Стр.60 

12  Сравнение песка, глины и камней. Уточнение представлений о Николаева С.Н. Юный эколог. 
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свойствах природных 

материалов. 

Подготовительная к школе группа. 

Стр.61 

13  Влаголюбивые и засухоустойчивые 

комнатные растения. 

Формирование представлений о 

разных потребностях и 

приспособленности растений к 

разной среде обитания. 

Николаева С.Н. Юный эколог. 

Подготовительная к школе группа. 

Стр.62 

14  Где у саксаула листья? Уточнение представлений о 

засухоустойчивом дереве и 

месте его обитания. 

Николаева С.Н. Юный эколог. 

Подготовительная к школе группа. 

Стр.65 

15  Беседа об осени. Формирование обобщенных  

представлений об осени, 

развитие эстетического 

восприятия природы. 

Николаева С.Н. Юный эколог. 

Подготовительная к школе группа. 

Стр.66 

16  Через добрые дела можно стать юным 

экологом. 

Воспитание осознанного 

отношения к хорошим 

поступкам. 

Николаева С.Н. Юный эколог. 

Подготовительная к школе группа. 

Стр.74 

17  Беседа о лесе. Формирование представлений о 

лесе как о природном 

сообществе, взаимосвязи всех 

проживающих в нем 

обитателей. 

Николаева С.Н. Юный эколог. 

Подготовительная к школе группа. 

Стр.78 

18  Сохраним елку-красавицу наших лесов. Формирование желания беречь 

природу. 

Николаева С.Н. Юный эколог. 

Подготовительная к школе группа. 

Стр.82 

19  Солнце, Земля и другие планеты. Формирование элементарных 

представлений о солнечной 

системе. 

Николаева С.Н. Юный эколог. 

Подготовительная к школе группа. 

Стр.88 

20  Как белка, заяц и лось проводят зиму в 

лесу. 

Расширение представлений о 

лесе, как сообществе растений 

и животных, их 

приспособленности зимой. 

Николаева С.Н. Юный эколог. 

Подготовительная к школе группа. 

Стр.98 

21  Земля – живая планета. Расширение  и уточнение 

представлений о планете Земля, 

условиях жизни на ней. 

Николаева С.Н. Юный эколог. 

Подготовительная к школе группа. 

Стр.103 
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22  Волк и лиса – лесные хищники. Расширение представлений о 

среде обитания хищных 

животных, их жизни зимой. 

Николаева С.Н. Юный эколог. 

Подготовительная к школе группа. 

Стр.107 

23  Сравнение белого и бурого медведя. Уточнение и расширение 

представлений об образе жизни 

медведей, живущих в разных 

природных условиях. 

Николаева С.Н. Юный эколог. 

Подготовительная к школе группа. 

Стр.109 

24  Цепочки в лесу. Уточнение представлений о 

лесе как сообществе и 

взаимосвязи его обитателей. 

Николаева С.Н. Юный эколог. 

Подготовительная к школе группа. 

Стр.113 

25  Кто главный в лесу? Уточнение представлений о 

лесе как сообществе, 

формирование представлений о 

роли человека в жизни леса. 

Николаева С.Н. Юный эколог. 

Подготовительная к школе группа. 

Стр.117 

26  Пройдет зима холодная… Формирование представлений о 

сезонных изменениях в природе 

зимой. 

Николаева С.Н. Юный эколог. 

Подготовительная к школе группа. 

Стр.123 

27  Подарок любимому человеку к 8 Марта. Развитие эстетического 

восприятия красоты природы и 

произведений искусства, ее 

отражающих. 

Николаева С.Н. Юный эколог. 

Подготовительная к школе группа. 

Стр.130 

28  Что мы знаем о птицах? Закрепление и обобщение 

представлений о жизни и 

приспособленности птиц к 

наземно-воздушной среде 

обитания. 

Николаева С.Н. Юный эколог. 

Подготовительная к школе группа. 

Стр.137 

29  Сравнение диких и домашних 

животных. 

Формирование обобщенного 

представления о домашних 

животных. 

Николаева С.Н. Юный эколог. 

Подготовительная к школе группа. 

Стр.140 

30  Сравнение кроликов и зайцев. Уточнение представлений о 

диких и домашних животных. 

Николаева С.Н. Юный эколог. 

Подготовительная к школе группа. 

Стр.144 

31  Когда животных в природе становится 

много и мало? 

Формирование представлений о 

равновесии в природе и его 

Николаева С.Н. Юный эколог. 

Подготовительная к школе группа. 
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нарушении. Стр.147 

32  Олени и хищники. Расширение и уточнение 

представлений о лесе как 

сообществе и взаимосвязи его 

обитателей. 

Николаева С.Н. Юный эколог. 

Подготовительная к школе группа. 

Стр.148 

33  «Зеленая служба» Айболита- весенний 

уход за комнатными растениями. 

Уточнение представлений о 

комнатных растениях, условиях 

их жизни в весенний период. 

Николаева С.Н. Юный эколог. 

Подготовительная к школе группа. 

Стр.150 

34  Как черепахи живут в природе? Формирование представлений о 

приспособленности  черепах к 

жизни в естественных  

природных условиях.  

Николаева С.Н. Юный эколог. 

Подготовительная к школе группа. 

Стр.153 

35  Морские коровы и Красная книга. Формирование представлений о 

роли человека в сохранении 

природы. 

Николаева С.Н. Юный эколог. 

Подготовительная к школе группа. 

Стр.155 

36  Лес в жизни человека. Уточнение представлений о 

лесе и его значении в жизни 

человека. 

Николаева С.Н. Юный эколог. 

Подготовительная к школе группа. 

Стр.156 

37  Беседа о «Дне космонавтики» Расширение представлений о 

космосе и его освоении 

человеком. 

Николаева С.Н. Юный эколог. 

Подготовительная к школе группа. 

Стр. 

38  Земля, с днем рождения тебя! Уточнение представлений о 

Земле, об условиях жизни на 

ней для растений, животных, 

человека. 

Николаева С.Н. Юный эколог. 

Подготовительная к школе группа. 

Стр.168 

39  Птичий город на деревьях. Формирование представлений о 

заповедных местах России. 

Николаева С.Н. Юный эколог. 

Подготовительная к школе группа. 

Стр.174 

40  Мой родной край: заповедные места и 

памятники природы. 

Воспитание любви и интереса к 

«малой родине», ее природе. 

Николаева С.Н. Юный эколог. 

Подготовительная к школе группа. 

Стр.175 

41  Кому нужна вода? Уточнение представлений о 

воде как необходимом условии 

существования всех живых 

Николаева С.Н. Юный эколог. 

Подготовительная к школе группа. 

Стр.178 
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организмов. 

42  Сравнение аквариума с речкой, прудом, 

озером. 

Уточнение представлений о 

естественном и искусственно 

созданном природных 

сообществах, цепочках питания 

в них. 

Николаева С.Н. Юный эколог. 

Подготовительная к школе группа. 

Стр.184 

43  Море бывает в беде. Формирование представлений о 

море,о влиянии деятельности  

человека на жизнь моря.  

Николаева С.Н. Юный эколог. 

Подготовительная к школе группа. 

Стр.186 

44  Беседа о весне. Формирование обобщенных 

представлений о весне, жизни 

растений и животных весной. 

Николаева С.Н. Юный эколог. 

Подготовительная к школе группа. 

Стр.189 

                                            

                                              Перспективно - тематическое планирование ОО «Речевое развитие» 

НОД  Речевое развитие 

№ п\п Дата Тема НОД Программные задачи Методическое обеспечение 

Сентябрь 

                                       

1 5.9 Подготовишки 

 

Побеседовать с детьми о том, как 

теперь называется их группа и 

почему, выяснить, хотят ли они 

стать учениками. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа.стр.19 

2 7.9 Летние истории 

 

Помогать детям составлять 

рассказы из личного опыта, учить 

подбирать существительные к 

прилагательным. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа.стр.20 

3 12.9 Звуковая культура речи 

(проверочное) 

 

Выяснить, как дети владеют 

умениями, которые были 

сформированы в старшей группе. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа.стр.21 

4 14.9 Лексико-грамматические 

упражнения 

Активизировать словарь детей. 

Помогать дошкольникам точно 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 
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характеризовать предмет, правильно 

строить предложения. 

к школе группа.стр.22 

5 19.9 Для чего нужны стихи? 

 

Побеседовать с детьми о том, зачем 

люди сочиняют, читают и 

декламируют стихи. Выяснить 

,помнят ли дети программные 

стихи. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа.стр.23 

6 21.9 Пересказ  итальянской 

сказки «Как осел петь 

перестал» (в обр. 

ДжаниРодари) 

Познакомить детей с итальянской 

сказкой «Как осел петь перестал» (в 

обр. ДжаниРодари).Помогать детям 

пересказывать небольшие тексты 

без существенных пропусков. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа.стр.24 

7 26.9 Работа с сюжетной 

картиной  

 

Выяснить, как дети освоили  умение 

озаглавливать картину и составлять 

план рассказа. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа.стр.25 

8 28.9 Рассказ о А. С.Пушкине 

 

Рассказать детям о великом русском 

поэте; вызвать чувство радости от 

восприятия его стихов и желание 

услышать другие произведения. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа.стр.25 

Октябрь 

1 3.10 Лексико–грамматические 

упражнения  

 

Активизировать речь детей . 

 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа.стр.26 

2 

 

 

5.10 

Заучивание стихотворения 

А. Фета «Ласточки 

пропали…» 

Помочь детям запомнить новое 

стихотворение А. Фета «Ласточки 

пропали…». 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа.стр.27 

3  

10.10 

Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Совершенствовать слуховое 

внимание и восприятие детей. 

Учить определять количество и 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа.стр.28 
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порядок слов в предложении. 

4 

 

 

12.10 

Русские народные сказки 

 

Выяснить, знают ли дети русские 

народные сказки. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа.стр.30 

5 17.10 Вот такая история! 

 

Помогать детям составлять 

рассказы из личного опыта. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа.стр.31 

6 19.10 Чтение сказки А.Ремизова 

«Хлебный голос». 

Дидактическая игра «Я-

вам, вы –мне». 

Познакомить детей с новой сказкой 

,выяснить ,согласны ли они с 

концовкой произведения. 

Совершенствовать умение детей 

воспроизводить последовательность 

в предложении. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа.стр.32 

7 24.10 На лесной поляне. 

 

Развивать воображение и 

творческие способности детей, 

анализировать их речь. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа.стр.33 

8 26.10 

 

Небылицы – перевѐртыши. 

 

Познакомить детей с народными и 

авторскими перевертышами 

,вызвать желание составлять свои 

небылицы. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа.стр.34 

9 31.10 

 

Повторение. 

 

Повторение пройденного материала. В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа.стр.35 

                                                                                                                      Ноябрь 

1 2.11 Сегодня так светло 

кругом! 

Познакомить детей со стихами об 

осени, приобщая их к поэтической 

речи. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа.стр.35 

2 

 

7.11 Осенние мотивы. 

 

Учить детей рассматривать рисунки 

в книгах, объяснять, почему 

понравилась та или иная 

иллюстрация 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа.стр.36 

3 9.11 Звуковая культура речи. Совершенствовать фонетическое 

восприятие, умение определять 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 
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Работа над предложением количество и последовательность 

слов в предложении. 

к школе группа.стр.37 

4 

 

14.11 Пересказ рассказа 

В.Сухомлинского «Яблоко 

и рассвет». 

Совершенствовать умение 

пересказывать и составлять план 

рассказа. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа.стр.39 

5 16.11 Лексические игры и 

упражнения. 

Активизировать речь детей, 

совершенствовать фонематическое 

восприятие речи. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа.стр.40 

6 21.11 Чтение сказки К. 

Паустовского «Теплый 

хлеб». 

Познакомить детей с литературной 

сказкой К. Паустовского «Теплый 

хлеб». 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа.стр.41 

7 23.11 Подводный мир Совершенствовать диалогическую 

речь детей, умение составлять 

рассказы на заданную тему. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа.стр.41 

8 28.11 Первый снег. Заучивание 

наизусть стихотворения 

А.Фета «Мама! Глянь-ка 

из окошка..» 

Развивать способность 

воспринимать поэтическую речь 

.Помочь запомнить новое 

стихотворение 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа.стр.42 

9 30.11 Повторение. 

 

Повторение пройденного материала. В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа.стр.43 

                                                                                                             Декабрь 

1 

 

5.12 Лексические игры 

 

Обогащать и активизировать речь 

детей. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа.стр.44 

2 7.12 Работа с 

иллюстрированными 

изданиями сказок. 

Приучать детей с интересом 

рассматривать рисунки в книгах. 

Активизировать речь детей. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа.стр.45 

3 

 

12.12 Звуковая культура  речи. Продолжать развивать 

фонематическое восприятие, учить 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 
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 выполнять звуковой анализ слова к школе группа.стр.46 

4 14.12 Чтение рассказа  

Л.Толстого «Прыжок». 

Рассказать детям о писателе, помочь 

вспомнить известные рассказы Л.Н 

Толстого и познакомить с новым 

произведением . 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа.стр.47 

5 19.12 Тяпа и Топ сварили 

компот. 

Совершенствовать умение детей 

составлять рассказы по картинкам с 

последовательно развивающимся  

действием. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа.стр.48 

6 21.12 Чтение сказки К. 

Ушинского «Слепая 

лошадь». 

Познакомить детей с новой сказкой. В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа.стр.49 

7 26.12 Лексические игры и 

упражнения. 

Активизировать словарь детей, 

совершенствовать слуховое 

восприятие речи. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа.стр.49 

8 28.12 Повторение 

стихотворения С.Маршака 

«Тает месяц молодой» 

Повторить с детьми любимые 

стихотворения. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа.стр.51 

                                                                                                                   Январь 

1 9.1 Новогодние встречи. Совершенствовать умение детей 

составлять рассказы из личного 

опыта. Активизировать речь детей. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа.стр.54 

2 

 

11.1 Произведения Н.Носова. 

 

Вспомнить с детьми рассказы 

Н.Носова ,любимые эпизоды из 

книги «Приключения Незнайки и 

его друзей». 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа.стр.54 

3 16.1 Творческие рассказы 

детей. 

 

Активизировать фантазии  и речь 

детей. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа.стр.55 
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4 18.1 Здравствуй, гостья-зима! Познакомить детей со 

стихотворениями о зиме. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа.стр.55 

5 23.1 Лексические игры и 

упражнения. 

Активизировать словарный запас 

детей. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа.стр.56 

6 25.1 Чтение сказки С.Маршака 

«Двенадцать месяцев» 

 

Познакомить детей с новой сказкой. В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа.стр.57 

7 30.1 Повторение. 

 

Повторение пройденного материала. В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа.стр.58 

                                                                                                              Февраль 

1 6.2 Чтение русской народной 

сказки «Никита 

Кожемяка» 

Вспомнить с детьми русские 

народные сказки. Познакомить с 

русской народной сказкой «Никита 

Кожемяка». Помочь определить 

сказочные эпизоды в сказке. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа.стр.58 

2 8.2 Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению 

грамоте. 

Продолжать совершенствовать 

фонематическое восприятие; учить 

детей делить слова с открытыми 

слогами. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа.стр.58 

3 

 

13.2 Работа по сюжетной 

картине. 

Совершенствовать умение детей 

озаглавить картину, составить план 

рассказа. Активизировать речь 

детей. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа.стр.59 

4 15.2 Чтение былины «Илья 

Муромец и Соловей – 

разбойник». 

Познакомить детей с былиной, с еѐ 

необычным складом речи, с образом 

былинного богатыря Ильи Муромца. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа.стр.60 

5 20.2 Лексические игры и 

упражнения. 

Обогащать и активизировать речь 

детей ,совершенствовать слуховое 

восприятие речи. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа.стр.61 
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6 22.2 Пересказ рассказа 

В.Бианки «Музыкант». 

Совершенствовать умение детей 

пересказывать рассказ. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа.стр.62 

7 27.2 Чтение рассказа 

Е.Воробьева «Обрывок 

провода» 

Обогатить литературный багаж 

детей ,помочь прочувствовать 

необычность описанной в рассказе 

ситуации. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа.стр.62 

Март 

1 1.3 Чтение былины «Алѐша 

Попович и Тугарин 

Змеевич» 

Приобщить детей к былинному 

эпосу, к былинному складу речи. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа.стр.63 

2 6.3 Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению 

грамоте. 

Совершенствовать фонематическое 

восприятие детей. Формировать 

умение делить слова на части. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа.стр.64 

3 13.3 Чтение сказки В. Даля 

«Старик – годовик». 

Совершенствовать диалогическую 

речь детей. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа.стр.65 

4 

 

15.3 Заучивание стихотворения 

П. Соловьѐвой «Ночь и 

день». 

Познакомить детей со 

стихотворением П. Соловьѐвой 

«Ночь и день»; поупражнять в 

выразительном чтении 

стихотворения. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа.стр.66 

5 20.3 Лексические игры и 

упражнения. 

Активизировать речь детей ,учить 

их импровизировать 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа.стр.67 

6 22.3 Весна идет, весне дорогу! 

 

Чтение детям стихотворений о 

весне ,приобщение их к 

поэтическому складу речи. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа.стр.68 

7 27.3 Лохматые и крылатые. 

 

Продолжить учить детей составлять 

интересные и логические рассказы 

о животных и птицах. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа.стр.70 
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8 29.3 Чтение былины «Садко» Познакомить детей с былиной 

«Садко» 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа.стр.71 

Апрель 

1 3.4 Чтение сказки 

«Снегурочка». 

Познакомить детей с народной 

сказкой, с образом Снегурочки. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа.стр.71 

2 5.4 Лексико – грамматические 

упражнения. 

Воспитывать у детей чуткость к 

слову, активизировать и обогащать 

словарь, помогать правильно 

строить сложноподчинѐнные 

предложения. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа.стр.71 

3 10.4 Сочиняем сказку про 

Золушку. 

Помогать детям составлять 

творческие рассказы. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа.стр.72 

4 

 

12.4 Рассказы по картинкам. 

 

Продолжать совершенствовать 

умение детей составлять рассказы 

по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа.стр.73 

5 17.4 Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению 

грамоте. 

Продолжить совершенствовать 

фонематическое восприятие 

,умение детей делить слова на 

части. Упражнять детей определять 

последовательность звуков в словах. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа.стр.74 

6 19.4  Пересказ сказки «Лиса и 

козел» 

Совершенствовать умение детей 

пересказывать сказку в лицах. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа.стр.75 

7 24.4 Сказки Г.Х. Андерсена.  

 

Помочь детям вспомнить известные 

им сказки  Г.Х. Андерсена. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа.стр.76 

8 26.4 Повторение. 

 

Повторение пройденного материала. В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа.стр.76 

Май 
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1 8.5 Заучивание стихотворения  

Александровой «Родина» 

Помочь детям понять смысл 

стихотворения («Родина бывает 

разная, но у всех она одна»), 

запомнить произведение. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа.стр.76 

2 15.5 Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению 

грамоте. 

Совершенствовать фонематическое 

восприятие. Учить выполнять 

звуковой и слоговой анализ слов. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа.стр.78 

3 17.5 Весенние стихи. 

 

Помочь детям почувствовать 

удивительную неповторимость 

стихотворений о весне. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа.стр.79 

4 

 

22.5 Беседа о книжных 

иллюстрациях. Чтение 

рассказа В. Бианки «Май». 

Учить детей воспринимать 

книжные иллюстрации как 

самоценность и источник 

информации. С помощью рассказа 

В. Бианки познакомить детей с 

приметами мая – последнего месяца 

весны. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа.стр.79 

5 24.5 Лексико – грамматические 

упражнения . 

Активизировать речь детей. В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа.стр.80 

6 29.5 Пересказ рассказа 

Э.Шимма «Очень вредная 

крапива». 

Продолжить совершенствовать 

умение пересказывать несложные 

тексты ,правильно строить 

предложения . 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа.стр.81 

7 31.5 Повторение. 

 

Повторение материала. В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа.стр.81 
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                                                                              Чтение художественной литературы  

 
№ 

п\п 

Дата 

 

Тема  Программные задачи Методическое обеспечение 

Сентябрь 

1.  Русские народные песенки, 

потешки. 

Развитие устной речи, 

воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость. 

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

С.7 

2.  Василиса Прекрасная. Познакомить детей с 

русской народной 

сказкой,  учить 

характеризовать 

произведение. 

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

С.15 

3.  Волошин М.А. «Осенью»  Развитие памяти, 

внимания, развивать 

умение выразительно 

рассказывать. 

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

С.80 

4.  Волк и лиса. Познакомить детей с 

русской народной 

сказкой,  учить 

характеризовать 

произведение. 

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

С.22 

5.  Айога. Познакомить с 

нанайской сказкой, 

воспитывать 

внимательность, любовь 

к сказке. 

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

С.60 
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6.  Песенки и потешки народов 

мира. 

Развитие устной речи, 

воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость. 

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

С.57 

7.  А.С.Пушкин «Сказка о мертвой 

царевне и семи богатырях» 

Учить анализировать 

художественное 

произведение. 

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

С.225 

8.  А.С.Пушкин. Стихотворения. Развитие устной речи, 

воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость. 

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

С.89 

 

 

№ 

п\п 

Дата 

 

Тема  Программные задачи Методическое обеспечение 

Октябрь  

1.  Сапгир Г.В. Считалки. Развитие памяти, 

внимания, развивать 

умение выразительно 

рассказывать 

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

С.92 

2.  Не плюй в колодец – 

пригодиться воды напиться. 

Познакомить детей с 

русской народной 

сказкой,  учить 

характеризовать 

произведение. 

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

С.32 

3.  А.Л. Барто  Стихотворения. Развитие памяти, 

внимания, развивать 

умение выразительно 

рассказывать 

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

С.76 

4.  Станчев Лучезар «Осенняя 

гамма» 

Развитие памяти, 

внимания, развивать 

умение выразительно 

рассказывать 

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

С.265 
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5.  Голубая птица. Познакомить детей с 

туркменской сказкой. 

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

С.62 

6.  Зощенко М. М. «Великие 

путешественники» 

Воспитывать у детей 

эмоциональное 

восприятие 

произведения,  

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

С.107 

7.  Некрасов Н.А. Перед дождем. Воспитывать у детей 

эмоциональное 

восприятие 

произведения 

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

С.83 

8.  Мамин – Сибиряк Д.Н.»Серая 

Шейка» 

Воспитывать у детей 

эмоциональное 

восприятие 

произведения. 

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

С.134 

 

№ 

п\п 

Дата 

 

Тема  Программные задачи Методическое обеспечение 

Ноябрь   

1.  Семь  Симеонов - семь 

работников. 

Познакомить детей с 

русской народной 

сказкой 

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

С.45 

2.  Лир Эдвард «Лимерики» Развитие памяти, 

внимания, развивать 

умение выразительно 

рассказывать 

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

С.264 

3.  Каждый  свое получил. Познакомить детей с 

эстонской сказкой,  

учить характеризовать 

произведение. 

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

С.68 

4.  Мошковская  Э.Э. 

Стихотворения. 

Воспитывать у детей 

эмоциональное 

восприятие 

произведения. 

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

С.85 
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5.  Куприн А.И. «Слон» Учить анализировать 

характер и поступки 

героев, развивать умение 

сравнивать, обобщать, 

делать выводы. 

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

С.121 

6.  Валек М. «Мудрецы» Воспитывать у детей 

эмоциональное 

восприятие 

произведения. 

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

С.262 

7.  Драгунская К.В. «Лекарство от 

послушности» 

Учить анализировать 

характер и поступки 

героев, развивать умение 

сравнивать, обобщать, 

делать выводы. 

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

С149. 

8.  Как собака нашла себе хозяина. Познакомить детей с 

башкирской сказкой,  

учить характеризовать 

произведение. 

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

С.70 

 

 

№ 

п\п 

Дата 

 

Тема  Программные задачи Методическое обеспечение 

Декабрь  

1.  Брехт Бертольт «Зимний 

разговор через форточку» 

Воспитывать у детей 

эмоциональное 

восприятие 

произведения. 

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

С.261 

2.  Самый красивый наряд на свете. Познакомить детей с 

японской сказкой,  учить 

характеризовать 

произведение. 

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

С.71 
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3.  Коваль Ю.И. Выстрел. Учить анализировать 

характер и поступки 

героев, развивать умение 

сравнивать, обобщать, 

делать выводы 

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

С.112 

4.  Рубцов Н.М. «Про зайца» Воспитывать у детей 

эмоциональное 

восприятие 

произведения. 

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

С.91 

5.  Коровин К.А. Белка. Учить анализировать 

характер и поступки 

героев, развивать умение 

сравнивать, обобщать, 

делать выводы 

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

С.118 

6.  Саша Чѐрный   Стихотворения. Воспитывать у детей 

эмоциональное 

восприятие 

произведения 

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

С.98 

7.  Сынко-Филипко Расширить знания о 

сказке, сделать вывод 

чему учит эта сказка. 

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

С.51 

8.  Есенин С.А. Стихотворения. Воспитывать у детей 

эмоциональное 

восприятие 

произведения. 

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

С.83 

 

№ 

п\п 

Дата 

 

Тема  Программные задачи Методическое обеспечение 

Январь   
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1.  Соколов – Микитов И.С. Соль 

Земли. 

Учить анализировать 

характер и поступки 

героев, развивать умение 

сравнивать, обобщать, 

делать выводы 

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

С.249 

2.  Фройденберг А. «Великан и 

мыши» 

Развивать устную речь, 

обогащать словарный 

запас 

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

С.265 

3.  Ремизов А.М. Гуси-лебеди. Воспитывать у детей 

эмоциональное 

восприятие 

произведения. 

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

С.240 

4.  Владимиров Ю.Д. «Оркестр» Развивать устную речь, 

обогащать словарный 

запас 

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

С.78 

5.  Раскин А.Б. Как папа был 

маленьким. 

Учить анализировать 

характер и поступки 

героев, развивать умение 

сравнивать, обобщать, 

делать выводы 

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

С.143 

6.  Топелиус С. Три ржаных 

колоска. 

Учить анализировать 

характер и поступки 

героев, развивать умение 

сравнивать, обобщать, 

делать выводы 

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

С.295 

7.  Берестов В.Д. «Дракон» Развивать устную речь, 

обогащать словарный 

запас 

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

С.77 

8.  Календарные обрядовые песни. Развитие устной речи, 

воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость. 

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

С.12 
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№ 

п\п 

Дата 

 

Тема  Программные задачи Методическое обеспечение 

Февраль  

1.  Ершов П.П. «Конек-горбунок» Расширить знания о 

сказке, сделать вывод 

чему учит эта сказка. 

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

С.153 

2.  Ершов П.П. «Конек-горбунок» Расширить знания о 

сказке, сделать вывод 

чему учит эта сказка. 

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

С.153 

3.  Токмакова И.П. Мне грустно. Развитие памяти, 

внимания, развивать 

устную речь. 

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

С.95 

4.  Алексеев С.П. Первый ночной 

таран. 

Учить характеризовать 

персонажей рассказа по 

их поступкам. 

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

С.101 

5.  Добрыня и Змей. Познакомить с новым 

литературным жанром 

былиной. 

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

С.24 

6.  Лермонтов М.Ю. Из Гѐте Воспитывать у детей 

эмоциональное 

восприятие 

произведения 

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

С.85 

7.  Усачев А.А. Умная собачка 

Соня,или Правила хорошего тона 

для маленьких собачек 

Учить характеризовать 

персонажей рассказа по 

их поступкам 

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

С.252 

8.  Усачев А.А. Умная собачка 

Соня,или Правила хорошего тона 

для маленьких собачек 

Учить характеризовать 

персонажей рассказа по 

их поступкам 

 

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

С.252 
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№ 

п\п 

Дата 

 

Тема  Программные задачи Методическое обеспечение 

Март   

1.  Блок А.А. На лугу Воспитывать у детей 

эмоциональное 

восприятие 

произведения. 

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

С.78 

2.  Ш.Перро Кот в сапогах. Познакомить детей с 

литературной сказкой. 

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

С.287 

3.  Городецкий С.М. Весенняя 

песенка. 

Воспитывать у детей 

эмоциональное 

восприятие 

произведения. 

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

С.82 

4.  Скребицкий Г.А. Всяк по-

своему. 

Учить характеризовать 

персонажей рассказа по 

их поступкам. 

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

С.242 

5.  Жуковский В.А. Жаворонок Воспитывать у детей 

эмоциональное 

восприятие 

произведения. 

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

С.84 

6.  Паустовский К.Г. Теплый хлеб. Учить характеризовать 

персонажей рассказа по 

их поступкам. 

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

С.219 

7.  Воронько П.Н. Лучше нет 

родного края. 

Воспитывать у детей 

эмоциональное 

восприятие 

произведения. 

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

С.263 

 

 

№ 

п\п 

Дата 

 

Тема  Программные задачи Методическое обеспечение 

Апрель  
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1.  Андерсен Г. Дюймовочка. Познакомить детей с 

литературной сказкой. 

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

С.267 

2.  Андерсен Г  Гадкий утенок. Познакомить детей с 

литературной сказкой. 

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

С.276 

3.  Андерсен Г Новое платье короля. Познакомить детей с 

литературной сказкой. 

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

С.283 

4.  Аким Я.Л. «Апрель» Воспитывать у детей 

эмоциональное 

восприятие 

произведения. 

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

С.75 

5.  Коваль Ю.И. Стожок. 

Русачок-травник.  

Учить характеризовать 

персонажей рассказа по 

их поступкам. 

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

С.116 

6.  Орлов В.Н. Ты лети к нам 

скворушка. 

Воспитывать у детей 

эмоциональное 

восприятие 

произведения. 

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

С.88 

7.  Пришвин М.М. Курица на 

столбах. 

Учить характеризовать 

персонажей рассказа по 

их поступкам. 

 

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

С.142 

8.  Соловьева П.С. Подснежник. 

Ночь и день. 

Воспитывать у детей 

эмоциональное 

восприятие 

произведения. 

 

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

С.95 

 

№ 

п\п 

Дата 

 

Тема  Программные задачи Методическое обеспечение 

Май   
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1.  Мамин – Сибиряк Д.Н. 

«Медведко» 

Воспитывать у детей 

эмоциональное восприятие 

произведения,  

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

С.130 

2.  Тютчев Ф.И. Весенние воды. Воспитывать у детей 

эмоциональное.восприятие 

произведения 

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

С.96 

3.  Воробьев Е.З. Обрывок провода. Учить характеризовать 

персонажей рассказа по их 

поступкам. 

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

С.105 

4.  Фет А.А. Уж верба вся 

пушистая. 

Что за вечер! 

Воспитывать у детей 

эмоциональное восприятие 

произведения 

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

С.96 

5.  Поттер Б. Сказку про Джемайму   

Нырнивлужу. 

 Учить характеризовать 

персонажей сказки по их 

поступкам. 

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

С.291 

6.  Ушинский К.д. Слепая лошадь. Учить характеризовать 

персонажей рассказа по их 

поступкам. 

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

С. 

7.  Эме М. Краски. Учить характеризовать 

персонажей сказки по их 

поступкам. 

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

С.300 

8.  Эме М. Краски. Учить характеризовать 

персонажей сказки по их 

поступкам. 

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

С.300 
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3.6.3. Перспективно-тематическое планирование  ОО «Художественно - эстетическое развитие» 

НОД Рисование 

№ 

п\п 

Дата Тема НОД Программные задачи Методическое 

обеспечение 

Сентябрь 

                         

1. 3.09 Лето Учить детей отражать в свои 

впечатления о лете (передавать 

содержание песни) в рисунке, 

располагая изображения на широкой 

полосе: выше, ниже по листу 

(ближе, дальше).Закреплять приемы 

работы с кистью и красками ,умение 

составлять нужные оттенки цвета на 

палитре ,используя для смешивания 

белила и акварель .Учить 

рассказывать о том ,что нарисовали. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа стр.34 

2. 6.09  Декоративное рисование на квадрате Закреплять умение детей оформлять 

декоративную композицию на 

квадрате, используя цветы, листья, 

дуги. Упражнять в рисовании 

кистью разными способами 

(концом, плашмя). Учить 

использовать удачно сочетающиеся 

цвета, составлять на палитре 

Т.С.Комарова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа стр.35 

3. 10.09 Кукла в национальном костюме 

 

Закреплять умение детей рисовать 

фигуру человека, передавая 

строение, форму и пропорции 

Т.С.Комарова 

Изобразительная  

деятельность в детском 
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частей. Учить изображать 

характерные особенности 

национальной одежды. Закреплять 

умение легко рисовать контур 

простым карандашом и закрашивать 

рисунок карандашами или красками 

 

саду. Подготовительная 

к школе группа стр.37 

4. 13.09 Поезд, в котором мы ездили на дачу (за 

грибами, в другой город) 

Закреплять умение рисовать поезд, 

передавая форму и пропорции 

вагонов. Продолжать закреплять 

навыки и умения в рисовании. 

Развивать пространственные 

представления, умения продумывать 

расположение изображения на листе 

Т.С.Комарова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа стр.38 

5. 17.09 Золотая осень Учить детей отражать в рисунке 

впечатления от золотой осени, 

передавать ее колорит. Закреплять 

умение рисовать разнообразные 

деревья, используя разные цвета для 

стволов и приему работы кистью. 

Учить располагать изображение по 

всему листу: выше, ниже, правее, 

левее. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа стр.38 

6. 20.09 Придумай, чем может стать красивый 

осенний листок 

Развивать эстетическое восприятие, 

воображение, творчество. 

Закреплять умение предавать 

сложную форму листа. Развивать 

ассоциативные связи. Упражнять в 

аккуратном красивом закрашивании. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа стр.40 

7. 24.09 Рисование по замыслу «На чем люди 

ездят» 

Учить детей изображать различные 

виды транспорта, их форму, 

строение, пропорции (отношение 

частей по величине). Закреплять 

умение рисовать крупно. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа стр.40 
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Располагать изображение посредине 

листа, изображать легко контур 

простым карандашом и закрашивать 

цветными. Развивать умение 

дополнять рисунок характерными 

деталями, доводить замысел до 

конца. 

 

8. 27.09 Деревья смотрят в озеро. Ознакомить детей с новой техникой 

рисования двойных(зеркально 

семмитричных)изображений 

акварельными 

красками(монотопии,отпечатка) 

Лыкова И.А.  

Изобразительная 

деятельность в  детском 

саду: Подготовительная 

к школе группа. Стр 60 

Октябрь 

1. 110 Рисование по желанию «Нарисуй свою 

любимую игрушку» 

Учить рисовать по памяти любимую 

игрушку, предавая отчетливо форму 

основных частей и характерные 

детали. Закреплять умение рисовать 

и закрашивать рисунок, красиво 

располагать изображение на листе. 

Учить оценивать свой рисунок в 

соответствии с замыслом. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа стр.41 

2. 4.10 Рисование с натуры «Ветка рябины» Формировать умение предавать 

характерные особенности натуры: 

форму частей, строение ветки и 

листа, их цвет. Закреплять умение 

красиво располагать изображение на 

листе. Упражнять в рисовании 

акварель. Учить сопоставлять 

рисунок с натурой, добиваться 

большей точности изображения 

Т.С.Комарова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа стр.42 

3. 8.10 Папа (мама) гуляет со своим ребенком в 

сквере, по улице 

Закреплять умение рисовать фигуру 

человека, передавать относительную 

величину ребенка и взрослого. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная  

деятельность в детском 
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Учить располагать изображения на 

листе в соответствии с содержанием 

рисунка. 

саду. Подготовительная 

к школе группа стр.45 

4. 11.10 Город вечером Учить детей передавать в рисунке 

картину вечернего города, цветовой 

колорит: дома светлее ночного 

воздуха, в окнах горят разноцветные 

огни. Закреплять умение оформлять 

свой замысел, композиционно 

располагать изображение на листе. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа стр.47 

5. 15.10 Декоративное рисование «Завиток» Учить детей украшать лист бумаги 

крупной веткой с завитками ( 

типичным главным элементом 

росписи декоративных изделий) 

Учить использовать для украшения 

ветки различные знакомые 

элементы (цветы, листья, ягоды, 

дуги, мелкие завитки). Развивать 

разнонаправленные движения, 

легкость поворота руки. плавность, 

слитность движений, 

пространственную ориентировку на 

листе 

Т.С.Комарова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа стр.47 

6. 18.10 Поздняя осень Учить детей передавать в рисунке 

пейзаж поздней осени, ее колорит. 

Формировать представление о 

нейтральных цветах, учить 

использовать эти цвета при 

создании картины поздней осени 

Т.С.Комарова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа стр.48 

7. 22.10 Рисование по замыслу «Нарисуй, что было 

самым интересным в этом месяце» 

Учить детей отбирать из 

получаемых впечатлений наиболее 

интересные, развивать стремление 

отображать эти впечатления в 

рисунке. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа стр.49 
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8. 25.10 Мы идем на праздник с флагами и цветами Учить выражать впечатления от 

праздника, рисовать фигуры детей в 

движении. Закреплять умение 

передавать пропорции человеческой 

фигуры. Учить передавать в рисунке 

праздничный колорит. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа стр.50 

9. 29.10 Такие разные зонтики. Рисование узоров на полукруге, 

осмысление связи между 

орнаментом и формой украшаемого 

изделия. 

Лыкова И.А.  

Изобразительная 

деятельность в  детском 

саду: Подготовительная 

к школе группа. Стр72 

Ноябрь 

1. 1.11 Рисование иллюстраций к сказке Д.Н. 

Мамина-Сибиряка «Серая шейка» 

Воспитывать интерес к созданию 

иллюстраций к литературному 

произведению. Формировать умение 

детей выбирать эпизод, который 

хотелось бы предать в рисунке. 

Учить создавать в рисунке образы 

сказки. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа стр.52 

2. 8.11 Как мы играем в детском саду Закреплять умение детей отражать в 

рисунках впечатления от 

окружающей жизни, передавать 

простые движения фигуры человека, 

удачно располагать фигуры на 

листе, рисовать крупно 

Т.С.Комарова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа стр.55 

3. 12.11 Декоративное рисование по мотивам 

городецкой росписи 

Продолжать знакомить детей с 

декоративным народным 

творчеством, предлагать выделять 

характерные особенности 

городецкой росписи и создавать 

узоры по ее мотивам. Передавая 

характерные особенности. 

Упражнять в смешивании красок 

Т.С.Комарова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа стр.56 
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для получения нужных оттенков 

4. 15.11 Декоративное рисование по мотивам 

городецкой росписи 

Продолжать знакомство с 

городецкой росписью. Продолжать 

формировать интерес к народному 

декоративно-прикладному искусству, 

отмечать яркие, жизнерадостные 

узоры. Закреплять знания о 

характерных особенностях 

городецкой росписи. Развивать 

умение создавать более сложные 

узоры по мотивам городецкой 

росписи. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа стр.58 

5. 19.11 Наша любимая подвижная игра («Кошки-

мышки») 

Формировать умение отбирать из 

личного опыта интересное 

содержание для рисунка, воплощать 

задуманное. Закреплять приемы 

создания изображения простым 

карандашом и оформления его в 

цвете. Упражнять детей в рисовании 

акварелью 

Т.С.Комарова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа стр.59 

6. 22.11 Мы едем, едем, едем в далекие края Отображение в рисунке впечатлений о 

поездках 

 

Лыкова И.А.  

Изобразительная 

деятельность в  детском 

саду: Подготовительная 

к школе группа. стр. 78 

7. 26.11 Разговорчивый родник Ознакомление с изобразительными 

возможностями нового 

художественного материала-пастели 

Лыкова И.А.  

Изобразительная 

деятельность в  детском 

саду: Подготовительная 

к школе группа. стр. 78 

8. 29.11 Морозные узоры Рисование морозных узоров в 

стилистике кружевоплетения. 

Лыкова И.А.  

Изобразительная 

деятельность в  детском 

саду: Подготовительная 
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к школе группа. стр. 96 

Декабрь 

1. 3.12 Декоративное рисование Закреплять умение детей 

расписывать, передавая характер 

народной росписи, соблюдая форму 

элементов, колорит 

Т.С.Комарова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа стр.60 

2. 6.12 Волшебная птица Развивать умение создавать 

сказочные образы. Закреплять 

навыки рисования цветными 

карандашами и закрашивания 

изображений (используя 

разнообразные штрихи, разный 

нажим на карандаш для передачи 

оттенков цвета) 

Т.С.Комарова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа стр.61 

3. 10.12 Как мы танцуем на музыкальном занятии Учить детей передавать в рисунке 

различия в одежде девочек и 

мальчиков, движения фигур. 

Продолжать формировать умение 

рисовать контуры фигур простым 

карандашом и  красиво закрашивать 

изображения 

Т.С.Комарова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа стр.64 

4. 13.12 Сказка о царе Салтане Воспитывать любовь к творчеству 

А.С. Пушкина, стимулировать 

желание нарисовать иллюстрации к 

его сказке. Учить выбирать эпизоды 

сказки, передавать волшебный 

колорит. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа стр.65 

5. 17.12 Зимний пейзаж Учить передавать в рисунке образы 

знакомых песен, стихотворений; 

выбирать изобразительное 

содержание и отражать наиболее 

характерные особенности. 

Закреплять приемы работы 

Т.С.Комарова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа стр.67 
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красками, умение красиво 

располагать изображение на листе 

6. 20.12 Рисование героев сказки «Царевна-

лягушка» 

Учить задумывать содержание своей 

картины по мотивам русской 

народной сказки. Учить предавать в 

рисунке сказочных героев в 

движении 

Т.С.Комарова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа стр.68 

7. 24.12 Баба-Яга и леший. Рисование сказочных сюжетов по 

замыслу. Самостоятельно передать 

действия и взаимоотношения 

героев. 

Лыкова И.А.  

Изобразительная 

деятельность в  детском 

саду: Подготовительная 

к школе группа. стр. 

114 

8. 27.12 Новогодний праздник в детском саду   Закреплять умение отражать в 

рисунке праздничные впечатления. 

Упражнять в рисовании фигур детей 

в движении. Продолжать учить 

удачно располагать изображения на 

листе. Совершенствовать умение 

смешивать краски с белилами для 

получения оттенков цветов 

Т.С.Комарова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа стр.68 

Январь 

1. 10.01 Пир на весь мир Рисование декоративной посуды по 

мотивам «гжели»,дополнение 

изображения сказочными явствами. 

Лыкова И.А.  

Изобразительная 

деятельность в  детском 

саду: Подготовительная 

к школе группа. стр. 

132 

2. 14.01 Декоративное рисование «Букет цветов» Учить детей создавать 

декоративную композицию в 

определенной цветовой гамме по 

изделиям народного декоративно-

прикладного творчества. Закрепить 

знание теплых и холодных тонов. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа стр.70 
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Развивать композиционные умения. 

3. 17.01 Декоративно-сюжетная композиция «Кони 

пасутся» 

 

Учить детей составлять 

композицию, включая знакомые 

изображения, варьируя их размер, 

положение на листе. Развивать 

слитные, легкие движения при 

рисовании контура 

Т.С.Комарова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа стр.70 

4. 21.01 Декоративное рисование «Букет в 

холодных тонах» 

Закреплять знание детьми холодной 

гаммы цветов. Учить создавать 

декоративную композицию, 

используя ограниченную гамму. 

Развивать эстетическое восприятие, 

чувство цвета. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа стр.72 

5. 24.01  Иней покрыл деревья Учить детей изображать картину 

природы, передавая строение 

разнообразных деревьев. Учить 

рисовать угольным карандашом, 

гуашью-белилами. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа стр.73 

6. 28.01 Рисование «Сказочный дворец» 

 

Учить детей создавать в рисунках 

сказочные образы. Закреплять 

умение рисовать основу здания и 

придумывать украшающие детали. 

Учить делать набросок простым 

карандашом, затем оформлять 

изображение в цвете, доводить 

замысле до конца, добиваться 

наиболее интересного решения. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа стр.74 

7. 31.01 Кони-птицы  Создание условий для рисования 

фантазийных коней-птиц по 

мотивам городецкой росписи. 

Лыкова И.А.  

Изобразительная 

деятельность в  детском 

саду: Подготовительная 

к школе группа. стр. 

120 
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Февраль 

1. 4.02 Декоративное рисование по мотивам 

хохломской росписи 

Учить детей рисовать волнистые 

линии, короткие завитки и травинки 

слитным, плавным движением. 

Закреплять умение равномерно 

чередовать 

ягоды и листья на полосе. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа стр.77 

2. 7.02 Сказочное царство  Учить детей создавать рисунки по 

мотивам сказок, изображать 

сказочные дворцы. Закреплять 

умение выполнять рисунок в 

определенной цветовой гамме (в 

теплой – дворец Солнца, в холодной 

–дворцы Луны, Снежной королевы). 

Т.С.Комарова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа стр.78 

3. 11.02 Конек-Горбунок Учить детей самостоятельно 

выбирать для изображения эпизоды 

сказки, добиваться более полного их 

отражения в рисунке 

Т.С.Комарова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа стр.81 

4. 14.02 Зима Закреплять умение предавать в 

рисунке пейзаж, характерные 

особенности зимы. Развивать 

умение удачно располагать части 

изображения на листе 

Т.С.Комарова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа стр.80 

5. 18.02 Наша армия родная 

 

Закреплять умение создавать 

рисунки по мотивам литературных 

произведений, передавая образы 

солдат, летчиков, моряков; 

изображать их жизнь и службу 

Т.С.Комарова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа стр.79 

6. 21.02 Я с папой Рисование парного портрета в 

профиль, отражение особенностей 

внешнего вида, характера и 

настроения конкретных людей(себя 

Лыкова И.А.  

Изобразительная 

деятельность в  детском 

саду: Подготовительная 
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и папы) к школе группа. стр. 

150 

 

7. 25.02 Чудо-писанки Ознакомление детей с икусством 

миниатюры на яйце(славянскими 

писанками)Воспитание интереса к 

народному декоративно-

прикладному искусству. 

Лыкова И.А.  

Изобразительная 

деятельность в  детском 

саду: Подготовительная 

к школе группа. стр. 

170 

 

8 28.02 Чудо-писанки Уточнение представления о 

композиции и элементов декора 

славянских писанок 

Лыкова И.А.  

Изобразительная 

деятельность в  детском 

саду: Подготовительная 

к школе группа. стр. 

172 

 

Март 

1. 4.03 Рисование с натуры «Букет цветов» 

 

Рисование с натуры; возможно 

точная передача формы и колорита 

весенних цветов в букете 

 

Лыкова И.А.  

Изобразительная 

деятельность в  детском 

саду: Подготовительная 

к школе группа. стр. 

162 

 

 

 

2. 7.03 Мы с мамой улыбаемся Рисование парного портрета анфас с 

передачей особенностей внешнего 

вида 

 

 

Лыкова И.А.  

Изобразительная 

деятельность в  детском 

саду: Подготовительная 

к школе группа. стр. 

156 
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3. 11.03 Рисование с натуры «Ваза с ветками» 

 

Учить детей рисовать с натуры, 

передавая форму вазы, конструкцию 

веток; красиво располагать 

изображение на листе бумаги. 

Закреплять умение намечать форму 

вазы карандашом, затем рисовать 

красками остальные детали 

 

Т.С.Комарова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа стр.82 

4. 14.03 Золотой петушок Рисование сказочного петушка по 

мотивам литературного 

произведения. Развитие 

воображения, чувства цвета, форма, 

композиции. 

Лыкова И.А.  

Изобразительная 

деятельность в  детском 

саду: Подготовительная 

к школе группа. стр. 

168 

 

 

5. 18.03 Уголок групповой комнаты Развивать наблюдательность, 

умение отражать увиденное в 

рисунке, передавать относительную 

величину предметов и их 

расположение в пространстве, 

характерный цвет, форму и 

строение, детали обстановки. Учить 

контролировать свою работу, 

добивать большей точности. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа стр.84 

6. 21.03 Нарисуй, что ты хочешь, красивое Продолжать формировать умение 

детей видеть и оценивать красоту 

окружающего мира, стремление 

передавать красивые предметы, 

явления в своей творческой 

деятельности. 

 Т.С.Комарова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа стр.85 

7. 25.03 Рисование по сказке «Мальчик с пальчик» Учить детей передавать в рисунке 

эпизод из знакомой сказки. 

Закреплять умение рисовать фигуры 

Т.С.Комарова 

Изобразительная  

деятельность в детском 
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детей, предавать соотношение 

фигур по величине, продумывать 

композицию рисунка, определять 

место и величину изображений. 

Учить начинать рисунок с главного - 

фигур детей. 

саду. Подготовительная 

к школе группа стр.86 

8. 28.03 Рисование по замыслу «Кем ты хочешь 

быть» 

Учить детей предавать в рисунке 

представления о труде взрослых, 

изображать людей в характерной 

профессиональной одежде, в 

трудовой обстановке, с 

необходимыми атрибутами. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа стр.88 

Апрель 

1. 1.04 Мой любимый сказочный герой Учить детей передавать в рисунке 

образы сказок, характерные черты 

полюбившегося персонажа. 

Закреплять умение рисовать 

акварельными красками 

Т.С.Комарова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа стр.90 

2. 4.04 Декоративное рисование «Композиция с 

цветами и птицами» (по мотивам народной 

росписи) 

Продолжать знакомить  детей с 

народным декоративно-прикладным 

искусством. Учить создавать 

декоративную композицию в 

определенной цветовой гамме. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа стр92. 

3. 8.04 Обложка для книги сказок Учить детей передавать особенности 

построения рисунка или орнамента 

на передней и задней обложке 

книги; красиво подбирать цвета для 

узора к цвету бумаги, выбранной 

для обложки; отражать в рисунке и 

подборе цветов содержание 

выбранной сказки 

Т.С.Комарова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа стр.92 

4. 11.04 Летающие тарелки и пришельцы из 

космоса. 

Изображение графическими 

средствами разных пришельцев и 

способов перемещения их в 

Лыкова И.А.  

Изобразительная 

деятельность в  детском 
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пространстве. саду: Подготовительная 

к школе группа. стр. 

188 

 

5. 15.04  Заря алая разливается Рисование восхода солнца 

акварельными 

красками.Совершенствование 

техники рисования по мокрому. 

Лыкова И.А.  

Изобразительная 

деятельность в  детском 

саду: Подготовительная 

к школе группа. стр. 

180 

 

6. 18.04 Золотые облака Дальнейшее знакомство детей 

сновым художественным 

материалом пастелью.Освоени 

приемов передачи нежных цветовых 

нюансов. 

Лыкова И.А.  

Изобразительная 

деятельность в  детском 

саду: Подготовительная 

к школе группа. стр. 

176 

 

7. 22.04 Субботник Учить детей отображать в рисунке 

труд людей: положение фигур, 

выполняющих ту или иную работу; 

разнообразные орудия труда. 

Закреплять умение передавать 

соотношение по величине при 

изображении взрослы и детей 

Т.С.Комарова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа стр.94 

8. 25.04 Декоративное рисование «Завиток» (по 

мотивам хохломской росписи) 

Знакомить детей с декоративным 

творчеством разных народов. 

Совершенствовать умение выделять 

композицию, основные элементы 

росписи, цвет и использовать их в 

своем рисунке. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа стр.93 

9. 29.04 Разноцветная страна Закреплять и расширять знания о 

цветах и их оттенках, возможном 

разнообразии цветового решения 

Т.С.Комарова 

Изобразительная  

деятельность в детском 
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изображения. Закреплять умение 

предавать цвета и оттенки разными 

способами. 

саду. Подготовительная 

к школе группа стр.96 

Май 

1. 6.05 Первомайский праздник в городе Учить детей передавать в рисунке 

впечатления от праздничного 

города. Закреплять умение 

составлять нужные цвета, оттенки 

на палитре, работать всей кистью и 

ее концом 

Т.С.Комарова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа стр.97 

2. 13.05 Цветущий сад Учить детей передавать 

характерные особенности весенний 

цветов (форма и строение цветка, 

величина, место на стебле, цвет) 

Т.С.Комарова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа стр.98 

3. 16.05 Весна Закреплять умение передавать в 

рисунке картину природы, 

характерные признаки весны. 

Развивать чувство композиции, 

эстетическое восприятие, чувство 

цвета. Учить использовать прием 

размывки, рисовать по сырой бумаге 

Т.С.Комарова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа стр.99 

4. 20.05 Круглый год («Двенадцать месяцев») Закреплять умение отражать в 

рисунках знания и впечатления о 

жизни природы, труде, отдых людей 

в каждый месяц года, определяя 

содержание рисунка по своему 

желанию. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа стр.101 

5. 23.05 Родная страна 

 

Закреплять умение рисовать по 

собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать 

содержание, композицию рисунка, 

подбирать материал для рисования, 

доводить задуманное до конца. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа стр.102 
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6. 27.05 Друг детства. Рисование игрушек с натуры. 

Формировать умение передавать в 

рисунке свое отношение к игрушке. 

Лыкова И.А.  

Изобразительная 

деятельность в  детском 

саду: Подготовительная 

к школе группа. стр. 

202 

 

7. 30.05 Весенняя гроза Отражение в рисунке представлений 

о стихийных явлениях природы. 

Знакомство с принципом           

ассиметрии,   позволяющей 

передавать  движение. 

Лыкова И.А.  

Изобразительная 

деятельность в  детском 

саду: Подготовительная 

к школе группа. стр. 

198 

 

                                                                                      

   

 

                                                                               

 

 

                                                                                                  НОД Аппликация 

 
№ 

п\п 

Дата Тема НОД Программные задачи Методическое 

обеспечение 

Сентябрь 

                        

1. 12.09 Осенний ковер Закреплять умение работать 

ножницами. Упражнять в 

вырезывании простых предметов из 

бумаги, сложенной вдвое (цветы, 

листья). Развивать умение красиво 

Т.С.Комарова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа стр39 
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подбирать цвета. Развивать чувство 

цвета, композиции. Учить оценивать 

свою работу и работы других детей 

по цветовому и композиционному 

решению 

2. 26.09 Ажурная закладка для букваря Знакомство детей сновым 

аппликативным приемом 

оформления бытовых изделий-

прорезным декором. 

Лыкова И.А.  

Изобразительная 

деятельность в  детском 

саду: Подготовительная к 

школе группа. стр.40 

Октябрь 

1. 10.10 Ваза с фруктами, ветками и цветами 

(декоративная композиция) 

Закреплять умение детей 

вырезывать симметричные 

предметы из бумаги, сложенной 

вдвое. Развивать зрительный 

контроль за действиями рук. Учить 

красиво располагать изображение на 

листе, искать лучший вариант, 

подбирать изображения по цвету. 

Воспитывать художественный вкус 

Т.С.Комарова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа стр43 

 

2. 24.10 Кудрявые деревья Вырезывание двойных силуэтов 

разных деревьев с передачей 

характерных особенностей 

строения ствола и ажурной кроны. 

 Лыкова И.А.  

Изобразительная 

деятельность в  детском 

саду: Подготовительная к 

школе группа. стр.58 

Ноябрь 

1. 7.11  Праздничный хоровод Учить детей составлять из деталей 

аппликации изображение человека, 

находить место своей работе среди 

других. Учить при наклеивании 

фигур на общий лист подбирать 

удачно сочетающиеся по цвету 

изображения. Развивать чувство 

композиции, цвета. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа стр51 
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2. 21.11 Рыбки в аквариуме Учить детей вырезывать на глаз 

силуэты простых по форме 

предметов. Развивать координацию 

движений руки и глаза. Учить 

предварительно заготавливать 

отрезки заготавливать отрезки 

бумаги нужной величины для 

вырезывания изображений. 

Приучать добиваться отчетливой 

формы. Развивать чувство 

композиции 

Т.С.Комарова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа стр51 

Декабрь 

1. 5.12 Сказка «Царевна-лягушка» Учить задумывать содержание 

своей работы; отражать 

впечатления, полученные во время 

чтения и рассматривания 

иллюстраций к сказками. 

Закреплять  навыки вырезывания 

деталей различными способами, 

вызывать потребность дополнять 

основное изображение деталями. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа стр67 

2. 19.12 Любимая  игрушка (Коллективная 

композиция «Витрина магазина игрушек») 

Закреплять умение вырезывать и 

наклеивать изображения знакомых 

предметов, соразмерять размер 

изображения с величиной листа, 

красиво располагать изображения 

на листе. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа стр64 

 

Январь 
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1. 9.01 Аппликация по замыслу Учить детей задумывать 

содержание аппликации, подбирать 

бумагу нужного цвета, 

использовать усвоенные приемы 

вырезывания, красиво располагать 

изображение на листе. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа стр73 

 

 

2. 23.01 Корабли на рейде Закреплять умение детей создавать 

коллективную композицию 

Упражнять в вырезывании  и 

составлении изображения предмета 

(корабля), передавая основную 

форму и детали. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа стр74 

Февраль 

1. 6.02 Новые дома на нашей улице Учить детей создавать несложную 

композицию: по-разному 

располагать на пространстве листа 

изображения домов, 

дополнительные предметы. 

Закреплять приемы вырезывания и 

наклеивания, умение подбирать 

цвета для композиции 

Т.С.Комарова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа стр87 

2. 20.02  Аппликация по замыслу Учить детей задумывать 

содержание аппликации, 

использовать разнообразные 

приемы вырезывания. Закреплять 

умение красиво располагать 

изображение на листе. Развивать 

чувство композиции, чувство цвета 

Т.С.Комарова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа стр79 

Март 

1. 6.03 Поздравительная открытка для мамы Учить детей придумывать Т.С.Комарова 
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содержание поздравительной 

открытки и осуществлять замысел, 

привлекая полученные ранее умения 

и навыки. Развивать чувство цвета, 

творческие способности 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа стр82 

2. 20.03 Радужный хоровод Учить детей вырезывать несколько 

симметричных предметов из бумаги, 

сложенной гармошкой и еще 

пополам. Развивать зрительный 

контроль за движением рук, 

координацию движений. Закреплять 

знание цветов спектра и их 

последовательность. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа стр88 

Апрель 

1. 3.04  Полет на Луну Учить передавать форму ракеты, 

применяя прием вырезывания из 

бумаги, сложенной вдвое, чтобы 

правая и левая стороны изображения 

получились одинаковыми; 

располагать ракету на листе так, 

чтобы было понятно, куда она летит. 

Учить вырезывать людей в 

скафандрах из бумаги, сложенной 

вдвое. Закреплять умение дополнять 

картинку подходящими по смыслу 

предметами 

Т.С.Комарова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа стр91 

2. 17.04 Аппликация по замыслу Учить детей задумывать содержание 

аппликации, использовать 

разнообразные приемы 

вырезывания. Закреплять умение 

красиво располагать изображение на 

листе. Развивать чувство 

композиции, чувство цвета. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа стр92 

Май 
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1. 8.05 Цветы в вазе Учить детей передавать в 

аппликации характерные 

особенности цветов и листьев: их 

форму, цвет, величину. Закреплять 

приемы вырезывания на глаз из 

бумаги, сложенной вдвое. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа стр98 

2. 22.05 Белка под елью Учить детей составлять композицию 

по мотивам сказки. Закреплять 

умение вырезывать разнообразные 

предметы, используя освоенные 

ранее приемы. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа стр100 

 

 

                                                                                                   НОД Лепка 

 
№ 

п\п 

Дата Тема НОД Программные задачи Методическое 

обеспечение 

Сентябрь 

1. 5.09 Фрукты для игры в магазин Учить детей передавать форму и 

характерные особенности фруктов 

при лепке с натуры, использовать 

знакомые приемы лепки: 

оттягивание, сглаживание и др. 

Уточнить знание форм (шар, 

цилиндр). Учить сопоставлять 

изображение с натурой и оценивать 

его в соответствии с тем, как натура 

передана в лепке 

Т.С.Комарова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа стр34 

2. 26.09 Корзинка с грибами Упражнять детей в передаче 

формы разных грибов с 

использованием приемов лепки 

пальцами. Закреплять умение 

лепить корзину. Уточнить знание 

Т.С.Комарова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа стр36 
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формы (диск). Воспитывать 

стремление добиваться хорошего 

результата. 

 

Октябрь 

1. 3.10 Девочка играет в мяч Закреплять умение лепить фигуру 

человека в движении (поднятые, 

вытянутые вперед руки и т.д.), 

передавая форму и пропорции 

частей тела. Упражнять в 

использовании разных приемов 

лепки. Закреплять умение 

располагать фигуру на подставке 

Т.С.Комарова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа стр44 

2. 17.10 Лепка фигуры человека в движении Учить детей передавать 

относительную величину частей 

фигуры человека и изменения их 

положения при движении (бежит, 

работает, пляшет и пр.) Учить 

лепить фигуру из целого куска.  

Закреплять умение прочно 

устанавливать фигуру на подставке 

Т.С.Комарова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа стр45 

3. 31.10 Петушок с семьей Учить детей создавать 

коллективными усилиями 

несложную сценку из вылепленных 

фигур. Закреплять умение лепить 

петуха, кур, цыплят. Добиваться  

большей точности в передаче 

основной формы, характерных 

деталей. Формировать умение 

коллективно обдумывать 

расположение птиц на подставке. 

 

Т.С.Комарова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа стр46 

Ноябрь 

1. 14.11 Ребенок с котенком Учить детей изображать в лепке Т.С.Комарова 
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несложную сценку (ребенок играет с 

животным), передавая движения 

фигур человека и животного. 

Закреплять умение передавать 

пропорции тела животного и 

человека. Упражнять в 

использовании основных приемов 

лепки. 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа стр54 

2. 28.11 Птица (по дымковской игрушке) 

 

Закреплять умение лепить из целого 

куска глины фигурки по мотивам 

народных игрушек, передавая их 

характер, используя разнообразные 

приемы лепки (оттягивание,   

прищипывание, сглаживание). 

Т.С.Комарова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа стр60 

Декабрь 

1. 12.12 Девочки и мальчики пляшут Совершенствовать умение детей 

лепить фигуру человека в движении 

(по скульптуре).Закреплять умение 

передавать в лепке форму частей 

тела, пропорции .Формировать 

умение действовать ,договариваться 

о том , кто кого будет лепить. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа стр63 

2. 26.12 Дед   Мороз Учить детей передавать в лепке 

образ Деда Мороза. Закреплять 

умение лепить полые формы (шуба 

Деда Мороза), передавать детали, 

используя различны приемы лепки: 

прищипывание, оттягивание, 

сглаживание поверхности. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа стр66 

Январь 

1. 16.01 Звери в зоопарке (коллективная лепка) Закреплять умение лепить из целого 

куска, правильно передавать 

пропорции тела, придавать линиям 

плавность, изящность. Развивать 

Т.С.Комарова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 
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способность анализировать рисунки школе группа стр69 

2. 30.01 Лыжник Учить детей лепить фигуру человека 

в движении, передавая форму тела, 

строение, форму частей, пропорции. 

Закреплять навыки  и приемы лепки. 

 Т.С.Комарова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа стр70 

Февраль 

1. 13.02 Конек-Горбунок Учить детей самостоятельно 

выбирать для изображения эпизоды 

сказки, добиваться более полного их 

отражения в рисунке. Развивать 

творчество и воображение 

Т.С.Комарова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа стр81 

2. 27.02 Пограничник с собакой Закреплять умение лепить фигуры 

человека и животного, передавая 

характерные черты образов. 

Упражнять в применения 

разнообразных технических приемов 

(лепка из целого куска, сглаживание, 

оттягивание). 

Т.С.Комарова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа стр76 

Март 

1. 6.03  Сценки из сказки «По щучьему велению» Продолжать учить детей лепить 

небольшую скульптурную группу по 

мотивам сказки, передавая 

пропорциональные отношения 

между персонажами. Закреплять 

умения передавать фигуры в 

движении, располагать фигуры на 

подставке. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа стр83 

2. 20.03 Встреча Ивана-царевича с лягушкой Учить детей изображать несложный 

эпизод сказки. Закреплять умение 

передавать строение фигуры 

человека и животного, пропорции их 

тел, соотношение по величине 

между человеком и животным. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа стр85 
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Апрель 

1. 10.04 Персонаж любимой сказки Учить детей выделять и передавать в 

лепке характерные особенности 

персонажей известных сказок, 

пользуясь освоенными ранее 

приемами лепки из целого куска и 

умением устанавливать фигуры на 

ногах, передавать то или иное 

положение, движения рук и ног 

Т.С.Комарова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа стр89 

2. 24.04 Лепка по замыслу Развивать способность задумывать 

содержание своей работы, 

определять способы выполнения 

замысла. Воспитывать стремление 

добиваться лучшего результата, 

доводить дело до конца. 

Совершенствовать умение детей 

давать развернутую оценку своей 

работы и работ других детей. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа стр94 

Май 

1. 15.05 Доктор Айболит и его друзья Закреплять умение детей передавать 

в лепке образы литературных героев. 

Воспитывать стремление добиваться 

выразительного решения образа 

 

Т.С.Комарова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа стр97 

2. 29.05 Лепка по замыслу Закреплять умение создавать 

изображения по замыслу, придавая 

ему характерные черты задуманного. 

Развивать воображение. 

Воспитывать стремление доводить 

дело до конца, добиваться лучшего 

решения. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа стр101 
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Перспективно-тематическое планирование «Конструирование из строительного материала» 

 
№ п\п месяц тема методическое обеспечение 

1 Сентябрь  

Здания 

Куцакова Л.В.Конструирование из строительного материала. 

Подготовительная к школе  группа.стр.15 

2 Октябрь Машины Куцакова Л.В.Конструирование из строительного материала 

Подготовительная к школе  группа.стр.25 

3 Ноябрь Летательные аппараты Куцакова Л.В.Конструирование из строительного материала 

Подготовительная к школе  группа.стр.29 

4 Декабрь Роботы Куцакова Л.В.Конструирование из строительного материала 

Подготовительная к школе  группа.стр.33 

5 Январь Проекты городов Куцакова Л.В.Конструирование из строительного материала 

Подготовительная к школе  группа.стр.37 

6 Февраль Мосты Куцакова Л.В.Конструирование из строительного материала 

Подготовительная к школе  группа.стр.42 

7 Март Суда Куцакова Л.В.Конструирование из строительного материала 

Подготовительная к школе  группа.стр.44 

8 Апрель Железные дороги Куцакова Л.В.Конструирование из строительного материала 

Подготовительная к школе  группа.стр.50 

9 Май Творим и мастерим Куцакова Л.В.Конструирование из строительного материала 

Подготовительная к школе  группа.стр.53 
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                        3.6.4. Перспективно-тематическое планирование  ОО «Физическое развитие» 

                                                                     Подвижные и малоподвижные игры 

 

№ 

п\п 

Тема НОД Программные задачи Методическое обеспечение 

1 Бездомный заяц. Развитие быстроты 

реакции, ловкости 

Сборник подвижных игры. Для занятий с детьми 2-7 лет/ Авт.-сост. Э.Я. 

Степаненкова. Стр.120 

2 Горелки Развитие слаженной 

работы в паре. 

Сборник подвижных игры. Для занятий с детьми 2-7 лет/ Авт.-сост. Э.Я. 

Степаненкова. Стр.121 

3 Пустое место Развитие быстроты 

реакции. 

Сборник подвижных игры. Для занятий с детьми 2-7 лет/ Авт.-сост. Э.Я. 

Степаненкова. Стр.121 

4 Эстафета с обручами Закрепить умение 

начинать действие по 

сигналу.  Учить 

отлаженности 

действий в эстафете 

Сборник подвижных игры. Для занятий с детьми 2-7 лет/ Авт.-сост. Э.Я. 

Степаненкова. Стр.122 

5 Эстафета по кругу Учить детей 

действовать 

командами, 

перестраиваться в 

рядах 

Сборник подвижных игры. Для занятий с детьми 2-7 лет/ Авт.-сост. Э.Я. 

Степаненкова. Стр.122 

6 Море волнуется Закрепить умение 

детей действовать по 

сигналу, ходить 

змейкой 

Сборник подвижных игры. Для занятий с детьми 2-7 лет/ Авт.-сост. Э.Я. 

Степаненкова. Стр.123 

7 Кто скорее снимет ленту Учить детей прыгать 

высоту снимая ленту 

Сборник подвижных игры. Для занятий с детьми 2-7 лет/ Авт.-сост. Э.Я. 

Степаненкова. Стр.123 

8 Волк во рву Учить детей 

перепрыгивать через 

«ров» 

Сборник подвижных игры. Для занятий с детьми 2-7 лет/ Авт.-сост. Э.Я. 

Степаненкова. Стр.123 
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9 Мяч водящему Учить детей правильно 

кидать мяч друг другу 

Сборник подвижных игры. Для занятий с детьми 2-7 лет/ Авт.-сост. Э.Я. 

Степаненкова. Стр.125 

10 Городки Учить детей играть в 

городки 

Сборник подвижных игры. Для занятий с детьми 2-7 лет/ Авт.-сост. Э.Я. 

Степаненкова. Стр.125 

11 Забрось мяч в кольцо Учить детей 

забрасывать мяч в 

кольцо 

Сборник подвижных игры. Для занятий с детьми 2-7 лет/ Авт.-сост. Э.Я. 

Степаненкова. Стр.126 

12 Школа мяча Учить детей бросать 

мяч вверх, о стену и 

ловить его двумя 

руками.  

Сборник подвижныхигры. Для занятий с детьми 2-7 лет/ Авт.-сост. Э.Я. 

Степаненкова. Стр.126 

13 Бросить и поймать Учить детей ловкости Сборник подвижных игры. Для занятий с детьми 2-7 лет/ Авт.-сост. Э.Я. 

Степаненкова. Стр.128 

14 Передай мяч Отрабатывать у детей 

быстроту реакции 

Сборник подвижных игры. Для занятий с детьми 2-7 лет/ Авт.-сост. Э.Я. 

Степаненкова. Стр.128 

15 Ключи Отрабатывать у детей 

быстроту реакции 

Сборник подвижных игры. Для занятий с детьми 2-7 лет/ Авт.-сост. Э.Я. 

Степаненкова. Стр.132 

16 Караси и щука Отрабатывать быстроту 

реакции у детей 

Сборник подвижных игры. Для занятий с детьми 2-7 лет/ Авт.-сост. Э.Я. 

Степаненкова. Стр.139 

17 Не попадись! Отрабатывать прыжки 

вперед, назад 

Сборник подвижных игры. Для занятий с детьми 2-7 лет/ Авт.-сост. Э.Я. 

Степаненкова. Стр.140 

18 Зайцы и охотники Учить метко, кидать 

мяч 

Сборник подвижных игры. Для занятий с детьми 2-7 лет/ Авт.-сост. Э.Я. 

Степаненкова. Стр.140 

19 Найди, где спрятано Учить детей быстро 

ориентироваться на 

местности 

Сборник подвижных игры. Для занятий с детьми 2-7 лет/ Авт.-сост. Э.Я. 

Степаненкова. Стр.142 

20 Все наоборот Развивать 

внимательность и 

быстроту реакции 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: для занятий с 

детьми 3-7 лет. Стр.33 

21 Если нравится тебе… Развивать 

внимательность и 

быстроту реакции 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: для занятий с 

детьми 3-7 лет. Стр.33 
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22 Запрещенное движение Развивать 

внимательность и 

быстроту реакции 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: для занятий с 

детьми 3-7 лет. Стр.34 

23 Лево-право Развивать быстроту 

реакции 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: для занятий с 

детьми 3-7 лет. Стр.35 

24 Людоед Развивать быстроту 

реакции 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: для занятий с 

детьми 3-7 лет. Стр.35 

25 Сосед, подними руку Закрепить знание 

правой и левой руки 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: для занятий с 

детьми 3-7 лет. Стр.36 

26 Стоп  Развивать быстроту 

реакции 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: для занятий с 

детьми 3-7 лет. Стр.37 

27 Угадай по голосу Развивать быстроту 

реакции 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: для занятий с 

детьми 3-7 лет. Стр.37 

28 Флюгер Развивать 

внимательность и 

быстроту реакции 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: для занятий с 

детьми 3-7 лет. Стр.38 

28 Четыре стихии Развивать 

внимательность и 

быстроту реакции 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: для занятий с 

детьми 3-7 лет. Стр.35 

 

 

                

                           3.6.5. Перспективно-тематическое планирование  ОО  «Социально-коммуникативное развитие» 

 

                                                                                        Сентябрь 

                                             Тема                                         Методическое обеспечение 

Как стать большим. Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Подготовительная к школе группа.С.6 

Кто умнее? Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа.С.6 

Долог день до вечера, когда делать нечего. Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа.С.7 

У нас везде порядок. Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 
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дошкольников. Подготовительная к школе группа.С.7 

Зачем нужны прибаутки, потешки, докучные сказки. Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа.С.8 

Поможем малышам полюбить детский сад.                                                     Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа.С.8 

Мы любим наш детский сад. Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа.С.10 

Что значит быть отзывчивым. Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа.С.10 

 Поручения.                                                      Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа.С.11 

 Что можно приготовить из овощей. Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа.С.11 

Готовим овощной салат. Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа.С.12 

Знакомимся с деревянной скульптурой. Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа.С.12 

Что такое скромность. Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа.С.13 

                                                                                                                       Октябрь 

День рукавичек. Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа.С.14 

В гостях у сказки. Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа.С.15 

Поможем малышам отремонтировать книги. Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа.С.16 

Новая жизнь старых вещей. Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа.С.16 

Мой любимый мультфильм. Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа.С.17 

Сочиняем сказку. Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа.С.18 

Мы делаем декорации к сказке. Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 
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дошкольников. Подготовительная к школе группа.С.18 

Сказочный герой. Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа.С.19 

Когда бывает обидно. Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа.С.19 

Игрушки из овощей. Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа.С.20 

Игрушки из овощей. Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа.С.21 

Легко ли говорить правду. Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа.С.21 

Мы заботимся о своих близких. Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа.С.22 

                                                                                                                       Ноябрь 

Зачем нужно знать свой адрес. Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа.С.22 

В гостях у сказки. Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа.С.23 

Чтобы не было беды. Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа.С.24 

Наряд для бумажной куклы. Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа.С.25 

Тульский пряник. Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа.С.25 

Драматизация литературного произведения. Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа.С.26 

Ремонтируем книги. Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа.С.26 

Мы создаем библиотеку. Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа.С.27 

Когда бывает радостно. Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа.С.28 

Река замерзла. Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 
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дошкольников. Подготовительная к школе группа.С.29 

Что можно приготовить из фруктов. Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа.С.30 

Мы готовим фруктовый салат. Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа.С.31 

Братья и сестры-дружные ребята. Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа.С.31 

Одному,друзья,жить никак нельзя. Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа.С.32 

                                                                                                                       

 

                                                                                                Декабрь 

                                         

 В гостях у сказки «Баба-яга»                                                  

Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа.С.33 

Что мы знаем о профессии 

родителей. 

Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа.С.34 

Я один дома. Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа.С.34 

Зимующие птицы. Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа.С.35 

Сделаем птицам новогодний 

подарок. 

Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа.С.37 

Игра в подарок малышам. Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа.С.38 

Играем в подвижную игру. Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа.С.39 

Готовимся к Новому году. Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа.С.39 

 Как встречают Новый год. Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа.С.40 

Я нашел игрушку. Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа.С.41 

 Мы живем в саду дружной семьей.                                                   Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 
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дошкольников. Подготовительная к школе группа.С.41 

  Поможем новичку освоиться в группе.                                   Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа.С.42 

 Новогодние пожелания. Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа.С.44 

                                                                                                                        Январь 

В гостях у сказки «Морозко». Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа.С.45 

Я заблудился. Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа.С.46 

 Мы выращиваем цветок.                                            Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа.С.47 

 Зимние забавы.                             Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа.С.48 

Я хочу порадовать друга. Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа.С.49 

Приглашаем малышей в гости. Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа.С.50 

Игра «Доскажи словечко». Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа.С.51 

Мы любим трудиться. Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа.С.52 

 Наша безопасность.                                                                 Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа.С.53 

  Что значит быть добрым.                                       Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа.С.53 

Внимательны ли мы к старшим. Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа.С.54 

Мы лепим снеговика. Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа.С.56 

 Мы лепим снеговика вместе с малышами.                                                            Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа.С.57 
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Если жить хотите дружно,так и хвастаться не нужно. 

  

Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа.С.58 

                                                                                                                     Февраль 

  В гостях у сказки «Волшебное кольцо»                                            Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа.С.59 

Покажем малышам музей. Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа.С.60 

Что такое справедливость. Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа.С.60 

Коллективная композиция. Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа.С.61 

Наша армия. Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа.С.61 

Когда говорят «спасибо». Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа.С.62 

Стихи А.Барто. Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа.С.64 

Безопасность во время игры. Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа.С.64 

Наша дружная семья. Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа.С.65 

Умеем ли мы шутить. Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа.С.65 

Почему нужно слушать старших. Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа.С.66 

Что значит быть внимательным к 

людям. 

Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа.С.67 

  Что значит быть настоящим другом.                            Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа.С.68 

                                                                                                                      Март 

Мы рисуем портрет мамы.                                                Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников Подготовительная к школе группа.С.68 
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Салфетка для мамы. Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа.С.69 

Мы убираем группу. Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа.С.70 

Мы умеем дружить. Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа.С.70 

Мы дарим друг другу улыбку. Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа.С.71 

Художественный салон. Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников Подготовительная к школе группа.С.72 

Что значит быть чутким. Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа.С.73 

Бабушкин сундучок. Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа.С.75 

Как себя вести с незнакомыми людьми. Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа.С.76 

К чему приводит упрямство. Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа.С.77 

О чем рассказала кукла. Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа.С.77 

Мы делаем кукол. Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа.С.78 

Хорошие ли мы хозяева? Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа.С.79 

  Мы растем аккуратными.                                        Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа.С.80 

Филимоновские игрушки. Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа.С.80 

Почему бывает скучно. Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа.С.81 

Зачем нужны «вежливые»слова. Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа.С.82 
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Мы учимся преодолевать трудности. Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа.С.82 

Непослушные шнурки. Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа.С.83 

Создаем игрушки в технике оригами. Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа.С.84 

Мой любимый сказочный герой. Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа.С.85 

Арифметика. Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа.С.85 

Вежливость. Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа.С.87 

Спешите делать добрые дела. Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа.С.88 

Как вести себя в лесу. Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа.С.88 

Мы друзья природы. Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа.С.89 

                                                                                                                        Апрель 

                                                                                                                          Май 

Мы помогаем птицам.                                          Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Подготовительная к школе 

группа.С.89 

Никто не забыт, ничто не забыто. Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Подготовительная к школе 

группа.С.90 

Мы умеем радоваться. Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Подготовительная к школе 

группа.С.91 

Сажаем семена в огороде. Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Подготовительная к школе 

группа.С.93 
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Мы идем в лесную школу. Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Подготовительная к школе 

группа.С.93 

Как вести себя в природе.  Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Подготовительная к школе 

группа.С.94 

Как вести себя во время грозы. Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Подготовительная к школе 

группа.С.95 

Мы сочиняем сказку. Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Подготовительная к школе 

группа.С.96 

Наш огород. Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Подготовительная к школе 

группа.С.97 

Долог день до вечера, когда делать нечего. Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Подготовительная к школе 

группа.С.97 

Скоро в школу. Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Подготовительная к школе 

группа.С.98 

 

Что мы оставим детскому саду на память о себе. Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Подготовительная к школе группа.С.98 

Делаем малышам игрушки для настольного театра. Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Подготовительная к школе группа.С.99 

 

                                               

 

                                                                               НОД Безопасность  

 
                                Тема                                                             Методическое обеспечение 

Взаимная забота и помощь в семье. Белая Ю.К. Формирование основ безопасности у дошкольников. Стр.8 
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Опасные предметы Белая Ю.К. Формирование основ безопасности у дошкольников. 

Стр.11 
Опасные ситуации дома Белая Ю.К. Формирование основ безопасности у дошкольников. 

Стр.13 
Один дома Белая Ю.К. Формирование основ безопасности у дошкольников. 

Стр.15 
Если ребенок потерялся Белая Ю.К. Формирование основ безопасности у дошкольников. 

Стр.16 
Огонь- наш друг, огонь-наш враг! Белая Ю.К. Формирование основ безопасности у дошкольников. 

Стр.18 
О правилах пожарной безопасности Белая Ю.К. Формирование основ безопасности у дошкольников. 

Стр.20 
Правила поведения при пожаре Белая Ю.К. Формирование основ безопасности у дошкольников. 

Стр.22 

Правила поведения на воде Белая Ю.К. Формирование основ безопасности у дошкольников. 

Стр.24 
Небезопасные зимние забавы Белая Ю.К. Формирование основ безопасности у дошкольников. 

Стр.25 
Поведение ребенка на детской площадке Белая Ю.К. Формирование основ безопасности у дошкольников. 

Стр.26 
Психологическая безопасность или защити себя сам Белая Ю.К. Формирование основ безопасности у дошкольников. 

Стр.28 
Как устроен мой организм Белая Ю.К. Формирование основ безопасности у дошкольников. 

Стр.30 
Соблюдаем режим дня Белая Ю.К. Формирование основ безопасности у дошкольников. 

Стр.31 
Бережем свое здоровье или правила доктора Неболейко Белая Ю.К. Формирование основ безопасности у дошкольников. 

Стр.33 
О правильном питании и пользе витаминов Белая Ю.К. Формирование основ безопасности у дошкольников. 

Стр.36 
Правила первой помощи Белая Ю.К. Формирование основ безопасности у дошкольников. 

Стр.37 
Врачебная помощь Белая Ю.К. Формирование основ безопасности у дошкольников. 



124 

 

Стр.38 

Правила безопасного поведения на улице Белая Ю.К. Формирование основ безопасности у дошкольников. 

Стр.40 
Твои помощники на дороге Белая Ю.К. Формирование основ безопасности у дошкольников. 

Стр.42 
Дорожные знаки Белая Ю.К. Формирование основ безопасности у дошкольников. 

Стр.43 
О правилах поведения в транспорте Белая Ю.К. Формирование основ безопасности у дошкольников. 

Стр.45 
Правила поведения на природе Белая Ю.К. Формирование основ безопасности у дошкольников. 

Стр.47 
Опасные насекомые Белая Ю.К. Формирование основ безопасности у дошкольников. 

Стр.49 
Ядовитые растения Белая Ю.К. Формирование основ безопасности у дошкольников. 

Стр.51 
Не все грибы съедобны Белая Ю.К. Формирование основ безопасности у дошкольников. 

Стр.52 
Правила поведения при грозе Белая Ю.К. Формирование основ безопасности у дошкольников. 

Стр.53 
Правила поведения при общении с животными Белая Ю.К. Формирование основ безопасности у дошкольников. 

Стр.56 
Помощь при укусах Белая Ю.К. Формирование основ безопасности у дошкольников. 

Стр.59 

 

   Парциальная образовательная программа «Мир Без Опасности» Лыковой И.А. 

Методические пособия: 

Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста «Мир без опасности».  

Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Безопасность жизни и здоровья» 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Дорожная азбука» 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Азбука безопасного общения и поведения» 

     Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Опасные предметы, существа и явления» 
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    Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Информационная культура и безопасность в детском саду»  

 

 
М

ес
я

ц
 

Тема Методическое обеспечение 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Зачем нужны Правила дорожного 

движения? 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Дорожная азбука», с.9 

Светоносный светофор. Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Дорожная азбука», с.12 

Порошки – не кашки, таблетки – не 

конфетки. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Опасные предметы, существа и явления», с.6 

Что сотворить, чтобы кровь 

«затворить»? 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Опасные предметы, существа и явления», с.9 

Один дома. В дверь звонок? Смотри 

в глазок! 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Азбука безопасного общения и поведения», с.5 

Один дома. Смотри в оба. Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Азбука безопасного общения и поведения», с.11 

Хорошо на свете жить! Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Безопасность жизни и здоровья», с.14 

Здоровье и его помощники. Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Безопасность жизни и здоровья», с.15 

Откуда бумага к нам пришла 

(познавательная беседа) 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Информаци-онная культура и безопасность», с.16 

О
к
тя

б
р
ь
 

Зебра (Пешеходный переход) Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Дорожная азбука», с.17 

Путешествие в прошлое автомобиля Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Дорожная азбука», с.23 

Позаботимся о близких Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Опасные предметы, существа и явления», с.14 
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А у нас в квартире … Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Опасные предметы, существа и явления», с.13 

Осторожно – «добрый дядя»! Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Азбука безопасного общения и поведения», с.17 

Один не дома. Чувство собственного 

достоинства. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Азбука безопасного общения и поведения», с.25 

Этикет и хорошие манеры Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Азбука безопасного общения и поведения», с.49 

Волшебное слово – «Здравствуй!» Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Безопасность жизни и здоровья», с.21 

Путешествие в прошлое ручки 

(познавательная беседа) 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Информаци-онная культура и безопасность», с.19 

Н
о
я
б
р
ь
 

Дорожные знаки Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Дорожная азбука», с.33 

Регулировщик вместо светофора Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Дорожная азбука», с.36 

Я здоровье сберегу – сам себе я 

помогу 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Опасные предметы, существа и явления», с.16 

Безопасность при общении с 

животными 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Опасные предметы, существа и явления», с.19 

Один не дома. Надо уметь 

отказывать. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Азбука безопасного общения и поведения», с.26 

Один не дома. Не бойся звать на 

помощь. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Азбука безопасного общения и поведения», с.28 

Почему быть воспитанным – 

хорошо? 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Азбука безопасного общения и поведения», с.53 

Зачем режим необходим Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Безопасность жизни и здоровья», с.23 

Как появилась книга 

(познавательная беседа) 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Информаци-онная культура и безопасность», с.21 

Д
е

к
а

б
р ь
 Инспектор дорожно-постовой 

службы (ДПС) 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Дорожная азбука», с.38 
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Дорога в детский сад и домой Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Дорожная азбука», с.41 

Как гулять детворе зимой во дворе? Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Опасные предметы, существа и явления», с.29 

А как гулять в жару? Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Опасные предметы, существа и явления», с.33 

Знакомство со своим телом. Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Азбука безопасного общения и поведения», с.33 

В чем разница между «хорошо» и 

«плохо»? 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Азбука безопасного общения и поведения», с.35 

Закаляться – с болезнями не знаться Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Безопасность жизни и здоровья», с.25 

Мы – будущие олимпийцы Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Безопасность жизни и здоровья», с.33 

В тишине библиотеки 

(познавательная беседа) 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Информаци-онная культура и безопасность», с.28 

Я
н

в
ар

ь
 

Велосипед: можно и нельзя Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Дорожная азбука», с.42 

Общественный транспорт Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Дорожная азбука», с.44 

Как вести себя в лесу? Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Опасные предметы, существа и явления», с.37 

Ядовитые растения и грибы Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Опасные предметы, существа и явления», с.39 

Один не дома. Опасные места и 

ситуации. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Азбука безопасного общения и поведения», с.37 

Один не дома. В темноте. Пути и 

островки безопасности. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Азбука безопасного общения и поведения»,с.39 

Профессия - спортсмен Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Безопасность жизни и здоровья», с.36 

Красота тела и души Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Безопасность жизни и здоровья», с.37 
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Ф
ев

р
ал

ь 

Правила безопасного поведения на 

железной дороге 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Дорожная азбука», с.53 

Правила поведения на водном 

транспорте 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Дорожная азбука», с.55 

Какие опасности подстерегают в 

лесу? 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Опасные предметы, существа и явления», с.46 

Если заблудился Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Опасные предметы, существа и явления», с.50 

Поделись улыбкою своей… Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Азбука безопасного общения и поведения», с.59 

Герои добра и зла Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Безопасность жизни и здоровья», с.39 

Начистоту про гигиену и чистоту Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Безопасность жизни и здоровья», с.42 

Правила поведения за столом Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Азбука безопасного общения и поведения», с.63 

Кто и как делает журнал и газету 

(познавательная беседа) 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Информаци-онная культура и безопасность», с.33 

М
ар

т 

В воздушном путешествии Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Дорожная азбука», с.59 

Дорога не знает выходных Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Дорожная азбука», с.63 

Как вести себя в грозу? Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Опасные предметы, существа и явления», с.52 

Почему дует ветер? Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Опасные предметы, существа и явления», с.55 

Один не дома. Правила находчивых 

«потеряшек» 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Азбука безопасного общения и поведения», с.43 

Одеваемся с умом Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Безопасность жизни и здоровья», с.50 

Знакомимся с анатомией Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Безопасность жизни и здоровья», с.56 
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Спинки - тростинки Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Безопасность жизни и здоровья», с.57 

Кто придумал телевизор 

(познавательная беседа) 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Информаци-онная культура и безопасность», с.37 
А

п
р
ел

ь
 

Опасные сумерки. Ночь Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Дорожная азбука», с.65 

Как вести себя при урагане, смерче? Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Опасные предметы, существа и явления», с.56 

Ледоход и разлив Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Опасные предметы, существа и явления», с.57 

Антитерроризм - детям Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Азбука безопасного общения и поведения», с.44 

Ты идешь в гости Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Азбука безопасного общения и поведения», с.67 

Ушки – для звуков ловушки Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Безопасность жизни и здоровья», с .62 

Вот вопрос – зачем нам нос? Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Безопасность жизни и здоровья», с.69 

Что такое - микробы Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Безопасность жизни и здоровья», с.79 

Заманчивый мир рекламы 

(познавательная беседа) 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Информаци-онная культура и безопасность», с.44 

М
ай

 

Как себя вести при извержении 

вулкана и землетрясении? 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Опасные предметы, существа и явления», с. 59 

Что делать при наводнении? Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Опасные предметы, существа и явления», с.58 

Правила поведения в толпе Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Азбука безопасного общения и поведения», с.46 

Правила поведения в театре, музее Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Азбука безопасного общения и поведения», с.69, 

70 

Кладовая витаминов Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Безопасность жизни и здоровья», с.82 
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Себя береги  и другим помоги Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Безопасность жизни и здоровья», с.83 

Профессия - спасатель Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Безопасность жизни и здоровья», с.85 

Медицина на страже здоровья Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Безопасность жизни и здоровья», с.85 

Наш помощник – компьютер 

(познавательная беседа) 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Информаци-онная культура и безопасность», с.54 

 

 

 

 

Методическое обеспечение: 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь – друг, огонь – враг.  

 

М
ес

я
ц

 

Тема  

беседы или занятия 
Чтение Художественное творчество 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Рождение огня. 

стр. 5 Спор воды с огнѐм. 

с.57 
Лепка  

«Красивые подсвечники».  

с.72 

Символика огня. 

стр. 7 

Огонь бывает разный. 

стр. 8 Огонь и человек.  

с.58 Разгоняющие тьму. 

стр. 10 
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О
к
тя

б
р
ь
 

Как появилась печка. 

стр. 13 

Жар-птица и Василиса царевна.  

стр. 60 

Аппликация 

«Красивые светильники» 

стр. 74 

Где и кем работает огонь. 

стр. 15 

Повар. 

стр. 17 

Пекарь. 

стр. 19 

Н
о
я
б
р
ь
 

Гончар. 

стр. 20 

Сивка-Бурка. 

Снегурочка. 

Огонь, Вода и Честь. 

стр. 61 

Рисование 

«Вечерний свет в окошках» 

стр. 76 

Вот кузнец – молодец. 

стр. 22 

Стеклодув. 

стр. 24 

Огненная профессия – металлург. стр. 

26 

Д
ек

аб
р
ь
 

Укротитель огня. 

стр. 27 

Маугли. 

стр. 63 

Лепка 

«Камин с огоньком» 

стр. 78 

Пожарная безопасность. 

стр. 29 

Елочка, не зажгись! 

стр. 43 

Осторожно: полезные и опасные! стр. 

31 

Я
н

в
ар

ь
 Профессия – пожарный. 

стр. 34 Аленький цветочек. 

стр. 64 

Рисование  

«Домик с трубой и сказочник-дым» 

стр. 80 Рек-ции пожарных для детей и их 

родителей. стр.37 



132 

 

Ф
ев

р
ал

ь 

Пожарная машина. 

стр.38 
Огниво. 

Снеговик. 

стр. 65 

Лепка 

«Тили-тили-тили-бом!» 

стр. 82 

Пламя, дым и запах гари? Сообщите о 

пожаре! стр.39 

Не играйте с огнѐм. 

стр. 41 

М
ар

т 

Подвал и чердак - пожароопасные 

помещения. стр.42 

Стойкий оловянный солдатик. 

стр. 66 

Лепка 

«Змей Горыныч» 

стр. 84 

Откуда утюг пришѐл? 

стр. 33 

Если в доме пожар… 

стр. 44 

А
п

р
ел

ь
 

Чтобы не  получить ожоги 

стр. 46 
Лѐн. 

Огневушка-Поскакушка. 

стр. 67 

Рисование 

«Перо Жар-птицы» 

стр. 86 

Не бойтесь и не прячьтесь. 

стр. 47 

Пожар в лесу. 

стр. 48 

М
ай

 

М
ай

 

  
  

Как огонь научился стрелять. стр. 50 

Дракончик аленький. 

стр. 69 

Аппликация 

«Жар-птица» 

стр. 88 

Вечный огонь. 

стр. 51 

Огненные сказки. 

стр. 53 
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                                                                                                         НОД Труд  

 

        
 

Месяц                                       Тема          Литература 

сентябрь Следим за своим внешним видом Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в 

детском саду. С .89 

октябрь Коллективный хозяйственно-бытовой труд по уборке помещения Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в 

детском саду. С 90 

ноябрь Совместный труд с воспитателем Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в 

детском саду. С 92 

декабрь Приготовление вареников Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в 

детском саду. С 93 

январь Знакомство с трудом земледельцем Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в 

детском саду. С 94 

февраль Сельскохозяйственный труд Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в 

детском саду. С 95 

март Знакомство с трудом лесничего Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в 

детском саду. С 100 

апрель Космонавт Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в 

детском саду. С 103 
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                                                                          Проектная деятельность 
 

Месяц Тема проекта Методическое обеспечение 

Сентябрь «Почему собаки кусаются?» Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность 

дошкольников. Стр. 15-21 

Октябрь «Кормушка для птиц» Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность 

дошкольников. Стр. 22-25 

Ноябрь «Правила пользования ножницами» Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность 

дошкольников. Стр.36-40 

Декабрь «Почему в холодильнике холодно?» Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность 

дошкольников. Стр. 9-15 

Январь «Зимние забавы» Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность 

дошкольников. Стр. 33-36 

Февраль «Играем в группе в спокойные игры» Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность 

дошкольников. Стр. 36-40 

Март «Для чего нужен зоопарк?» Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность 

дошкольников. Стр.9-15 

Апрель «Уголок конструирования» Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность 

дошкольников. Стр. 30-33 

Май «Играем не нарушая правил» Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность 

дошкольников. Стр. 36-40 
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                                                                               Этические беседы 

                                 
 

                                            

М
ес

я
ц

 

Тема беседы Методическое обеспечение 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Вежливость. 

Ещѐ один секрет вежливости. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с дошкольниками», с.16 

Вежливость. 

Воспитанность и вежливость. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с дошкольниками», с.18 

Семья. 

Как дети могут заботиться о взрослых. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с дошкольниками», с.24 

О
к
тя

б
р
ь
 

Дружба. 

Дели хлеб пополам, хоть и голоден сам. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с дошкольниками», с.33 

Дружба. 

Кто кого обидел? 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с дошкольниками», с.36 

Дружба. 

Я самый главный. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с дошкольниками», с.36 

Н
о
я
б
р
ь
 

Дружба. 

Обиженные друзья. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с дошкольниками», с.37 

Дружба. 

Не завидуй другому. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с дошкольниками», с.38 

Дружба. 

С чего начинается дружба. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с дошкольниками», с.38 

Д
ек

аб
р
ь
 Взаимопомощь. 

«Я задаром спас его». 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с дошкольниками», с.42 

Взаимопомощь. 

Что такое бескорыстная помощь. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с дошкольниками», с.42 



136 

 

Я
н

в
ар

ь
 Взаимопомощь. 

Кто помощь оказывает, о том добрые 

слова сказывают. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с дошкольниками», с.43 

Ф
ев

р
ал

ь Доброжелательность. 

Почему нельзя дразниться. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с дошкольниками», с.46 

Доброжелательность. 

Добрейший носорог. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с дошкольниками», с.47 

М
ар

т 

Правда – неправда. 

«Тайное всегда становиться явным». 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с дошкольниками», с.51 

Правда – неправда. 

Злая неправда. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с дошкольниками», с.53 

Правда – неправда. 

«Кто разбил большую вазу?». 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с дошкольниками», с.55 

А
п

р
ел

ь
 

Трудолюбие. 

Без труда не будет и плода. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с дошкольниками», с.58 

Трудолюбие. 

Кто не работает, тот не ест. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с дошкольниками», с.60 

Трудолюбие. 

За труд говорят «спасибо». 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с дошкольниками», с.62 

М
ай

 

Трудолюбие. 

«Все работы хороши, выбирай на вкус». 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с дошкольниками», с.63 

Бережливость. 

«Надо вещи убирать – не придѐтся их 

искать». 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с дошкольниками», с.65 

Бережливость. 

Неряха-замараха. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с дошкольниками», с.68 
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                                                        Театрализованные  игры в подготовительной к школе  группе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месяц                                       Тема          Литература 

сентябрь 1. Игры на имитацию движений 

2. «Немой диалог» на развитие артикуляции 

картотека 

октябрь 1. Игра «Где мы были, мы не скажем» 

2. Игра «Подбери рифму» 

картотека 

ноябрь 1. Игра «Телефон» 

2. Разыгрывание ситуации «Не хочу манной каши!» 

картотека 

декабрь 1. Игра-пантомима «Сугроб» 

2. Разыгрывание стихотворения Б. Заходера «Плачет киска...» 

картотека 

январь 1. Игра «Гимнастика для язычка» 

2. Игра «Договорим то, чего не придумал автор» 

картотека 

февраль 1. Игра с воображаемым объектом 

2. Игра-превращение «Цветочек» 

картотека 

март 1. Игра «У зеркала» 

2. Игра «Пантомимы» 

картотека 

апрель 

 

1. Игры-этюды 

2. Игра «Звонкие ладошки» 

картотека 

май 1.  Игры на развитие выразительной мимики 

2. Игры на развитие плавных движений рук 

картотека 
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                                             Сюжетно-ролевые игры в подготовительной к школе  группе 

 

Месяц                                       Тема          Литература 

сентябрь Дом, семья 

Магазин 

картотека 

октябрь Детский сад 

Швейное ателье 

картотека 

ноябрь Школа 

Фотоателье 

картотека 

декабрь Поликлиника 

Парикмахерская 

картотека 

январь Больница 

 

картотека 

февраль Скорая помощь 

Салон красоты 

картотека 

март Аптека 

Строительство 

картотека 

апрель 

 

Ветеринарная лечебница 

Библиотека 

картотека 

май  Цирк 

Зоопарк 

Картотека 
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IV.Дополнительный раздел 

(краткая презентация Программы) 

4.1.Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

программа 

Рабочая программа старшей группы МАДОУ «Детский сад №266» 

охватывает возраст 5-6 лет. 

Программа разработана в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, с учетом основной образовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ «Детский сад №266», основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. а также ряда 

парциальных программ: 

Парциальные программы: 

• Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыкова; 

• Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог»: Для 

работы с детьми 3-7 лет; 

• Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей 

дошкольного возраста «Мир без опасности»; 

Программа направлена: 

• на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

• на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

 

4.2.Содержание Программы в соответствии с направлениями развития 

ребѐнка, представленными в пяти образовательных областях: 

- познавательное развитие; 

-        речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

-       физическое развитие; 

-       социально-коммуникативное 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
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отечественных традициях и праздниках, о планете Земля, как общем доме 

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

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей:двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не 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; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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