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Раздел 1.Целевой 
 

1.1 Пояснительная записка 

 

Нормативно-правовая база: 

Рабочая программа (далее по тексту РП) разработана в соответствии 
Основной образовательной программой дошкольного образования МБУДОО 

«Детский сад №3 «Морячок» ГО ЗАТО Фокино, составленной с учетом 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой и на основании 
нормативных документов:   

 Конвенция о правах ребёнка ООН;  

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

Федерации»;   

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» и приложение к нему;  

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

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (с изменениями от 27 августа 2015);  

 
1.2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ.  

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, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи программы:  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия;  

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка независимо от места жительства, нации, пола, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья);  
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 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка;  

 объединение обучения и воспитания на основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей, и принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества;  

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим, физическим особенностям детей;  

 повышение уровня компетентности родителей в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

 Рабочая программа обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает все 

образовательные области: социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников. 

Срок реализации: 1 год. 
 

1.3. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ. 

 

 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее – индивидуализация дошкольного образования); 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (Субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество Организации с семьей; 
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности; 
 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту 

и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей(культуросообразность). 
 развивающее обучение, ориентир на личные успехи воспитанника, роста его 

возможностей, в овладении учебным материалом, формирующее дальнейшее 

устойчивее его приобретать новые знания.  

 признания самоценности дошкольного детства как важнейшего периода 
развития личности человека;  

 гуманистического характера образования, приоритетах общечеловеческих 

ценностей;  
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 системный подхода к организации образовательного процесса для достижения 

оптимального результата – развития личности воспитанника; вариативности 
образования, предполагающего разнообразие содержания, форм и методов 

образовательной деятельности с учетом целей развития и педагогической 

поддержки каждого воспитанника;  

 единства федерального культурного и образовательного пространства, защиты 
национальных, региональных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства; 

 интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей;  

 комплексно-тематическое построение образовательного процесса. 

 
1.4. ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ.  

 

Психолого-возрастные и индивидуальные особенности воспитанников. 

Воспитанники группы – дети (девочки и мальчики) в возрасте от 6 года до 7 лет, 
не имеющие серьезных отклонений в развитии. 

Возрастные особенности детей группы. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Физическое развитие. 
 К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может 

выполнять различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его 

тело приобретает заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. 
Ноги и руки становятся более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом 

возрасте дети уже могут совершать довольно длительные прогулки, долго бегать, 

выполнять сложные физические упражнения. У семилетних детей отсутствуют 

лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без специальных указаний  
взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной последовательности, 

контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений). Ребенок уже 

способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в 
подвижных и спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение 

полученным результатом доставляет ребенку радость и поддерживает 

положительное отношение к себе и своей команде («мы выиграли, мы сильнее»). 

Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, 
маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-

гигиеническими навыками и понимает их необходимость. 

Социально-личностное развитие. 
 К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство 

собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной 

деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, 

преодолению непосредственных желаний, если они противоречат установленным 
нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые усилия в 

ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет 
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настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать 

себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой 
форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей 

психологической готовности к школе. Самостоятельность ребенка проявляется в 

способности без помощи взрослого решать различные задачи, которые возникают 

в повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, 
создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми безопасными 

приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). В 

сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные 
взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более 

сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. 

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

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 

менять свое поведение в зависимости от места в нем (например, ребенок 
обращается к продавцу не просто как покупатель/, а как покупатель- мама). Если 

логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять 

на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Семилетний ребенок 

умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть желания 
других людей; способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками. 

Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, 

разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. 
Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие 

собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с 

результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой 

рисунок, она очень обрадуется»). 
Речевое развитие. 

 Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей 

приобретает характер скоординированных предметных и речевых действий. В 
недрах диалогического общения старших дошкольников зарождается и 

формируется новая форма речи - монолог. Дошкольник внимательно слушает 

рассказы родителей, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как 

они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми спрашивают, кто это, 
есть ли у них дети и т.п. У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая 

сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер 

обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 
употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. 

Познавательное развитие. 
 Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; 

развивается произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением 

появляются элементы словесно-логического мышления. Продолжают развиваться 
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навыки обобщения и рассуждения, но они еще в значительной степени 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться 
воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 

объяснить различными влияниями, в том числе средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. Внимание становится 
произвольным, в некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется особы интерес к 

печатному слову, математическим отношениям. Они с удовольствием узнают 
буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных 

предметов. К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

анализа как изображений, так и построек. Свободные постройки становятся 
симметричными и пропорциональными. Дети точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В этом возрасте 

дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 
придумывать собственные. Усложняется конструирование из природного 

материала. 

Художественно-эстетическое развитие. 

 В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более 
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия; девочки обычно рисуют женские 
образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и 

дочка, комната и т.п. При правильном подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

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

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. Предметы, 

которые дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, по-
разному расположены в пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам передать 

конкретные свойства предмета с натуры. Семилетнего ребенка характеризует 

активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, 

любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому 
комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая 

мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит 

творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и 

той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты 
своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению 

представлений о себе и своих возможностях. Значительно обогащается 

индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет к какому жанру 
принадлежит прослушанное произведение. Чисто и выразительно поет, правильно 

передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно 

придумать и показать танцевальное или ритмическое движение. 
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1.5. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РП.  

 

Целевые ориентиры 
Планируемые результаты (по образовательной 

программе) 

Ребенок овладевает основными 

культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род 

занятий,участников по совместной 

деятельности.  

 

1. Самостоятельно применяет усвоенные способы 

деятельности, в зависимости от ситуации изменяет 

способы решения задач. Способен предложить 

собственный замысел и воплотить в рисунке, 

постройке, рассказе.  

2. Самостоятельно выполняет культурно-

гигиенические навыки и соблюдает правила ЗОЖ.  

Проявляет инициативу в экспериментировании и 

совместной деятельности.  

3. Инициирует общение и совместную со взрослыми 

и сверстниками деятельность. Организует сюжетно-

ролевые, театрализованные, режиссерские игры. 

Ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать 

конфликты.  

1. Эмоционально откликается на переживания 

близких взрослых, детей, персонажей сказок и 

историй, мультфильмов и художественных фильмов, 

кукольных спектаклей.  

2. Эмоционально реагирует на произведения 

изобразительного искусства, музыкальные и 

художественные произведения, мир природы. 3. 

Активно пользуется вербальными и невербальными 

средствами общения, конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми.  

4. Договаривается, обменивается предметами, 

распределяет действия при сотрудничестве, способен 

изменять стиль общения со взрослым и сверстником в 

зависимости от ситуации. 

Ребенок обладает развитым 

воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 

1. Развертывает разнообразные сюжеты 

(индивидуально и со сверстниками), свободно 

комбинируя события и персонажей из разных 

смысловых сфер; с одинаковой легкостью 

развертывает сюжет через роли (ролевые 

взаимодействия) и через режиссерскую игру, часто 

проигрывает эпизоды сюжета в чисто речевом 

повествовательном плане; может быть инициатором 

игры-фантазирования со сверстником. Легко находит 

смысловое место в игре сверстников, подхватывает и 

развивает их замыслы, подключается к их форме 

игры. 2. Владеет большим арсеналом игр с правилами 

разного типа: на удачу, на ловкость, на умственную 

компетенцию. Стремится к выигрышу, но умеет 

контролировать свои эмоции при выигрыше и 

проигрыше. 3. Контролирует свои действия и 

действия партнеров. Часто использует разные виды 

жребия (считалка, предметный) при разрешении 

конфликтов. Может придумать правила для игры с 

незнакомым материалом или варианты правил в 

знакомых играх 
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Ребенок достаточно хорошо владеет 

устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать 

речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка 

складываютсяпредпосылки 

грамотности. 

1. Общается со взрослым и сверстниками по 

содержанию прочитанного, высказывая свое 

отношение, оценку. 2. Способен общаться с людьми 

разных категорий (сверстниками и взрослыми, с 

более старшими и младшими детьми, со знакомыми и 

незнакомыми людьми). Владеет диалогической 

речью. В разговоре свободно использует прямуюи 

косвенную речь. 3. Рассказывает о собственном 

замысле, используя описательный рассказ о 

собственном способе решения проблемы, используя 

форму повествовательного рассказа о 

последовательности выполнения действия. 4. Владеет 

элементарными формами речи рассуждения и 

использует их для планирования деятельности, 

доказательства, объяснения. Отгадывает 

описательные и метафорические загадки, доказывая 

правильность отгадки (эта загадка о зайце, потому 

что…). 

У ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения 

и управлять ими. 

1. Уровень развития физических качеств и основных 

движений соответствует возрастнополовым 

нормативам. Двигательная активность соответствует 

возрастным нормативам. 

Ребенок способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены.  

 

1. Умеет работать по правилу и образцу.  

2. Умеет слушать взрослого и выполнять его 

инструкции.  

3. Способен сосредоточенно действовать в течении 

15-20 минут.  

4. Поведение регулируется требованиями взрослых и 

первичными ценностными ориентациями.  

5. Способен планировать свои действия для 

достижения конкретной цели.  

6. Соблюдает правила поведения на улице, в 

общественных местах. Планирует игровую 

деятельность, рассуждая о последовательности 

развертывания сюжета и организации игровой 

обстановки. Объясняет сверстникам правила новой 

настольно-печатной игры 

Ребенок проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется 

причинноследственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. 

1. Задает вопросы взрослому, интересуется новым, 

активен в образовательной деятельности. В процессе 

экспериментирования даёт советы. Проявляет интерес 

к странам мира и России, ее общественном 

устройстве.  

2. При затруднениях обращается за помощью к 

взрослому. 

Обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире, 

в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, 

обладает 

1. Имеет представление о себе, своей семье (состав, 

родственные отношения, распределение семейных 

обязанностей, семейные традиции). Имеет 

представление о родном крае, его особенностях. 

2. Имеет представление о РФ, культурных ценностях.  
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элементарнымипредставлениями из 

области живой природы, 

естествознания, математики, истории 

и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

3. Имеет представление о планете Земля, 

многообразии стран и государств (европейские, 

африканские, азиатские и др.), населении и 

своеобразии природы планеты.  

4.Имеет представление о различных видах труда.  

5.Определяет свое место в ближайшем социуме.  

6.Имеет представления о сериационных отношениях 

между понятиями.  

7.Имеет представления о составе чисел до десяти из 

двух меньших.  

8.Овладевает представлениями о закономерностях 

образования чисел числового ряда.  

9.Представляет в уме целостный образ предмета. 

 
1.6. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной и 

итоговой аттестаций воспитанников.  
Оценка индивидуального развития детей проводится педагогами в ходе 

внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка, результаты которого используются только для 

оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для решения 
задач индивидуализации образования через построение образовательной 

траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или 

имеющих особые образовательные потребности. 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за 
детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной 

работы с ними. 

Периодичность проведения педагогической диагностики: 2 раза в год 
(октябрь, апрель). 

1.7. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
(не более 40% обязательной части Программы)представлена реализацией 

учебного методического комплекса по образовательной области – Познавательное 

развитие: познавательно – исследовательская деятельность, приобщение к 

социокультурным ценностям, ознакомление с миром природы. 
В часть программы, формируемую участниками образовательных 

отношенийвнесены: воспитание экологической культуры дошкольников с 

использованием регионального компонента. 

Тематические планы реализуются: 
- в соответствии с учебным планом и расписанием организованной 

образовательной деятельности;  

- в течение времени пребывания детей в ДОО через организованную 
образовательную деятельность, совместную деятельность взрослых и детей, 

самостоятельную деятельность, при проведении режимных моментов, а также в 

процессе взаимодействия с семьями воспитанников. 
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Раздел 2. Содержательный раздел 
2.1 СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ. 

Содержание Программы охватывает следующие структурные единицы, 
представляющие определённые направления развития и образования детей (далее 

– образовательные направления):  

 социально-коммуникативное развитие   

 познавательное развитие   
 речевое развитие  

 художественно-эстетическое развитие  

 физическое развитие. 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ». 

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.  

(Инновационная программа ДО «От рождения до школы», под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, М., Мозаика-Синтез, 2020 г. 
«Содержание образовательной деятельности с детьми 6 – 7 лет) стр.286-291. 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ». 

Цели и задачи по направлениям:  

Формирование элементарных математических представлений: формирование 

элементарных математических представлений;  
- первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени;  
- формирование основных понятий (деньги, экономия, сбережения и пр.).  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности:  

- развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем мире, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации;  

- формирование познавательных действий, становление сознания;  

- развитие воображения и творческой активности;  
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- формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.);  

- развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира;  

- умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 
простейшие обобщения.  

Ознакомление с предметным окружением:  

- ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и 
качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и 

результата труда.  

- формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 
совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной.  

- развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 
предметов и природным миром.  

Ознакомление с социальным миром:  

- ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира.  

- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках.  

- формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, 

гордости за ее достижения, патриотических чувств.  

- формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира.  

- формирование финансовой культуры детей (экономического воспитания) - 
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых; обучение приемам безопасного рационального 

поведения в социуме на примерах из сказок и иных источников, где 
демонстрируется ошибочное поведение героев.  

Ознакомление с миром природы. Экологическое воспитание:  

- ознакомление с природой и природными явлениями.  

- развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 
природными явлениями.  

- формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля.  

- формирование элементарных экологических представлений.  
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- формирование понимания того, что человек - часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.  

- воспитание любви к природе, желания беречь ее.  

- воспитание умения правильно вести себя в природе.  

Конструктивно-модельная деятельность. 

- Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов;  

- Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять;  

- Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

(Инновационная программа ДО «От рождения до школы», под редакцией Н. Е. 
Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, М., Мозаика-Синтез, 2020 г. 

«Содержание образовательной деятельности с детьми 6 – 7 лет) стр.291-301. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой; понимание на слух текстов различных 

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

Направления:  

1. Развивающая речевая среда. 

2. Формирование словаря. 

3. Звуковая культура речи. 

4. Грамматический строй речи. 

5. Связная речь. 
• приобщать к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса.  

• формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное 

словесное творчество через прототипы, данные в художественном тексте;  

• развивать литературную речь.  
Инновационная программа ДО «От рождения до школы», под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, М., Мозаика-Синтез, 2020 г. 

«Содержание образовательной деятельности с детьми 6 – 7 лет) стр. 301-306 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализациюсамостоятельной творческой 
деятельности детей (изобразительной, музыкальной и др.)»  
Инновационная программа ДО «От рождения до школы», под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, М., Мозаика-Синтез, 2020 г. 

«Содержание образовательной деятельности с детьми 6 – 7 лет) стр.306-318 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ». 

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

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-
двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

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

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 
нормами и правилами». 

Направления образовательной работы:  

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

2. Физическая культура.  
Инновационная программа ДО «От рождения до школы», под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, М., Мозаика-Синтез, 2020 г. 

«Содержание образовательной деятельности с детьми 6 – 7 лет) стр.318-323 

 
2.2 ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РП С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ  

И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ, 

СПЕЦИФИКИ ИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ И ИНТЕРЕСОВ. 

Основной формой организации обучения является непрерывная 

образовательная деятельность (НОД). НОД организуется и проводится в 
соответствии с основной общеобразовательной Программой ДОО.  

НОД  организуется по всем направлениям воспитательно-образовательной работы 

с детьми: по ознакомлению с окружающим миром, по развитию речи, по 
музыкальному воспитанию, изобразительной деятельности, конструированию, 
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формированию элементарных математических представлений, по физической 

культуре. Продолжительность НОД для детей 6-7 лет – не более 30 
мин.Содержание образовательного процесса осуществляется с учетом основных 

видов детской деятельности дошкольника. 

Формы организованного обучения: фронтальная, индивидуальная. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. 

Методы и способы реализации культурных практик. 

1. Реализация системы творческих заданий, ориентированных на познание 

объектов, ситуаций, явлений, способствующая накоплению творческого опыта. 

Основными формами работы с детьми являются занятия и экскурсии.  

2. Реализация системы творческих заданий, ориентированных на использование в 
новом качестве объектов, ситуаций, явлений. В основном здесь традиционно 

используются словесные и практические методы. Нетрадиционно – целый ряд 

приёмов в рамках игрового метода: аналогии, «оживления», изменения 
агрегатного состояния, «матрёшки», «наоборот», обращение вреда в пользу, 

увеличение – уменьшение. Основные формы работы – подгрупповые занятия, 

организация самостоятельной деятельности детей. 

3. Реализация системы творческих заданий, ориентированных на преобразование 
объектов, ситуаций, явлений. Среди традиционных методов работы – 

экологические опыты и экспериментирование с изобразительными 

материалами, среди нетрадиционных – методы фокальных объектов и 
синектики, усовершенствования игрушки, развитие творческого мышления и 

конструирования. Основные формы работы – конкурсы детско-родительского 

творчества, организация подгрупповой работы детей в лаборатории. 

4. Реализация системы творческих заданий, ориентированных на создание новых 
объектов, ситуаций, явлений. Среди традиционных методов работы выступают 

диалоговые методы и методы экспериментирования. Среди нетрадиционных – 

методы проблематизации, мозгового штурма, развития творческого 
воображения. Основные формы работы – организация детских выставок, 

организация проектной деятельности детей и взрослых. 

 
Способыи направления поддержкидетской инициативы 6-7 лет. 

Приоритетная сфера инициативы: обучение.  

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:    

- Вводить адекватнуюоценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 
совершенствования продукта.    

- Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 
доделывание; совершенствование деталей и т.п.  

- Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности.    
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- Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовывать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников.   
- Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и обучить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого.   

- Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами.    
- Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей.    

- При необходимости помогать детям в решении проблем при организации 
игры. 

- Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения.    

- Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 
познавательной активности детей по интересам. 

Развитие познавательной инициативы детей дошкольного возраста. 

Технология проектирования ориентирована на совместную деятельность 
участниковобразовательного процесса в различных сочетаниях: воспитатель – 

ребенок, ребенок – ребенок, дети – родители. Возможны совместно-

индивидуальные, совместно взаимодействующие, совместно-исследовательские 

формы деятельности. 
2.3  ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ. 

Распределение тематики занятий по неделям достаточно вариативно, его 

можно перемещать в зависимости от педагогической ситуации.  Педагогу, 
работающему в группе, следует доверять собственному опыту, интуиции, 

опираясь на возможности детей. В течение недели осуществляется разнообразная 

комплексная работа, последовательность проведения которой педагоги, 

ориентируясь на представленную табличную форму, могут варьировать. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ». 

 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ (ФЭМП) 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я
 

№
 Н

О
Д

, 

ст
р
. 

Программное содержание 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

         

1-я  Повторение 

2-я № 1, 

стр.18 

 Упражнять в делении множества на части и объединении его 
частей. 

 Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10, умение 
отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На 
котором месте?». 

 Закреплять представления о взаимном расположении предметов в 
пространстве (в ряду): слева, справа, до, после, между, перед, за, 
рядом. 

 Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

№ 2, 

стр.20 

 Упражнять в делении множества на части и объединении частей в 
целую группу; совершенствовать умение устанавливать 
зависимость между множеством и его частью. 

 Учить считать в прямом и обратном порядке в пределах 5. 
 Закреплять умение делить круг и квадрат на 2 и 4 равные части, 

сравнивать их и называть. 
 Закреплять умение различать и называть знакомые 

геометрические фигуры. 

3-я № 3, 

стр.21 

 Уточнить представления о цифрах 1 и 2. 
 Упражнять в навыках количественного счета в прямом и обратном 

порядке в пределах 10. 
 Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, определять 

стороны и углы листа. 

№ 4, 

стр.24 

 Уточнить представления о цифре 3. 
 Учить называть предыдущее и последующее число для каждого 

числа натурального ряда в пределах 10. 
 Совершенствовать умение сравнивать 10 предметов (по длине, 

ширине, высоте), располагать их в возрастающем и убывающем 
порядке, обозначать результаты сравнения соответствующими 
словами. 

4-я № 5, 

стр.26 

 Уточнить представления о цифре 4. 
 Закреплять представления о количественном составе числа 5 из 

единиц. 
 Закреплять умение сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине) с помощью условной меры, равной одному из 
сравниваемых предметов. 

 Развивать умение обозначать в речи свое местоположение 
относительно другого лица. 

№ 6, 

стр.29 

 Познакомить с количественным составом числа 6 из единиц. 
 Уточнить представления о цифре 5. 
 Закреплять умение последовательно называть дни недели. 
 Продолжать формировать умение видеть в окружающих 

предметах форму знакомых геометрических фигур. 
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О
к

т
я

б
р

ь
 

1-я № 7, 

стр.31 

 Продолжать учить составлять число 6 из единиц. 
 Уточнить представления о цифре 6. 
 Уточнить приемы деления круга на 2—4 и 8 равных частей, учить 

понимать соотношение целого и частей, называть и показывать их 
(половина, одна вторая, одна четвертая, одна восьмая и т.д.).  

 Развивать умение двигаться в соответствии с условными 
обозначениями или по схеме. 

2-я № 8, 

стр.34 

 Познакомить с составом чисел 7 и 8 из единиц. 
 Уточнить представления о цифре 7. 
 Уточнить приемы деления квадрата на 2 ,4  и 8 равных частей; 

учить понимать соотношение целого и частей, называть и 
показывать их (половина, одна вторая, одна четвертая, одна восьмая 
и т. д.). 

 Закреплять представления о треугольниках и четырехугольниках.  
 Закреплять умение последовательно называть дни недели 

№ 9, 

стр.37 

 Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из единиц. 
 Уточнить представления о цифре 8. 
 Закреплять последовательное называние дней недели. 
 Развивать умение составлять тематическую композицию по 

образцу. 

3-я  № 10, 

стр.39 

 Познакомить с составом числа 9 из единиц. 
 Уточнить представления о цифре 9. 
 Совершенствовать умение называть числа в прямом и обратном 

порядке от любого числа. 
 Развивать глазомер. 
 Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, определять 

его стороны и углы. 

№ 11, 

стр. 41 

 Совершенствовать умение составлять число 9 из единиц. 
  Уточнить представления о цифрах от 1 до 9. 
 Развивать понимание независимости числа от направления счета.  
 Дать представление о весе предметов и сравнении их путем 

взвешивания на ладонях; учить обозначать результаты сравнения 
словами тяжелый, легкий, тяжелее, легче. 

 Развивать умение группировать геометрические фигуры по цвету 
и форме. 

4-я  № 12, 

стр.44 

 Познакомить с составом числа 10 из единиц. 
  Уточнить представления о цифре 0. 
 Продолжать знакомить с понятиями предыдущее число к 

названному, последующее число к названному. 
 Уточнить представления о весе предметов и относительности веса 

при их сравнении. 
 Формировать представления о временных отношениях и учить 

обозначать их словами: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 

№ 13, 

стр.48 

 Продолжать учить составлять число 10 из единиц. 
 Познакомить с обозначением числа 10. 
 Закрепить навыки счета в прямом и обратном порядке в пределах 

10. 
 Дать представление о многоугольнике на примере треугольника и 

четырехугольника. 
Закреплять умение ориентироваться в пространстве с помощью 
условных обозначений на плане, определять направление движения 
объектов, отражать в речи их пространственное положение. 

5-я  № 14, 

стр.51 

 Учить составлять число 3 из двух меньших чисел и раскладывать 
его на два меньших числа. 

 Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9. 
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 Уточнить представления о многоугольнике, развивать умение 
находить его стороны, углы и вершины. 

 Закреплять представления о временах года и месяцах осени 

№ 15, 

стр.54 

 . Учить составлять число 4 из двух меньших чисел и раскладывать 
его на два числа. 

 Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10. 
 Развивать умение анализировать форму предметов и их отдельных 

частей. 
 Совершенствовать представления о массе предметов и умение 

видеть их равенство и неравенство независимо от их внешнего вида.  
 Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

Н
о

я
б

р
ь

 

1-я  № 16, 

стр.57 

 Учить составлять число 5 из двух меньших чисел и раскладывать 
его на два числа. 

 Познакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 15.  
 Совершенствовать умение строить сериационный ряд из пяти 

предметов, устанавливая между ними отношения по массе.  
 Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги и отражать 

в речи пространственное расположение предметов словами: вверху, 
внизу, слева, справа. 

№ 17, 

стр.60 

 Учить составлять число 6 из двух меньших чисел и раскладывать 
его на два числа. 

 Продолжать знакомить с образованием чисел второго десятка в 
пределах 15. 

 Познакомить с измерением величин с помощью условной меры. 
 Развивать умение ориентироваться в пространстве с помощью 

условных обозначений и схем. 

2-я  № 18, 

стр.64 

 Учить составлять число 7 из двух меньших чисел и раскладывать 
его на два числа. 

 Продолжать знакомить с образованием чисел второго десятка в 
пределах 20. 

 Совершенствовать умение измерять величину предметов с 
помощью условной меры. 

 Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 № 19, 

стр.66 

 Учить составлять число 8 из двух меньших чисел и раскладывать 
его на два меньших числа. 

 Закреплять навыки счета в пределах 15. 
 Упражнять в измерении длины предметов с помощью условной 

меры. 
 Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

3-я  № 20, 

стр.69 

 Учить составлять число 9 из двух меньших чисел и раскладывать 
его на два меньших числа. 

 Совершенствовать навыки счета в пределах 20. 
 Упражнять в измерении высоты предметов с помощью условной 

меры. 
 Продолжать развивать умение ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 

№ 21, 

стр.72 

 Учить составлять число 10 из двух меньших чисел и раскладывать 
его на два меньших числа. 

 Закреплять умение определять предыдущее, последующее и 
пропущенное число к названному или обозначенному цифрой в 
пределах 10. 

 Упражнять в умении измерять длину и ширину предметов с 
помощью условной меры. 

 Продолжать формировать навыки ориентировки на листе бумаги 
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в клетку. 

4-я  № 22, 

стр.75 

 Закреплять представления о количественном и порядковом 
значении числа. 

 Закреплять умение составлять число 10 из единиц. 
 Совершенствовать навыки измерительной деятельности; 

познакомить с зависимостью результатов измерения от величины 
условной меры. 

 Развивать умение двигаться в заданном направлении. 
 Совершенствовать умение моделировать предметы с помощью 

знакомых геометрических фигур. 

№ 23 

стр.78 

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

 Продолжать формировать навыки ориентировки на листе бумаги в 
клетку. 

 Развивать внимание, мышление. 

Д
е
к

а
б
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ь

 

1-я  № 24, 

стр.80 

 Продолжать знакомить с монетами достоинством 1,5 , 10 рублей. 
 Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько предметов. 
 Формировать представления об измерении времени, познакомить 

с песочными часами. 

№ 25, 

стр.83 

 Продолжать знакомить с монетами достоинством 1,5,10 рублей, их 
набором и разменом. 

 Развивать чувство времени, учить регулировать свою 
деятельность в соответствии с временным интервалом. 

 Продолжать учить считать по заданной мере в пределах 20.  
 Развивать умение воссоздавать сложные по форме предметы из 

отдельных частей по контурным образцам. 

2-я  № 26, 

стр.85 

 Продолжать уточнять представления о монетах достоинством 1,2 , 
5 ,10  рублей, их наборе и размене. 

 Учить измерять объем сыпучих веществ с помощью условной 
меры. 

 Познакомить с часами, учить устанавливать время на макете часов.  
Продолжать учить определять форму предметов и их частей. 

№ 27, 

стр.89 

 Продолжать учить измерять объем сыпучих веществ с помощью 
условной меры. 

 Продолжать знакомить с часами, учить устанавливать время на 
макете часов. 

 Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
 Закреплять представления о многоугольнике; познакомить с его 

частными случаями: пятиугольником и шестиугольником. 

3-я  № 28, 

стр.91 

 Познакомить с правилами измерения жидких веществ с помощью 
условной меры. 

 Закреплять понимание отношений между числами натурального 
ряда, умение увеличивать (уменьшать) число на 1 в пределах 10. 

 Развивать чувство времени; учить различать длительность 
временных интервалов в пределах 5 минут. 

 Развивать умение моделировать геометрические фигуры. 

№ 29, 

стр.94 

 Совершенствовать умение раскладывать число на два меньших и 
составлять из двух меньших большее число в пределах 10. 

 Закреплять представления о последовательности времен и месяцев 
года. 

 Развивать умение конструировать геометрические фигуры по 
словесному описанию и перечислению характерных свойств. 



20 
 

 Упражнять в умении объединять части в целое множество, 
устанавливать отношения между целым и частью множества. 

4-я  №30 

стр.98 

 Закреплять умение раскладывать число на два меньших числа и 
составлять из двух меньших большее число в пределах 10. 

 Развивать умение называть предыдущее, последующее и пропу-
щенное число к названному. 

 Закреплять представления о последовательности дней недели. 
 Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 
 Развивать умение видоизменять геометрические фигуры. 

 № 31, 

стр.100 

 Учить составлять арифметические задачи на сложение. 
 Закреплять умение видеть геометрические фигуры в окружающих 

предметах. 
 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

5-я  № 32, 

стр.103 

 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 
сложение и вычитание. 

 Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в 
клетку. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление 
 
 

Я
н
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1-я   Каникулы 

2-я  № 33, 

стр.106 

 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 
сложение и вычитание. 

 Закреплять умение измерять объем жидких веществ с помощью 
условной меры. 

 Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 №34, 

стр.109 

 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 
сложение и вычитание. 

 Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 2, 5,10 рублей, 
их набором и разменом. 

 Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в 
клетку. 

 Развивать внимание, логическое мышление. 

3-я  № 35, 

стр.112 

 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 
сложение и вычитание. 

 Продолжать знакомить с часами и устанавливать время на макете 
часов. 

 Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в 
клетку 

 № 36, 

стр.114 

 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 
сложение и вычитание. 

 Совершенствовать представления о последовательности чисел в 
пределах 20. 

 Развивать умение в делении целого на 8 равных частей, 
понимании отношений целого и его части. 

 Развивать умение определять местоположение предметов 
относительно друг другу. 

4-я  № 37, 

стр.116 

 Продолжать учить самостоятельно, составлять и решать задачи на 
сложение и вычитание. 

 Развивать представления о геометрических фигурах и умение 
рисовать их на листе бумаги. 

 Закреплять умение называть предыдущее, последующее и 
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пропущенное число, обозначенное цифрой. 

 № 38, 

стр.118 

 Продолжать учить детей самостоятельно составлять и решать 
задачи на сложение и вычитание. 

 Совершенствовать представления о частях суток и их 
последовательности. 

 Упражнять в правильном использовании в речи слов: сначала, 
потом, до, после. 

 Закреплять умение видеть в окружающих предметах формы 
знакомых геометрических фигур. 

 Развивать внимание, воображение. 

Ф
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в
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1-я  № 39, 

стр.120 

 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 
сложение. 

 Упражнять в счете предметов по образцу. 

 Учить измерять длину отрезков прямых линий по клеткам. 
 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 № 40, 

стр.122 

 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 
сложение и вычитание. 

 Закреплять умение называть зимние месяцы. 

 Совершенствовать умение составлять число из единиц. 
 Упражнять в составлении тематических композиций из 

геометрических фигур. 

2-я  № 41, 

стр.126 

 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

 Закреплять умение последовательно называть дни недели и 

правильно использовать в речи слова: раньше, позже, сначала, 

потом. 

 Продолжать формировать умение проводить прямые линии и 
измерять их длину по клеткам. 

 Развивать представления о величине предметов. 

 № 42, 

стр.129 

 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

 Расширять представления о весе предметов. 

 Закреплять умение видоизменять геометрические фигуры. 

 Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в 
клетку, выполнять задания по словесной инструкции. 

 3-я  № 43, 

стр.132 

 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание. 

 Совершенствовать навыки определения величины предметов на 

глаз. 

 Продолжать знакомить с часами и учить определять время с 
точностью до 1 часа. 

 Развивать логическое мышление. 

 № 44, 

стр.135 

 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 
сложение и вычитание. 

 Совершенствовать навыки счета со сменой его основания. 
 Продолжать развивать представления о геометрических фигурах и 

умение зарисовывать их на листе бумаги в клетку. 
 Развивать логическое мышление. 

4-я  № 45, 

стр.138 

 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание. 

 Совершенствовать навыки счета со сменой его основания. 

 Закреплять умение двигаться в заданном направлении в 
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соответствии с условными обозначениями. 

 № 46, 

стр.141 

 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание. 
 Закреплять представления о количественном и порядковом 

значениях числа, умение отвечать на вопросы «Сколько?», 
«Который по порядку?», «На котором месте?». 

 Совершенствовать умение моделировать геометрические фигуры. 
 Развивать внимание, воображение. 
 

М
а

р
т
 

1-я  № 47, 

стр.144 

 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 
арифметические задачи. 

 Совершенствовать умение делить круг на 8 равных частей, 
правильно обозначать части и устанавливать отношения между 
ними. 

 Упражнять в умении определять время по часам с точностью до 1 
часа. 

 Развивать внимание. 

 № 48, 

стр.147 

 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 
сложение и вычитание. 

 Закреплять понимание отношений рядом стоящих чисел в 
пределах 10. 

 Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в 
клетку. 

 Развивать внимание. 

2-я  № 49, 

стр.151 

 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 
сложение и вычитание в пределах 10. 

 Совершенствовать умение измерять длину предметов с помощью 
условной меры. 

 Совершенствовать умение в ориентировке на листе бумаги в 
клетку. 

 Закреплять умение называть последовательно времена и месяцы 
года. 

 № 50, 

стр.155 

 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 
сложение и вычитание в пределах 10. 

 Упражнять в умении составлять число из двух меньших чисел и 
раскладывать число на два меньших числа. 

 Закреплять представления о монетах достоинством 1, 2, 5, 10 
рублей. 

 Развивать умение в ориентировке на листе бумаги в клетку. 
 Упражнять в умении определять вес предметов с помощью весов. 

3-я  № 51, 

стр.157 

 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 
сложение и вычитание в пределах 10. 

 Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку.  
 Развивать умение объединять части множества и устанавливать 

отношения между ними на основе счета. 
 Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах 

формы знакомых геометрических фигур. 

 № 52, 

стр.160 

 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 
сложение и вычитание в пределах 10. 

 Закреплять умение в последовательном назывании дней недели. 
 Развивать способность в моделировании пространственных 

отношений между объектами на плане. 
 Развивать пространственное восприятие формы. 

4-я  № 53,  Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 
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стр.162 сложение и вычитание в пределах 10. 
 Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
 Упражнять в счете в прямом и обратном порядке в пределах 20. 

 № 54, 

стр.165 

 Упражнять в решении арифметических задач на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

 Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Совершенствовать навыки счета со сменой основания счета в 

пределах 20. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 5-я    Закрепление пройденного материала. 

А
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1-я  № 55, 

стр.167 

 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

 Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку.  

 Развивать умение измерять длину предметов с помощью условной 

меры. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 № 56, 

стр.170 

 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение в пределах 10. 

 Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку.  

 Развивать умение последовательно называть дни недели, месяцы 

и времена года. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

2-я  № 57, 

стр.173 

 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение в пределах 10. 

 Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Учить «читать» графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения.  

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 № 58, 

стр.176 

 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение в пределах 10. 

 Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку.  

 Развивать умение создавать сложные по форме предметы из 

отдельных частей по представлению. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

3-я  № 59, 

стр.147 

 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

 Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку.  

 Закреплять умение составлять число из двух меньших и расклады-

вать его на два меньших числа в пределах 10. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 № 60, 

стр.181 

 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

 Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку.  

 Закреплять представления об объемных и плоских геометрических 

фигурах. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

4-я  № 61, 

стр.183 

 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

 Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Закреплять умение считать в прямом и обратном порядке в 

пределах 20. 
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 Развивать внимание, память, логическое мышление. 
М

а
й

 
 № 62, 

стр.186 

 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

 Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку.  

 Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве относительно себя и другого лица. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 № 63-

70 

С.189- 

 Работа по закреплению пройденного материала. 

Программно-методическое обеспечение: 

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

представлений: Подготовительная к школе группа. -  М.: Мозаика-синтез, 2020. 
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ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ. 

 
Неделя  Раздел Тема Литература 

Сентябрь 

1 Ознакомление с 

социальным миром 

Дружная семья О. В. Дыбина, стр. 29 

2 Ознакомление с 

предметным окружением 

Предметы-помощники О. В. Дыбина, стр. 28 

3 Патриотическое воспитание Наша страна – Россия Конспект. 

Октябрь 

1 Ознакомление с 

социальным миром 

Как хорошо у нас в саду О. В. Дыбина, стр. 33 

2 Ознакомление с 

предметным окружением 

Удивительные предметы О. В. Дыбина, стр. 31 

3 Патриотическое воспитание Мир вокруг нас Конспект. 

Ноябрь 

1 Ознакомление с 

социальным миром 

Школа. Учитель О. В. Дыбина, стр. 37 

2 Ознакомление с 

предметным окружением 

Путешествие в прошлое 

книги 

О. В. Дыбина, стр. 35 

3 Патриотическое воспитание Как жили славяне Конспект. 

Декабрь 

1 Ознакомление с 

социальным миром 

Путешествие в 

типографию 

О.В.Дыбина, стр.40 

2 Ознакомление с 

предметным окружением 

На выставке кожаных 

изделий 

О. В. Дыбина, стр. 39 

3 Патриотическое воспитание Русские народные 

промыслы 

Конспект. 

Январь 

1 Ознакомление с 

социальным миром 

  

2 Ознакомление с 

предметным окружением 

Две вазы О.В. Дыбина,стр.  42 

3 Патриотическое воспитание Государственные 

символы России – флаг, 

гимн 

Конспект. 

Февраль 

1 Ознакомление с 

социальным миром 

Богатыри земли русской Конспект. 

2 Ознакомление с 

предметным окружением 

В мире материалов 

(викторина) 

О.В.Дыбинастр. 45 

3 Патриотическое воспитание Государственные 

символы России – герб 

Конспект. 

Март 

1 Ознакомление с 

социальным миром 

Знатоки О, В. Дыбина стр.47 

2 Ознакомление с 

предметным окружением 

Путешествие в прошлое 

светофора 

О.В. Дыбина стр. 54 

3 Патриотическое воспитание Праздник «Веснянка» Н.Е.Вераксы. стр. 277 

(комплексные занятия). 
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Апрель 

1 Ознакомление с 

социальным миром 

Путешествие в прошлое 

счетных устройств 

О.В. Дыбина. Стр. 51 

2 Ознакомление с 

предметным окружением 

Космос О.В. Дыбина стр. 53 

3 Патриотическое воспитание Знаменитые россияне Конспект. 

Май 

1 Ознакомление с 

социальным миром 

Главный город нашей 

страны 

Конспект. 

2 Ознакомление с 

предметным окружением 

Этот день Победы Н.Е. Вераксы стр.  355 

(комплексные занятия). 

3 Патриотическое воспитание Что значит быть 

гражданином. Права и 

обязанности гражданина 

России 

Конспект. 

Программно-методическое обеспечение: 

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

Подготовительная к школе группа. -  М.: Мозаика-синтез, 2017. 

2. Н. Е. Вераксы (комплексные занятия) 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ. 

 
Неделя Тема Программное содержание 

Сентябрь 

1 Дары осени О.А. Соломенникова стр.33 

2 «Знакомство с лягушками и их жизнью в 
естественных условиях». 

С.Н. Николаева «Юный эколог» 
Стр.39 

3 «Начинаем читать книгу «Экология в 
картинках»». 

С.Н. Николаева «Юный эколог» 

Стр.31 
4 «Морские коровы и Красная книга» С.Н. Николаева «Юный эколог» 

Стр155. 

Октябрь 

1 Всемирный день защиты животных – 4 
октября 

О.А. Соломенникова стр.37 

2 «Слепые землекопы» С.Н. Николаева «Юный эколог» 
Стр.56 

3 «Простые и ценные камни в природе». С.Н. Николаева «Юный эколог» 

Стр.44 
4 «Почему белые медведи не живут в лесу» С.Н. Николаева «Юный эколог» 

Стр.48 

Ноябрь 

1 Птицы нашего края О.А. Соломенникова стр.40 
2 «Влаголюбивые и засухоустойчивые 

комнатные растения» 
С.Н. Николаева «Юный эколог» 

Стр.62 
3 «Сравнение песка, глины и камней» С.Н. Николаева «Юный эколог» 

Стр.61 

4 Комплексное занятие «Беседа об осени» С.Н. Николаева «Юный эколог» 
Стр.69 

Декабрь 

1 Животные зимой.  О.А. Соломенникова стр.45 
2 «Через добрые дела можно стать юным 

экологом» 
С.Н. Николаева «Юный эколог» 

Стр.74 

3 Комплексное занятие «Беседа о лесе» С.Н. Николаева «Юный эколог» 
Стр.78 

4 «Изготовление плакатов на тему 
«Сохраним елку – красавицу наших лесов» 

С.Н. Николаева «Юный эколог» 

Стр.82 
Январь 

1   

2 «Как белка, заяц и лось проводят зиму в 
лесу» 

С.Н. Николаева «Юный эколог» 

Стр.98 

3 «Волк и лиса – лесные хищники» С.Н. Николаева «Юный эколог» 

Стр.107 

4 «Сравнение белого и бурого медведей» С.Н. Николаева «Юный эколог» 

Стр.109 
Февраль 

1 «Цепочки в лесу» С.Н. Николаева «Юный эколог» 

Стр.113 
2 Комплексное занятие «Пройдет зима 

холодная» 
С.Н. Николаева «Юный эколог» 

Стр.123 

3 Огород на окне О.А. Соломенникова стр.57 
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4 «Когда животных в природе становиться 
много или мало» 

С.Н. Николаева «Юный эколог» 
Стр.147 

Март 

1 Полюбуйся: весна наступает… О.А. Соломенникова стр.58 
2 «Что мы знаем о птицах» С.Н. Николаева «Юный эколог» 

Стр.137 
3 «Сравнение домашних и диких животных» С.Н. Николаева «Юный эколог» 

Стр.140 
4 «Сравнение кроликов и зайцев» С.Н. Николаева «Юный эколог» 

Стр.144 
Апрель 

1 Знатоки природы  О.А. Соломенникова стр.63 

2 «*Зеленая служба* Айболита- весенний 

уход за комнатными растениями» 

С.Н. Николаева «Юный эколог» 
Стр.150 

3 22 апреля-Международный день земли О.А. Соломенникова стр.65 
4 «Как живут черепахи в природе?» С.Н. Николаева «Юный эколог» 

Стр.153 
Май 

1 «Кому нужна вода?» С.Н. Николаева «Юный эколог» 
Стр.178 

2 «Птичий город на деревьях» С.Н. Николаева «Юный эколог» 

Стр.174 
3 Комплексное занятие «Земля, с днем 

рождения тебя!» 

С.Н. Николаева «Юный эколог» 

Стр.168 

4 «Мой родной край: заповедные места и 

памятники природы» 

С.Н. Николаева «Юный эколог» 

Стр.175 

Программно-методическое обеспечение: 

1. О. А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду». 

Подготовительная к школе группа. Издательство. -  М.: Мозаика-синтез, 2017. 

2. С.Н. Николаева ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Юный эколог» 

Система работы в подготовительной к школе группе детского сада М.: 

Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 2016 год. 
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КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

Недели  Тема Литература 

СЕНТЯБРЬ  

1 Конструирование «Здания» Л. В. Куцакова стр.15   

2 Конструирование «Как хорош дом,в котором ты 

живёшь» 

И.А.Лыкова стр. 44-45 

3 Конструирование«Простой мост» Л.В.Куцакова стр.65 

4 Конструирование«По замыслу» Л.В.Куцакова стр.67 

ОКТЯБРЬ 

1 Конструирование 

«Как мы дружно строим кукольный домик» 

И.А.Лыкова стр. 68-69 

2 Конструирование«Машины» Л. В. Куцакова стр.25    

3 Конструирование«Фургон и грузовик» Л.В.Куцакова стр.64 

4 Конструирование«По замыслу» Л.В.Куцакова стр.67 

НОЯБРЬ 

1 Конструирование (режиссёрское) 

«Русское гостеприимство» 

И.А.Лыкова стр. 90-92 

2 Конструирование 

«Интересно, как части становятся целым» 

И.А.Лыкова стр.72-74 

3 Конструирование «Корабль» Л.В.Куцакова стр.46 

4 Конструирование «Самолёт» Л.В.Куцакова стр.67 

5 Конструирование «По замыслу» Л.В.Куцакова стр.68 

ДЕКАБРЬ 

1 Конструирование «Проекты городов» Л. В. Куцакова стр.37    

2 Конструирование «Роботы» Л. В. Куцакова 33 

3 Конструирование «По замыслу» Л.В.Куцакова стр.67 

4 Конструирование «Спортивный комплекс»  (Конспект). 

Январь 

1 Конструирование «Сказочные дворцы» И.А.Лыкова стр.111  

2 Конструирование «Волшебные отражения» И.А.Лыкова стр.114-116 

3 Конструирование «Дворец Деда Мороза» (Конспект). 

4 Конструирование «Гараж с двумя въездами» Л.В.Куцакова стр.65 

ФЕВРАЛЬ 

1 Конструирование «Суда» Л. В. Куцакова стр.44 

2 Конструирование «Летательные аппараты» Л. В. Куцакова стр.29    

3 Конструирование«Зоопарк» Конспект. 

4 Конструирование «По замыслу» Л.В.Куцакова стр.68 

МАРТ 

1 Конструирование(по замыслу) И.А.Лыкова стр.134-135 

2 Конструирование(фантазирование) «Чудесные 

сюжеты: шутки, небылицы» 

И.А.Лыкова стр.140 

 

3 Конструирование «Грузовой транспорт» Л.В.Куцакова стр.64 

4 Конструирование «Детский сад» Л.В.Куцакова стр.67 

5 Конструирование «Самолет» Л.В.Куцакова стр.68 

АПРЕЛЬ 

1 Конструирование (по замыслу) 

«Под куполом таинственной Вселенной»» 

И.А.Лыкова стр.142 

2 Конструирование«Мосты» Л. В. Куцакова стр.42 
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3 Конструирование «Космодром» Конспект. 

4 Конструирование «Улица» Л.В.Куцакова стр. 67 

МАЙ 

1 Конструирование «Железные дороги» Л. В. Куцакова стр.50 

2 Конструирование«Творим и мастерим» 

( по замыслу) 

Л. В. Куцакова стр.53   

3 Конструирование«По замыслу» Л.В.Куцакова стр.67 

4 Конструирование «Машины для своего города» Л.В.Куцакова стр.65 

5 Конструирование«Что мы оставим на память в 

детскому саду?» 

И.А.Лыкова стр.160 

Программно-методическое обеспечение: 

1.Л. В. КуцаковаКонструирование из строительного материала. Подготовительная 

к школе группа. Издательство. -  М.: Мозаика-синтез, 2018. 

2. Л. В. Куцакова Конструирование и художественный труд в детском саду. 
Издательство. -  М.: Творческий центр сфера, 2008. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 
М

ес
я

ц
 

Дата Тема занятия Литература 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 04 .09 Пересказ сказки «Лиса и козёл» О. С. Ушакова Стр.30 

11.09 Рассказ по картине «В школу»  О. С. Ушакова Стр.32 

18.09 Пересказ К.Д. Ушинского «Четыре желания» и 

рассказ из личного опыта. 

О. С. Ушакова Стр.34 

25.09 Коллективное рассказывание О. С. Ушакова Стр.36 

О
к

т
я

б
р

ь
 

02.10 Пересказ В. Бианки «Купание медвежат». О. С. Ушакова Стр.38 

09.10 Рассказывание по картинам из серии «Домашние 

животные». 

О. С. Ушакова Стр.40 

16.10 Рассказ на тему «Первый день Тани в детском 

саду». 

О. С. Ушакова Стр.44 

23.10 Рассказывание на заданную тему. О. С. Ушакова Стр.46 

 30.10 Придумывание сказки на тему «Как ёжик выручил 

зайца». 

О. С. Ушакова Стр.49 

Н
о

я
б

р
ь

 06.11 Придумывание сказки на тему «День рождения 

зайца». 

О. С. Ушакова Стр.52 

13.11 Сравнение и описание предметов. О. С. Ушакова Стр. 

20.11 Рассказывание по картине «Лиса с лисятами». О. С. Ушакова Стр.55 

 27.11 Пересказ рассказа Е. Пермяка «Первая рыбка». О. С. Ушакова Стр.58 

Д
е
к

а
б

р
ь

 

04.12 Рассказ по картине «Не боимся мороза». О. С. Ушакова Стр.60 

11.12 Рассказывание на тему моя любимая игрушка. О. С. Ушакова Стр.62 

18.12 Творческое рассказывание «Предновогодние 

приключения Зайчика» 

Г.Я. ЗатулинаСтр. 68 

25.12 Рассматривание и рассказывание по игрушкам. 

«Украсим ёлку». 

Г.Я. ЗатулинаСтр.72 

Я
н

в
а

р
ь

 15.01 Составление рассказов по памяти.  

«О новогоднем празднике»  

Г.Я. ЗатулинаСтр. 81 

22.01 Придумывание сказки на заданную тему  О. С. Ушакова Стр. 92 

29.01 Творческое рассказывание «Небылицы в лицах» Г.Я. ЗатулинаСтр. 92 

Ф
е
в

р
а

л
ь

 

05.02 Пересказ сказки «Как осел петь перестал». В.В. ГербоваСтр.27 

12.02 Рассказывание по серии сюжетных картин. О. С. Ушакова Стр.334 

19.02 Рассказывание на тему картины В. Васнецова 

«Богатыри» 

О. С. Ушакова Стр. 208 

26.02  «Как мы играем зимой на участке». Рассказывание 

на тему из личного опыта 

О. С. Ушакова Стр. 71 

М
а

р
т

 

05.03 Творческое рассказывание «Времена года» Г.Я. Затулина Стр.122 

12.03 Рассказывание по серии сюжетных картин. О. С. Ушакова Стр.74 

19.03 «Поговорим о маме». Беседа. Г.Я. Затулина Стр.117 

26.03 Пересказ рассказа М.Пришвина «Ёж». 

Рассказывание на тему из личного опыта. 

О. С. Ушакова Стр.88 

А
п

р
е
л

ь
 

02.04 Придумывание сказки на заданную тему. О. С. Ушакова Стр.69 

09.04. Пересказ «Как друзья познаются». Г.Я. ЗатулинаСтр.47 

16.04 Описание пейзажной картины О. С. Ушакова Стр.97 
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23.04 Рассказ по картине «Ели бы мы были 

художниками». 

О. С. Ушакова Стр.99 

 
30.04 Пересказ сказки Л.Н. Толстого «Белка и волк». О. С. Ушакова Стр.90 

М
а

й
 

07.05 Пересказ рассказа М. Пришвина «Золотой луг». О. С. Ушакова Стр.102 

14.04 Составление рассказов по репродукциям 

художников. 

Г.Я. ЗатулинаСтр.129 

21.05. Подбор синонимов и антонимов. Рассказывание на 

заданную тему. 

О. С. Ушакова Стр.54 

28.05 Рассказывание на самостоятельно выбранную тему О. С. Ушакова Стр.110 

 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

М
ес

я
ц

 

Дата Тема НОД Литература 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 09.09 «Слово» Занятие № 1 Г. Я. Затулина Стр. 4-5 

16.09 «Слово» Занятие № 2 Г. Я. Затулина Стр. 6-7 

23.09 «Предложение» Занятие № 1 Г. Я. Затулина Стр. 7-9 

30.09 «Предложение» Занятие № 2 Г. Я. Затулина Стр. 9-

11 

О
к

т
я

б
р

ь
 

07.10 «Слово. Предложение» Занятие № 1 Г. Я. Затулина Стр. 11-

13 

14.10 «Словесный состав предложения» Занятие № 1  Г. Я. Затулина Стр. 13-

14 

21.10 «Словесный состав предложения» Занятие № 2  Г. Я. Затулина Стр. 15-

16 

28.10 «Словесный состав предложения» Обобщающее 

занятие 

Г. Я. Затулина Стр.17-

19 

Н
о

я
б

р
ь

 

11.11 «Части слова» Г. Я. Затулина Стр. 20-

21 

18.11 «Деление слов на части - слоги» Занятие № 1 Г. Я. Затулина Стр. 21-

23 

25.11 «Слоговое строение слова» Занятие № 2 Г. Я. Затулина Стр. 23-

25 

Д
е
к

а
б

р
ь

 

02.12 «Слоговое строение слова» Занятие № 3 Г. Я. Затулина Стр. 25-

27 

09.12 «Слоговое строение слова» Занятие № 4 Г. Я. Затулина Стр. 27-

28 

16.12 «Слоговое строение слова» Занятие № 5 Г. Я. Затулина Стр. 28-

30 

23.12 «Слоговое строение слова» Занятие № 6 Г. Я. Затулина Стр. 30-

32 

30.12 «Слоговое строение слова» Занятие № 7 Г. Я. Затулина Стр. 32-

33 

Я
н

в
а

р
ь

 13.01 «Слоговое строение слова» Занятие № 8 Г. Я. Затулина Стр. 33-

35 

20.01 «Слоговое строение слова. Ударный слог» Занятие 

№ 9 

Г. Я. Затулина Стр. 35-

36 
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27.01 
«Слоговое строение слова. Ударение» Занятие № 

10 

Г. Я. Затулина Стр.36-

38 
Ф

е
в

р
а

л
ь

 
03.02 «Слоговой и звуковой состав слова» - Занятие № 

11 

Г. Я. Затулина Стр.38-

40 

10.02 «Звуковой анализ слов» - Занятие № 1 Г. Я. Затулина Стр. 41-

43  

17.02 «Звуковой анализ слов» - Занятие № 2 Г. Я. Затулина Стр. 43-

45 

24.02 «Звуковой анализ слов» - Занятие № 3 Г. Я. Затулина Стр. 45-

47 

М
а

р
т

 

03.03 «Звуковой анализ слов» - Занятие № 4 Г. Я. Затулина Стр. 47-

49 

10.03 «Звуковой анализ слов» - Занятие № 5 Г. Я. Затулина Стр. 49-

51 

17.03 «Звуковой анализ слов» - Занятие № 6 Г. Я. Затулина Стр. 51-

52 

24.03 «Звуковой анализ слов» - Занятие № 7 Г. Я. Затулина Стр. 52-

54 

31.03 «Звуковой анализ слов» - Занятие № 8 Г. Я. Затулина Стр. 54-

56 

А
п

р
е
л

ь
 

07.04 «Звуковой анализ слов» - Занятие № 9 Г. Я. Затулина Стр. 56-

58 

14.04 «Слоговой и звуковой анализ слов» - Занятие № 10 Г. Я. Затулина Стр. 58-

60 

21.04 Повторение «Что такое слово?» и «Что такое 

предложение?» 

Г. Я. Затулина Стр. 4-

13 

28.04 Повторение «Словесный состав предложений» Г. Я. Затулина Стр. 13-

19 

М
а

й
 

05.05 Повторение «Слоговое строение слова. Ударение» Г. Я. Затулина Стр. 20-

40 

12.05 Повторение «Звуковой анализ слов» Г. Я. Затулина Стр.41-

60 

19.05 Повторение «Звуковой анализ слов»  

26.05 Повторение «Звуковой анализ слов»  
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ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ  

М
ес

я
ц

 
Дата Тема занятия Литература 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 03 .09 

Рассказывание русской народной сказки «Царевна 

лягушка» 

О. С. Ушакова Стр. 112 

10.09 «Хлебный голос» Чтение сказки А.Ремизова.  В.В. Гербова Стр.32 

17.09 
Рассказывание русской народной сказки «Сивка 

бурка» 

О. С. Ушакова Стр. 114 

25.09 Заучивание стихотворения Е. Трутневой «Осень». О. С. Ушакова Стр.116 

О
к

т
я

б
р

ь
 

01.10 Чтение туркменской сказки «Падчерица». О. С. Ушакова Стр.118 

08.10 Ознакомление с малыми фольклорными формами. О. С. Ушакова Стр.127 

15.10 
Чтение сказки «Про зайца - длинные уши». 

Д. Мамина - Сибиряка. 

О. С. Ушакова Стр.120 

22.10 
Заучивание стихотворения А.С. Пушкина «Уж 

небо осенью дышало». 

О. С. Ушакова Стр.121 

29.10 
Рассказывание украинской сказки «Хроменькая 

уточка» 

О. С. Ушакова Стр.123 

Н
о

я
б

р
ь

 

05.11 Ознакомление с новым жанром – басней. Чтение 

басни И.А. Крылова «Стрекоза и муравей». 

О. С. Ушакова Стр.124 

12.11 Беседа о творчестве А.С. Пушкина. Чтение «Сказка 

о рыбаке и рыбке». 

О. С. Ушакова Стр.125 

19.11 Чтение стихотворения об осени. В.В. Гербова Стр.35 

26.11 Рассказывание р-н сказки «Снегурочка» О. С. Ушакова Стр.129 

Д
е
к

а
б

р
ь

 

03.12 Заучивание стихотворения Е. Трутневой «Первый 

снег». 

О. С. Ушакова Стр.130 

10.12 Рассказывание сказки В.И. Одоевского «Мороз 

Иванович» 

О. С. Ушакова Стр.132 

17.12 Чтение басни «Ворона и лисица» О. С. Ушакова Стр.133 

24.12 Чтение рассказа В. Драгунского «Заколдованная 

буква». Составление рассказов по пословицею 

Г.Я. Затулина Стр.63 

Я
н

в
а

р
ь

 

14.01 Заучивание стихотворения С. Есенина «Берёзка». О. С. Ушакова Стр.136 

21.01 Чтение сказки У. Диснея «Три поросёнка» Хрестоматия 

28.01 Малые фольклорные формы О. С. Ушакова Стр. 138 

Ф
е
в

р
а

л
ь

 04.02 Чтение стихотворений о зиме. В.В. ГербоваСтр.55 

11.02 Чтение басни С. Михалкова «Ошибка». О. С. Ушакова Стр.139 

18.02 Чтение сказки В. Катаева «Цветик- семицветик». О. С. Ушакова Стр.140 

25.02 Чтение басни Л. Толстого «Собака и её тень». О. С. Ушакова Стр.141 

М
а

р
т

 

04.03 «Весна идёт». Чтение рассказов, стихов о весне. В.В. Гербова Стр.68 

11.03 Чтение сказки В. Даля «Старик годовик» В.В. Гербова Стр.65 

18.03 Чтение рассказа В драгунского» Друг детства» О. С. Ушакова Стр. 

25.03 Малые фольклорные формы О. С. Ушакова Стр.143 

А
п

р
е
л

ь
 01.04 Заучивание стихотворения Г. Новицкой 

«Вскрываются почки». Творческое рассказывание 

«Как разбудили клён». 

О. С. Ушакова Стр.146 

08.04. Рассказывание сказки С. Аксакова «Аленький О. С. Ушакова 
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цветочек». Стр. 148 

15.04 Чтение сказки Г.Х. Андерсена «Гадкий утёнок» Хрестоматия 

22.04 Чтение басни И.А. Крылова «Лебедь, рак и щука». О. С. УшаковаСтр.149 

29.04 Итоговая литературная викторина. О. С. Ушакова Стр.150 

М
а

й
 

06.05 Чтение сказки Ш. Перо «Мальчик с пальчик». Книга сказок Ш. Перо. 

13.04 Заучивание стихотворений И. Воронько «Лучше 

нет родного края». 

Хрестоматия 

20.05. Чтение сказок народов мира «100 знаменитых 

сказок народов мира» 

27.05 Чтение сказки Ш. Перо «Синяя борода». Книга сказок Ш. Перо. 

 

 

Программно-методическое обеспечение: 

1. В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа. 

-  М.: Мозаика-синтез, 2018. 

2. О.С. Ушакова. Развитие речи детей 6-7 лет. Подготовительная к школе группа. 

«ООО ТЦ Сфера»,2019. 

3. Г.Я. Затулина. Развитие речи дошкольников. Подготовительная группа. ООО 

«Центр педагогического образования», 2016 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
ЛЕПКА, АППЛИКАЦИЯ. 

Н
ед

ел
я

  
Тема Литература 

Сентябрь 

 Ручной трудБумага, картон «Коробочка» Л.В.Куцакова стр.69 

 Лепка «Бабочки – красавицы» И. А. Лыкова стр. 22 

 Аппликация «Наша клумба»  И. А. Лыкова стр. 28 

 Ручной трудИз конусов «Качалка» Л.В.Куцакова стр.73 

 Лепка «Спортивный праздник» И. А. Лыкова стр. 28 

 Аппликация «Качели-карусели 

(детская площадка)» 

И. А. Лыкова стр. 34 

 Ручной трудиз цилиндров «Чебурашка» Л.В.Куцакова стр.69 

Октябрь 

 Лепка «Грибное лукошко» И.А. Лыкова стр. 44 

 Аппликация «Царство диких зверей» 

Освоить новый прием 

аппликации вклеивание 

силуэта мелко нарезанными 

нитями, передавая эффект 

«пушистой шерстки».  

Конспект 

 Ручной трудПриродный 

материал 

«Птица» 

 

Л.В.Куцакова стр.79 

 Лепка «Кто в лесу живёт?» И.А. Лыкова стр. 62-63 

 Аппликация «Кудрявые деревья» И.А. Лыкова стр. 58-59 

Ноябрь 

 Ручной труд Природный 

материал 

«Пано» 

 

Л.В.Куцакова стр.69 

 Лепка «Туристы в горах» И. А. Лыкова стр. 80-81 

 Аппликация «Осенний натюрморт» И.А. Лыкова стр. 46-47 

 Ручной труд «Флаг России» И.А Лыкова стр.83 

 Лепка «Едим – гудим! С пути 

уйди» (транспорт для 

путешествия, из 

бросового материала) 

И. А. Лыкова стр. 74-75 

 Аппликация «Кто в лесу живёт»  И.А. Лыкова стр. 62-63 

 Ручной трудИз поролона «Заяц» Л.В.Куцакова стр.77 

Декабрь 

 Лепка «Птица»  Т.С. Комарова стр.60 

 Аппликация  «Там - сосны высокие» И. А. Лыкова стр. 82 

 Ручной трудБумага, картон «Сказочный домик» Л.В. Куцакова стр.70 

 Лепка «Ёлкины игрушки 

шишки, мишки и 

хлопушки» 

И.А. Лыкова стр. 104-

105 

 Аппликация «Ажурные снежинки» 

 

И.А. Лыкова стр. 106-

107 

 Ручной труд Работа с тканью «Салфетка» Л.В.Куцакова 
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Январь 

 Лепка «Нарядный индюк» (по 

мотивам вятской игрушки) 

И.А. Лыкова стр. 126-

127 

 Аппликация Избушка на курьих ножках» 

 

И.А. Лыкова стр. 112-

113 

 Ручной труд из поролона «Фигурки из поролона» Л.В. Куцакова стр.78 

Февраль 

 Ручной трудРабота с 

тканью 

«Игольница» 

 

Л.В. Куцакова  

 Лепка «Как мы играем зимой» Т.С. Комарова стр.72 

 Аппликация  «Тридцать три богатыря» И. А. Лыкова стр.130 

 Ручной труд 

Бумага, картон 

Подарок для папы 

 

Конспект 

 Лепка «Пограничник с собакой» Комарова стр.76 

 Аппликация «Корабли на рейде» Т.С. Комарова стр. 74 

 Ручной труд 

Работа с тканью 

«Игольница» 

 

Л.В.Куцакова  

Март 

 Лепка «Чудо-цветок»  

 

И.А. Лыкова стр. 158-

159 

 Аппликация «Пушистые картины 

(ниточка за ниточкой)» 

И.А. Лыкова стр. 160-

161 

 Ручной труд 

Работа с тканью 

«Пришивание пуговиц» 

 

Л.В.Куцакова стр.70 

 Лепка «Нарядные игрушки-мобили» И.А. Лыкова стр. 174 

 Аппликация «Весна идёт» И. А. Лыкова стр. 166 

 Ручной труд 

Оригами 
«Тюльпан» 

Упражнять в складывании 

базовой формы «Квадрат»  

Конспект. 

Апрель  

 Лепка «В далёком космосе» И. А. Лыкова стр.186 

 Аппликация «Летят перелетные птицы»  И. А. Лыкова стр.66 

 Ручной труд 

Бумага, картон 

«Коробочка» 

 

Л.В.Куцакова стр.69 

 Лепка «Летающие тарелки и 

пришельцы из космоса» 

И. А. Лыкова стр.188 

 Аппликация «Звёзды и кометы» И. А. Лыкова стр.184 

 Ручной труд 

Оригами 

«Ракета» 

Уточнить знания детей о 

празднике «Дне космонавтике»; 

закрепить умение складывать 

базовую форму «Двойной 

треугольник» 

Конспект. 

Май  

 Лепка   

 Аппликация   

 Ручной трудиз конусов «Игрушки» Л.В.Куцакова стр.72 

 Лепка «Персонаж любимой сказки» Т.С. Комарова стр. 89 

 Аппликация Цветы в вазе» Т.С. Комарова стр.98 

 Ручной труд «Машина» Л.В.Куцакова стр.76 
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Из готовых коробок  

 Лепка с натуры «Черепаха» Т.С.Комарова стр.99 

 Аппликация «Чудо покрывало» Грибовская А.А. стр141 

Программно-методическое обеспечение: 

1.Т.С. Комарова» Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа.изд. МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва 2018. 

2. И.А. Лыкова» Изобразительная деятельность в детском саду». 
Подготовительная к школе группа. изд. «Цветной мир, Москва 2017. 

3. Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду» изд. 

Творческий центр Сфера.М.-2008. 

4. А.А. Грибовская «Обучение дошкольников декоративному рисованию, лепке, 
аппликации». изд. Скрипторий 2003. 2008. 
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РИСОВАНИЕ 

СЕНТЯБРЬ 

Неделя    

1 Рисование 1 «Нарисуй свою любимую игрушку» Т.С. Комарова стр. 41 

2 

Рисование 1 

(модульное) 
«Чудесная мозаика» 

 

И. А. Лыкова стр. 30-31 

Рисование 2 «Золотая осень»  Т.С. Комарова стр.38 

3 

Рисование 1 «Придумай, чем может стать 

красивый осенний листок» 

Т.С. Комарова стр.40 

Рисование 2 «Поезд, в котором мы ездили» Т.С. Комарова стр.38 

4 

Рисование  1 «Веселые качели» И. А. Лыкова стр. 36-37 

Рисование 2 «Мы идем на праздник с флагами 

цветами» 

Т.С.  Комарова стр. 49 

ОКТЯБРЬ 

1 
Рисование 1 «Ветка рябины». Т.С. Комарова стр.42 

Рисование 2 «Декоративное рисование на квадрате» Т.С. Комарова Стр.35 

2 

Рисование 1 «Герб моего города» Интернет ресурсы   

Рисование 2 «Папа (мама) гуляют со своим 

ребенком в сквере, по улице 

Т.С. Комарова стр.45 

3 
Рисование 1 «Завиток» - декоративное рисование. Т.С. Комарова стр.47 

Рисование 2 «Город (село) вечером». Т.С. Комарова стр.47 

4 

Рисование 1 

по - мокрому 

«Деревья смотрят в озеро» 

 

И.А. Лыкова стр. 60 

Рисование 2 «Нарисуй, что было самым 

интересным в этом месяце» 

(воспоминание о дне города) 

Т.С. Комарова стр.49 

НОЯБРЬ 

1 
Рисование 1 «Поздняя осень»   Т.С. Комарова стр.48 

Рисование 2 «По горам, по долам...» И. А. Лыкова стр. 84 

2 

Рисование 1 

 
«Мы едим, едим, едим в далекие края» 

(коллективная работа альбом) 

И.А. Лыкова стр. 78-79 

Рисование 2 «Как мы занимаемся в детском саду». Т.С. Комарова стр.55 

3 

Рисование 1 «Разговорчивый родник» И. А. Лыкова стр. 90-91 

Рисование 2 «Декоративное рисование по мотивам 

городецкой росписи». №1 

Т.С. Комарова стр.56 

4 

Рисование 1 

 

«Декоративное рисование по мотивам 

городецкой росписи». №2 

Т.С. Комарова стр.58 

Рисование 2 Декоративное рисование. (По 

дымковской игрушке). 

Т.С. Комарова стр.60 

ДЕКАБРЬ  

1 
Рисование 1 «Волшебная птица» Т.С. Комарова стр.61-62 

Рисование 2 «Рисование по замыслу».  

2 

Рисование 1 «Зимний пейзаж». Т.С. Комарова стр.67 

Рисование 2  Декоративное рисование. Дымка 

(лошадка) 

Комарова стр.56 

3 
Рисование 1 «Дремлет лес под сказку сна» И.А. Лыкова стр. 102-103 

Рисование 2 «Сказка о царе Салтане» Т.С. Комарова стр.65 

4 

Рисование 1 «Царевна - лягушка» Т.С. Комарова стр.68 

Рисование 2 «Морозные узоры» по мотивам 

кружевоплетения. 

И.А. Лыкова стр. 96-97 
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ЯНВАРЬ  

1 
Рисование 1   

Рисование 2   

2 
Рисование 1 «Новогодний праздник в детском саду» Т.С. Комарова стр.68 

Рисование 2 «Такие разные зонтики» И.А. Лыкова стр. 72 

3 
Рисование 1 «Кони-птицы» И.А. Лыкова стр. 120-121 

Рисование 2 «Баба - Яга» И.А. Лыкова стр. 114-115 

4 
Рисование 1 «Букет в холодных тонах» Т.С. Комарова стр.72 

Рисование 2 «Иней покрыл деревья» Т.С. Комарова стр.73 

ФЕВРАЛЬ 

1 

Рисование 1 «Пир на весь мир» (декоративная посуда 

и сказочные яства) 

И.А. Лыкова стр. 132-133 

Рисование 2 «Сказочный дворец» Т.С. Комарова стр.74 

2 

Рисование 1 «Лес, точно терем расписной» И. А. Лыкова стр.54-55 

Рисование 2  Рисование иллюстраций по сказке 

Ершова «Конек-Горбунок» 

Комарова стр.81 

3 
Рисование 1 «Я с папой» (парный портрет). И.А. Лыкова стр. 150-151 

Рисование 2 «Наша армия родная» Т.С. Комарова стр.79 

4 

Рисование 1 «Зима» Т.С. Комарова стр.80 

Рисование 2 «Нарядный индюк» (по мотивам 

дымковской игрушки). 

И.А. Лыкова стр. 126-127 

МАРТ 

1 Рисование 1 Мы с мамой улыбаемся (парный 

портрет анфас) 

И.А. Лыкова стр. 156-157 

Рисование 2 «Букет цветов» - рисование с натуры. И.А. Лыкова стр. 162-163 

2 Рисование 1 «Путешествие с матрешкой » Конспект. 

Рисование 2 «Русский сувенир (Матрешки)»  Конспект. 

3 Рисование 1 «Чудо-писанки»  И.А. Лыкова стр. 170-171 

Рисование 2 «Золотой петушок» И.А. Лыкова стр. 168-169 

4 Рисование 1 

 
«С чего начинается Родина» 

(коллективная работа альбом) 

И. А. Лыкова стр. 42 

Рисование 2 «Комнатное растение»  Т.С. Комарова стр.42 

АПРЕЛЬ 

1 

Рисование 1 «Мой любимый сказочный герой». 

 

Т.С. Комарова стр.90 

Рисование 2 «День и ночь»  

 

И. А. Лыкова стр.182-

183 

2 

Рисование 1 

 

«Заря алая разливается» 

 

И. А. Лыкова стр.180-

181 

Рисование 2 «Композиция с цветами и птицами»  Т.С. Комарова стр.92 

3 

Рисование 1 «Обложка для книги сказок». Т.С. Комарова стр.92 

Рисование 2 «Весенняя гроза» 

 

И.А. Лыкова стр. 198-

199 

4 
Рисование 1 «Кукла в национальном костюме» Т.С.Комарова стр.37 

Рисование 2 «Разноцветная страна» Т.С. Комарова стр.96 

МАЙ 

1 
Рисование 1   

Рисование 2   

2 
Рисование 1 «Родная страна» Т.С.  Комарова 

стр.102 
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Рисование 2 «Спасская башня Кремля». Интернет ресурсы  

3 
Рисование 1 «Цветущий сад» Т.С. Комарова стр.98 

Рисование 2 «Весна» Т.С. Комарова стр.99 

4 
Рисование 1 «Жостовские подносы» №1 (Конспект.) 

Рисование 2 Рисование по замыслу. Т.С. Комарова стр.88 

 

Программно-методическое обеспечение: 

1.Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа.изд. МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва 2018. 
2. И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду.изд. «Цветной мир, 

Москва 2017 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Сентябрь 
 

Неделя 

НОД 

по физическому 

развитию 

 

Программные задачи 

1 

 

 

1 

2 

№ 1 стр. 9 

№ 2 стр. 10 

 

Упражнять детей в беге колонной по одному, в умении переходить с 

бега на ходьбу; в сохранении равновесия и правильной осанки при 

ходьбе по повышенной опоре. Развивать точность движений при 

переброске мяча. 

3 № 3 стр.11 

На воздухе 

 

Упражнять детей в равномерном беге и беге с ускорением; знакомить 

с прокатыванием обручей, развивая ловкость и глазомер, точность 

движений; повторить прыжки на двух ногах с продвижением вперед.  

2 

 

 

1 

2 

№ 4 стр.11 

№ 5 стр. 13 

 

Упражнять детей в равномерном беге с соблюдением дистанции; 

развивать координацию движений в прыжках с доставанием до 

предмета; повторить упражнения с мячом и лазанье под шнур, не 

задевая его. 

3 № 6 стр. 14 

На воздухе 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в прокатывании 

обручей друг другу; развивать внимание и быстроту движений. 

3 

 

 

1 

2 

№ 7 стр. 15 

№ 8 стр. 16 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с четким фиксированием поворотов 

(ориентир — кубик или кегля); развивать ловкость в упражнениях с 

мячом, координацию движений в задании на равновесие; повторить 

упражнение на переползание по гимнастической скамейке. 

3 № 9 стр. 16 

На воздухе 

 

Упражнять в чередовании ходьбы и бега; развивать быстроту и 

точность движений при передаче мяча, ловкость в ходьбе между 

предметами. 

4 

 

 

1 

2 

№ 10 стр. 16 

№ 11 стр.18 

 

Упражнять в чередовании ходьбы и бега по сигналу воспитателя; в 

ползании по гимнастической скамейке на ладонях и коленях; в 

равновесии при ходьбе по гимнастической скамейке с выполнением 

заданий. Повторить прыжки через шнуры. 

3 № 12 стр.18 

На воздухе 

Повторить ходьбу и бег в чередовании по сигналу воспитателя, 

упражнения в прыжках и с мячом; разучить игру «Круговая лапта». 

Октябрь 

1 

 

 

1 

2 

№ 13 стр.20  

№ 14 стр.21 

 

Закреплять навыки ходьбы и бега между предметами; упражнять в 

сохранении равновесия на повышенной опоре и прыжках; развивать 

ловкость в упражнении с мячом. 

 3 № 15 стр. 22  

На воздухе 

 

Упражнять детей в беге с преодолением препятствий; развивать 

ловкость в упражнениях с мячом; повторить задание в прыжках. 

 

2 

 

 

1 

2 

№ 16 стр. 22  

№ 17 стр. 23 

 

Упражнять детей в ходьбе с изменением направления движения по 

сигналу; отрабатывать навык приземления на полусогнутые ноги в 

прыжках со скамейки; развивать координацию движений в 

упражнениях с мячом. 

 3 № 18 стр. 24  

На воздухе 

 

Повторить бег в среднем темпе (продолжительность до 1,5 минуты); 

развивать точность броска; упражнять в прыжках. 

 
3 

 

 

1 

2 

№ 19 стр. 24 

№ 20 стр. 26 

 

Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен; повторить 

упражнения в ведении мяча; ползании; упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры. 
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3 №21 стр.26 

 На воздухе 

 

Закреплять навык ходьбы с изменением направления движения, 

умение действовать по сигналу воспитателя; развивать точность в 

упражнениях с мячом. 

4 

 

 

1 

2 

№ 22 стр.27  

№ 23 стр.28 

 

Закреплять навык ходьбы со сменой темпа движения. Упражнять в 

беге врассыпную, в ползании на четвереньках с дополнительным 

заданием; повторить упражнение на равновесие при ходьбе по 

повышенной опоре. 

3 № 24 стр.28 

 На воздухе 

 

Повторить ходьбу с остановкой по сигналу воспитателя, бег в 

умеренном темпе; упражнять в прыжках и переброске мяча. 

Ноябрь 

1 

 

 

1 

2 

№ 25 стр.29  

№ 26 стр. 32 

 

Закреплять навык ходьбы и бега по кругу; упражнять в ходьбе по 

канату (или толстому шнуру): упражнять в энергичном отталкивании 

в прыжках через шнур: повторить эстафету с мячом. 
3 № 27 стр. 32  

На воздухе 

 

Закреплять навык ходьбы, перешагивая через предметы; повторить 

игровые упражнения с мячом и прыжками. 

2 

 

 

1 

2 

№ 28 стр.32 

№ 29 стр. 34 

 

Упражнять детей в ходьбе с изменением направления движения; 

прыжках через короткую скакалку; бросании мяча друг другу; 

ползании по гимнастической скамейке на четвереньках с мешочком 

на спине. 

 

 
3 № 30 стр.34  

На воздухе 

 

Закреплять навыки бега с преодолением препятствий, ходьбы с 

остановкой по сигналу; повторить игровые упражнения в прыжках и 

с мячом. 

3 

 

 

1 

2 

№31 стр.34  

№ 32 стр. 36 

 

Упражнять в ходьбе и беге «змейкой» между предметами; повторить 

ведение мяча с продвижением вперед; упражнять в лазанье под дугу, 

в равновесии. 

3 № 33 стр.36  

На воздухе 

 

Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа движения, с высоким 

подниманием колен; повторить игровые упражнения с мячом и с 

бегом. 

4 

 

 

1 

2 

№ 34 стр. 37  

№ 35 стр.38 

 

Закреплять навык ходьбы и бега между предметами, развивая 

координацию движений и ловкость; разучить в сазаньи на гимнас-

тическую стенку переход с одного пролета на другой; повторить 

упражнения в прыжках и на равновесие. 

3 № 36 стр. 39  

На воздухе 

 

Повторить ходьбу и бег с изменением направления движения; 

упражнять в поворотах прыжком на месте; повторить прыжки на 

правой и левой ноге, огибая предметы; упражнять в выполнении 

заданий с мячом. 

 Декабрь 

1 

 

 

1 

2 

№ 1 стр.40  

№ 2 стр.41 

 

Упражнять детей в ходьбе с различными положениями рук, в беге 

врассыпную; в сохранении равновесия при ходьбе в усложненной 

ситуации (боком приставным шагом, с перешагиванием). Развивать 

ловкость в упражнениях с мячом. 

3 № 3 стр.41 

На воздухе 

 

Повторить ходьбу в колонне по одному с остановкой по сигналу 

воспитателя; упражнять детей в продолжительном беге (про-

должительность до 1,5 минуты); повторить упражнения в равнове-

сии, в прыжках, с мячом. 

 2 

 

 

1 

2 

№ 4 стр.42  

№ 5 стр. 43 

 

Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа движения, с 

ускорением и замедлением, в прыжках на правой и левой ноге 

попеременно; повторить упражнения в ползании и эстафету с мячом. 
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3 № 6 стр.43  

На воздухе 

 

Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному с выполнением 

заданий по сигналу воспитателя; повторить игровые упражнения на 

равновесие, в прыжках, на внимание. 

 

3 

 

 

1 

2 

№ 7 стр.45  

№ 8 стр. 46 

 

Повторить ходьбу с изменением темпа движения с ускорением и 

замедлением; упражнять в подбрасывании малого мяча, развивая 

ловкость и глазомер; упражнять в ползании на животе, в равновесии.  

 3 № 9 стр.46  

На воздухе 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному; в ходьбе и 

беге с остановкой по сигналу воспитателя; повторить задания с мя-

чом, упражнения в прыжках, на равновесие. 

 

4 

 

 

1 

2 

№ 10 стр. 47 

 № 11 стр.48 

 

Повторить ходьбу и бег по кругу с поворотом в другую сторону; 

упражнять в ползании по скамейке «по-медвежьи»; повторить уп-

ражнение в прыжках и на равновесие. 

 3 № 12 стр. 48  

На воздухе 

 

Упражнять детей в ходьбе между постройками из снега; разучить 

игровое задание «Точный пас»; развивать ловкость и глазомер при 

метании снежков на дальность. 

 
 

Январь 

1 

 

 

1 

2 

№ 13 стр.49  

№ 14 стр. 51 

 

Повторить ходьбу и бег по кругу, ходьбу и бег врассыпную с 

остановкой по сигналу воспитателя; упражнения на равновесие при 

ходьбе по уменьшенной плошали опоры, прыжки на двух ногах через 

препятствие. 

 3 № 15 стр.51  

На воздухе 

 

Упражнять в ходьбе в колонне по одному; беге между предметами; 

ходьбе и беге врассыпную; повторить игровые упражнения с 

прыжками, скольжение по дорожке; провести подвижную игру «Два 

Мороза». 

 

2 

 

 

1 

2 

№ 16 стр.52  

№ 17 стр. 53 

 

Повторить ходьбу с выполнением заданий для рук; упражнять в 

прыжках в длину с места; развивать ловкость в упражнениях с мячом 

и ползании по скамейке. 
3 № 18 стр.54  

На воздухе 

 

Провести игровое упражнение «Снежная королева»; упражнение с 

элементами хоккея; игровое задание в метании снежков на 

дальность; игровое упражнение с прыжками «Веселые воробышки». 

3 

 

 

1 

2 

№ 19 стр.54  

№ 20 стр.56 

 

Упражнять в ходьбе и беге с дополнительным заданием (пе-

решагивание через шнуры); развивать ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячом; повторить лазанье под шнур. 

 3 № 21 стр.56  

На воздухе 

 

Упражнять детей в ходьбе между снежками; разучить ведение шайбы 

клюшкой с одной стороны площадки на другую; повторить катание 

друг друга на санках. 

 

4 

 

 

1 

2 

№ 22 стр.57  

№ 23 стр.58 

 

Повторить ходьбу и бег с изменением направления движения; 

упражнять в ползании на четвереньках; повторить упражнения на 

сохранение равновесия и в прыжках. 

 
3 № 24 стр.58  

На воздухе 

 

Повторить ходьбу между постройками из снега; упражнять в 

скольжении по ледяной дорожке (скользящий шаг); разучить игру 

«По местам!». 

 

 

 

 

 



45 
 

Февраль 

1 

 

 

1 

2 

№ 25 стр.59 

№ 26 стр. 60 

 

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по повышенной 

опоре с выполнением дополнительного задания, закреплять навык 

энергичного отталкивания от пола в прыжках; повторить 

упражнения в бросании мяча, развивая ловкость и глазомер. 

3 № 27 стр.60 

 На воздухе 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий по сигналу 

воспитателя; повторить игровое задание с клюшкой и шайбой, 

игровое задание с прыжками. 

 

2 

 

 

1 

2 

№ 28 стр.61 

№ 29 стр. 62 

 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением упражнений для рук; 

разучить прыжки с подскоком (чередование подскоков с ноги на 

ногу); упражнять в переброске мяча; повторить лазанье в обруч (или 

под дугу). 

 3 № 30 стр. 62 

 На воздухе 

 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий; повторить 

игровые упражнения на санках, с клюшкой и шайбой. 

3 

 

 

1 

2 

№31 стр.63 

№ 32 стр.64 

 

Повторить ходьбу со сменой темпа движения; упражнять в 

попеременном подпрыгивании на правой и левой ноге (по кругу), в 

метании мешочков, лазаньи на гимнастическую стенку; повторить 

упражнения на сохранение равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре с выполнением дополнительного задания. 

 3 № 33 стр.64  

На воздухе 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий; повторить 

игровые упражнения на санках, с клюшкой и шайбой. 

 

4 

 

 

1 

2 

№ 34 стр.65  

№ 35 стр.66 

 

Упражнять в ходьбе в колонне по одному с выполнением задания на 

внимание, в ползании на четвереньках между предметами; повторить 

упражнения на равновесие и прыжки. 

 3 № 36 стр.66 

 На воздухе 

 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением задания «Найди свой 

цвет»; повторить игровое задание с метанием снежков с прыжками. 

Март 

1 

 

 

1 

2 

№ 1 стр.72 

№ 2 стр. 73 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в сохранении 

равновесия при ходьбе по повышенной опоре с дополнительным 

заданием; повторить задание в прыжках, эстафету с мячом. 

 3 № 3 стр.73 

На воздухе 

 

Повторить упражнения в беге на скорость, игровые задания с 

прыжками и мячом. 

 
2 

 

 

1 

2 

№ 4 стр. 74 

№ 5 стр. 75 

 

Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, беге врассыпную; 

повторить упражнение в прыжках, ползании; задания с мячом. 

 3 № 6 стр.75 

На воздухе 

 

Упражнять детей в беге, в прыжках; развивать ловкость в заданиях с 

мячом. 

3 

 

 

1 

2 

№ 7 стр.76 

№ 8 стр.78 

 

Повторить ходьбу с выполнением заданий; упражнять в метании 

мешочков в горизонтальную цель; повторить упражнения в ползании 

и на сохранение равновесия при ходьбе по повышенной опоре. 

 3 № 9 стр. 78 

На воздухе 

 

Упражнять детей в беге на скорость; повторить игровые упражнения 

с прыжками, с мячом. 

 

4 

 

 

1 

2 

№ 10 стр.79 

№ 11 стр. 80 

 

Повторить ходьбу и бег с выполнением задания; упражнять в лазаньи 

на гимнастическую стенку; повторить упражнения на равновесие и 

прыжки. 

3 № 12 стр. 80 

На воздухе 

Повторить упражнения с бегом, в прыжках и с мячом. 
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Апрель 

1 

 

 

1 

2 

№ 13 стр. 81  

№ 14 стр.82 

Повторить игровое упражнение в ходьбе и беге; упражнения на 

равновесие, в прыжках, с мячом. 

3 № 15 стр. 82  

На воздухе 

Повторить игровое упражнение с бегом; игровые задания с мячом, с 

прыжками. 

2 

 

 

1 

2 

№ 16 стр.83  

№ 17 стр.84 

 

Повторить упражнения в ходьбе и беге: упражнять детей в прыжках в 

длину с разбега, в перебрасывании мяча друг другу. 

3 № 18 стр. 84  

На воздухе 

 

Повторить игровое задание с ходьбой и бегом; игровые упражнения с 

мячом, в прыжках. 

3 

 

 

1 

2 

№ 19 стр. 84 

 № 20 стр.86 

 

Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, в построении в пары 

(колонна по два); в метании мешочков на дальность, в ползании, в 

равновесии. 

3 № 21 стр. 86  

На воздухе 

 

Повторить бег на скорость; упражнять детей в заданиях с прыжками, 

в равновесии. 

 
4 

 

 

1 

2 

№ 22 стр.87  

№ 23 стр.88 

 

Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; упражнения в 

равновесии, в прыжках и с мячом. 

 3 № 24 стр. 88 

 На воздухе 

 

Повторить игровое упражнение с ходьбой и бегом, игровые задания в 

прыжках, с мячом. 

 Май 

1 

 

 

1 

2 

№ 25 стр.88  

№ 26 стр.89 

 

Повторить упражнения в ходьбе и беге; в равновесии при ходьбе по 

повышенной опоре; в прыжках с продвижением вперед на одной 

ноге; в бросании малого мяча о стенку. 

 
3 № 27 стр.90  

На воздухе 

 

Упражнять детей в продолжительном беге, развивая выносливость; 

развивать точность движений при переброске мяча друг другу в 

движении; упражнять в прыжках через короткую скакалку; 

повторить упражнение в равновесии с дополнительным заданием.  

2 

 

 

1 

2 

№ 28 стр. 90 

№ 29 стр. 91 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге со сменой темпа движения, в 

прыжках в длину с места; повторить упражнения с мячом. 

 3 № 30 стр. 92  

На воздухе 

 

Упражнять детей ходьбе и беге с выполнением заданий; повторить 

упражнения с мячом, в прыжках. 

 3 

 

 

1 

2 

№31 стр.92  

№ 32 стр. 93  

 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, по кругу; в 

ходьбе и беге врассыпную; в метании мешочков на дальность, в 

прыжках, в равновесии. 

 3 № 33 стр. 93  

На воздухе  

 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, по кругу; в 

ходьбе и беге врассыпную; в метании мешочков на дальность, в 

прыжках, в равновесии. 

 4 

 

 

1 

2 

№ 34 стр. 95  

№35 стр. 96 

 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий по сигналу; 

повторить упражнения в лазаньи на гимнастическую стенку; 

упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по повышенной 

опоре, в прыжках. 

 3 №36 стр. 96 

 На воздухе  

 

Повторить игровые упражнения с ходьбой и бегом; упражнять в 

заданиях с мячом. 

  

Программно-методическое обеспечение: 

1. Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском садуПодготовительная к 
школе группа.изд. МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва 2016. 
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III. Организационный раздел 
 

3.1.РЕЖИМ ДНЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА 6 – 7 ЛЕТ 

 

Режимные процессы Время проведения 

Холодный период года (сентябрь – май) 

Прием, осмотр, игры, совместная    деятельность детей   и педагога, 

утренняя гимнастика. 
7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30 – 8.50 

Игры, самостоятельная   деятельность, подготовка к занятиям. 8.50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность (общая длительность, 

включая перерывы). 
9.00 – 10.50 

Игры, самостоятельная деятельность.  

Второй завтрак. 10.50 –10.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.55 –12.40 

Возвращение с прогулки, игры. 12.40 -12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.50 –13.15 

Подготовка к дневному сну, сон 13.15 -15.00 

Постепенный подъем, воздушно - водные процедуры. 15.00 –15.25 

Организованная образовательная деятельность. 15.25 – 15.55 

Самостоятельная деятельность в центрах развития, игры. 15.55 – 16.25 

Подготовка к полднику, усиленный полдник. 16.25 – 16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка. 16.45 – 18.00 

Возвращение с прогулки, игры, чтение художественной литературы, 

самостоятельная деятельность, уход детей домой. 
18.00 – 19.30 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

на летний период (июнь – август). 
Режимные процессы  

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика, дежурство. 7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30 – 8.50 

Игры,  совместная    деятельность с взрослыми . 8.50 – 9.30 

Подготовка  к прогулке,  прогулка 9.30 -12.25 

Второй завтрак. 10.30 –10.45 

Возвращение  с прогулки, игры. 12.25 –12.35 

Подготовка к обеду. Обед. 12.35 –13.00 

Подготовка к дневному сну,  дневной сон . 13.00 –15.30 

Постепенный подъем, воздушно - водные процедуры. 15.30 -15.45 

Игры, самостоятельная    деятельность. 15.50 –16.25 

Подготовка к полднику, усиленный полдник. 16.45 –19.30 

Подготовка  к прогулке,  прогулка, самостоятельная   деятельность детей, 

игры,    чтение художественной литературы, уход детей домой   

16.45 – 19.30 
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3.2.РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ. 

 
Формы работы Виды занятий Количество и длительность 

занятий (в мин.) 

в зависимости от возраста 

детей6–7 лет 

Физкультура в помещении 2 разав неделю (30–35) 

на улице 1 раз в неделю (30–35) 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

Утренняягимнастика (по желанию детей) Ежедневно (5–10) 

подвижные и спортивные игры и упражнения 

на прогулке 

Ежедневно, на каждой 

прогулке по (30–40) 

закаливающие процедуры и гимнастика после 

сна 

Ежедневно  (15–20) 

физкультминутки (в середине статического 

занятия) 

3–5 ежедневно в зависимости 

от вида и содержания 

занятий 

Активный отдых физкультурный досуг 1 раз в месяц (40) 

физкультурный праздник 2раза в год до 60 минут 

день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно 

самостоятельная физическая активность в 

помещении 

Ежедневно 

самостоятельные подвижные и спортивные 

игры на прогулке  

Ежедневно 

 
3.3 РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ «Б» 

 (14 занятий по 30 минут) 
 

 Время Базовый вид деятельности 

Понедельник 9.00 – 9.30 Ознакомление с окружающим миром 

9.40 – 10.10 Конструирование 

10.20-10.50 Музыка 

Вторник 9.00 – 9.30 Математическое развитие  

9.40 – 10.10 Рисование 

10.20-10.50 Физическая культура 

Среда 9.00 – 9.30 Основы грамотности 

9.40– 10.10 Лепка/ аппликация/ручной труд 

10.20-10.50 Музыка 

Четверг 9.00 – 9.30 Математическое развитие 

9.40 – 10.10 Рисование 

10.20-10.50 Физическая культура 

Пятница 9.00 – 9.30 Развитие речи 

11.05-11.35 Физическая культура на воздухе 
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3.4.  ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО – 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ  

В групповых помещениях для воспитанников создана развивающая 
предметно-пространственная среда. Организация образовательного пространства 

и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в зданиях и на участке) 

обеспечивают: 
 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. 
 

Предметно-пространственная среда. 

 
Название зон, 

уголков 

Содержание Интеграция образовательных 

областей 

Центр сюжетно-

ролевой игры 

Детская мебель, игровые модули: 

«Парикмахерская» «Больница. 

Поликлиника. Аптека» «Семья» 

«Школа» «Салон красоты» 

«Автомастерская» «Супермаркет» 

«Библиотека» 

«Физическое развитие» 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

«Речевое развитие» 

«Познавательноеразвитие» 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Центр 

театрализованной 

игры 

Наборы для детского творчества, 

театральные ширмы, 

наборы кукольных театров 

«Речевое развитие» 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

«Познавательноеразвитие» 

«Художественно-эстетическое 

развитие».  

Уголок природы и 

экспериментирования 

Комнатные растения по возрасту, 

наборы для ухода за комнатными 

растениями, 

оборудование для элементарной 

экспериментально- 

исследовательской деятельности, 

календарь природы, 

календарь погоды, альбомы для 

рассматривания, муляжи овощей и 

фруктов. 

«Речевое развитие» 

«Познавательноеразвитие» 

«Художественно-эстетическое 

развитие». 

 

Центр 

познавательного 

развития. 

Дидактические игры, 

дидактические пособия, плакаты 

«Домашние животные» «Дикие 

животные» 

«Природные зоны России» 

«Животные средней полосы» 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

«Речевое развитие» 

«Познавательноеразвитие 
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Литературный центр 

(Уголок книги). 

Детская литература по возрасту 

разной направленности, детские 

журналы, энциклопедии 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

«Речевое развитие» 

«Познавательноеразвитие» 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Спортивный уголок. Нестандартное оборудование, 

наборы спортинвентаря по 

возрасту, атрибуты для подвижных 

игр, массажные дорожки, 

«Физическое развитие» 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

«Речевое развитие» 

«Познавательноеразвитие» 

Центр речевого 

развития. 

Дидактические игры, 

дидактические пособия, книги по 

сказкам книжки-задания. 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

«Речевое развитие» 

«Познавательноеразвитие» 

Центр музыкального 

развития. 

Дидактические игры. Детские 

музыкальные инструменты. 

Музыкальные игрушки. 

Магнитофон. 

«Художественно- 

эстетическое развитие» 

«Речевое развитие» 

«Познавательноеразвитие» 

Центр 

конструирования. 

Разные виды конструкторов. 

Схемы конструирования 

 «Речевое развитие» 

«Познавательноеразвитие» 

Центр 

изобразительного 

искусства 

Материалы для: рисования,  лепки,  

аппликации. 

«Художественно- 

эстетическое развитие» 

«Речевое развитие» 

«Познавательноеразвитие» 

Патриотический 

уголок. 

Символика страны. Портрет 

президента. Карта страны. 

Альбомы для рассматривания. 

Дидактические игры. 

Художественная литература. 

Фотографии ГО ЗАТО Фокино. 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

«Речевое развитие» 

«Познавательноеразвитие» 

Уголок ОБЖ. Дорожные знаки. Игрушечные 

машинки. Дидактические игры. 

Плакаты, дидактические карточки. 

«Социально-

коммуникативноеразвитие» 

«Речевое развитие» 

«Познавательноеразвитие» 

 

 
3.4. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ  

 Ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 
собраниях – 2 раза в год, анализом участия родительской общественности в жизни 

ДОУ; 

 Ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка на 

групповых собраниях – 3-4 раза в год; 

 Работа родительского комитета;  

 Обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 
открытых занятиях.  

 Приглашение родителей на утренники, открытые занятия. 
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Традиционное участие родителей в выставках, конкурсах,праздниках: «День защиты 

детей»,  «День защитника Отечества», «Мамин день». 
План работы с родителями ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

 
3.5 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РП, СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

(МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА) 

 

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

математических представлений: Подготовительная к школе группа. -  М.: 

Мозаика-синтез, 2020. 

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

Подготовительная к школе группа. -  М.: Мозаика-синтез, 2017. 

3. О. А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду». 

Подготовительная к школе группа. Издательство. -  М.: Мозаика-синтез, 

2017. 

4. Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию!» ФГОС Издательство 

Санкт – Петербург ДЕТСТВО – ПРЕСС 2015 год 

5. Л. В. Куцакова Конструирование из строительного материала. 
Подготовительная к школе группа. Издательство. -  М.: Мозаика-синтез, 

2018. 

6. Л. В. Куцакова Конструирование и художественный труд в детском саду. 

Издательство. -  М.: Творческий центр сфера, 2008. 
7. С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. изд. МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва 

2018. 
8. И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду».  

Подготовительная к школе группа. изд. «Цветной мир, Москва 2017. 

9. Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду» изд. 

Творческий центр Сфера.М.-2008. 
10. А.А. Грибовская «Обучение дошкольников декоративному рисованию, 

лепке, аппликации». изд. Скрипторий 2003. 2008. 

11. Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду подготовительная 
группа» ФГОС Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 2016 год 

12. Алешина Н.В. «Знакомим дошкольника с родным городом» Издательство 

«ТЦ Сфера 1999 год 

13. Алябьева Е. А. «Природа сказки и игры для детей» Издательство ТЦ 
«Сфера» 2012 год 

14. Атлас Приморского края 

15. Веракса Н.Е Инновационная программа «От рождения до школы» под 
редакцией Т.С.Комарова, М.А.Васильева. -М.: Издательство МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Москва 2019 год. 
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16. Голицына Н. С. «Годовое комплексно – тематическое планирование в 

детском саду» подготовительная группа ФГОС. Издательство Москва 
«Скрипторий 2003» 2015 год 

17. Примерное комплексно - тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы» подготовительная группа. под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. ФГОС Издательство 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 2015 год 

18. Утробина К.К. «Подвижные игры для детей 5-7 лет» Издательство Москва 

«Гном» 2015 год 
19. Хрестоматия для старшего возраста. 2014 год 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 
План работы с родителями на 2020 – 2021 года 

Сентябрь 

1. Родительское собрание на тему: «Готовим будущих первоклассников.» 

2. Консультация в родительский уголок: «Особенности развития ребенка 6 -7  

лет». 
3. Консультация в уголок здоровья: «Витамины осенью». 

4. Анкетирование родителей «Готовность ребёнка к началу школьного 

обучения». 
5. Информация в родительский уголок: « Ребенок и дорога» 

6.   Выставка детских рисунков «Мой город» 

Октябрь 

1. Консультация в родительский уголок «Почему ребенок обманывает?» 

2. Беседа  «Компьютер  и ребенок » 

3.  Информация в родительский  «Что должен уметь ребёнок к 1 сентября?» 
4. Выставка детских рисунков «Золотая осень» 

5. Осенний праздник 

6. Выставка поделок из природного материала «Что нам осень подарила». 
7. Совместный проект тема «» 

 

Ноябрь 

1. Консультация: «Виды развивающие игры и их значение» 
2.  Информация в родительский уголок  «День Единения» 
3. Папка – передвижка «День матери» 

4. Беседа с родителями: «Ребенок и родитель» 

5. Праздник в группе. 

6. Выставка детского рисунка  « Моя мама» 
 

Декабрь 

1. Выставка «Зимушка хрустальная» -  украшения для нашей елки 
2. Выставка детского рисунка «Зимушка» 

3. Консультация: «Внимание! Наступает зима!» 

4. Консультация в родительский уголок по ПДД: «Памятка для родителей 

старших дошкольников». 
5. Новогодний утренник 

6. Акция «Елочка желаний» 

7. Папка – передвижка «Скоро, скоро Новый год!» 
 

Январь 

1. Родительское собрание: «Как отвечать на детские вопросы» 

2. Консультация в родительский уголок: «Детские страхи могут испортить всю 
жизнь» 
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3. Санбюллетень: «Как бороться с кариозными монстрами» 

4. Выставка рисунков: «Моя семья»; 

Февраль 

1. Консультация в уголок: «Какой хороший папа!» 

2. Анкета «Какова роль отца в семье?» 
3. Беседа с родителями: « Умеет ли ваш ребенок слушать? » 

4. Фотогалерея: «Отцы и деды – защитники Отечества» 

5. Консультация « Игры для снятия агрессии у детей» 

6. Оформление стенгазеты к 23 февраля. 

7. Утренник «День защитника отечества». 

Март 

1.Оформление стенгазеты к 8 марта. 
2 .Конкурс-выставка «Золотые руки наших мам». 

3. Утренник «8 Марта». 

4. Консультация в уголок для родителей: «Игры на развития  внимания и памяти » 
5. Беседа: «Если ребенок невнимателен» 

6. Санбюллетень: «Витаминный календарь. Весна». 

 

Апрель 

1. Консультация: «Профилактика детского травматизма» 

2. Беседа: «Умственное развитие ребенка» 
3. Родительское собрание: «Итоги года» 

4. Папка – передвижка «День космонавтики! » 

5. День здоровья: Физкультурный  досуг: «Папа, мама, я – спортивная семья»; 

 
Май 

1. Тематическая выставка, посвященная дню победы. 

2. Папка – передвижка «9 Мая! » 

3. Праздник «День победы» 
4. Консультация в родительский уголок « Ребенок один дома » 

5. Беседа: « Летний отдых с пользой» 

6. Выпускной «До свиданье детский сад 
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