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1.1.Пояснительная записка 
 Рабочая программа разработана на основе основной общеобразовательной программы 
муниципального бюджетного дошкольного  образовательного учреждения детский сад  №40 
«Золотой ключик» программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой; парциальной программы «Мы живём в России» (Н.Г. Зеле-
нова, Л.Е. Осипова) и в соответствии с:  
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации»;  
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного  стандарта дошколь-
ного образования»;  
Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утвержде-
нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным обще-
образовательным программам »;  
 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 
мая 2013г. № 26 «Об утверждении Сан Пин 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образова-
тельных организаций». 
Семейным кодексом РФ от 08.12.1995 No223 (доп. И изм.) 
Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 
24.07.1998 No124-ФЗ 
Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей образова-
тельного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов 
воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 
образовательного процесса на ступени  дошкольного образования.  
Согласно ФГОС ДО рабочая программа отражает образовательные потребности, интересы и 
мотивы детей, членов их семей и ориентирована на специфику национальных, социокультур-
ных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, выбор форм организа-
ции работы с детьми, которые наиболее соответствуют потребностям и интересам детей и 
направлена на формирование общей культуры, укрепление физического и психического здоро-
вья ребенка, формирование основ безопасного поведения, двигательной и гигиенической куль-
туры, а также обеспечивает социальную успешность детей. 
Целью программы «Мы живем в России» является воспитание гуманной, духовно-
нравственной личности, достойных будущих граждан России, патриотов своего Отечества. 
МБДОУ № 40 детский сад «Золотой ключик» находится на территории п.  Ключи, Усть-
Камчатского района, Камчатского края. Учитывая географические, климатические, экологиче-
ские, социокультурные особенности Камчатки, не могут не сказаться на содержании психоло-
го-педагогической работы в ДОУ. Ведущие отрасли промышленности (лес, рыба, термальные 
источники и т.д.) обусловливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых, особенно-
стями быта, традициями северных народов. 
 
1.2.Цели и задачи программы 
Программа воспитания и обучения в детском саду предлагает ведущие цели:  
создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного дет-
ства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подго-
товка ребёнка к жизни в современном обществе. 
Достижение целей обеспечивает решение следующих задач: 
- забота о здоровье, эмоциональном благополучии своевременном всестороннем развитии каж-
дого ребёнка; 
- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитан-
никам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 
стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
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- максимальное использование разнообразных видов деятельности, их интеграция в целях по-
вышения эффективности образовательного процесса; 
-  вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творче-
ство в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
-  уважительное отношение к результатам детского творчества; 
-  единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 
-  соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности; 
- следование принципу интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных обла-
стей; 
- соблюдение комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса; 
- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы детьми. (Ос-
новной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра.) 
 
 
1.3.Принципы  и  подходы  к  формированию  Программы 
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечиваю-
щая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особен-
ности, что соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы 
В.В.Давыдов, В.А. Петровский) о признании самоценности дошкольного периода детства.   
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на 
его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 
способностей и интегративных качеств. 
 В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм 
в обучении. 
 Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном 
детстве. 
         Программа строится на важнейшем дидактическом принципе – развивающем обучении и 
на научном положении Л.С.Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» 
за собой развитие. Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший 
результат успешности воспитания и образования детей. 
        В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и 
образования ребенка от рождения до школы. 
 Программа: 
- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ре-
бенка; 
- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 
- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 
образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие каче-
ства, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 
- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возраст-
ными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 
областей; 
- основывается на комплексно – тематическом принципе построения образовательного процес-
са; 
- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 
дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 
- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 
детьми. Основной формой работы  с дошкольниками и ведущим видом деятельности является 
игра; 
-принцип варьирования образовательного процесса в зависимости от региональных особенно-
стей; 
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- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 
группами и между детским садом и  начальной школой. 
 

1.4.Содержание психолого – педагогической работы по освоению образова-
тельных областей 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательным областям. 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно 
объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, до-
говариваться, помогать друг другу. 
Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. 
Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. 
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 
Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные 
нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 
Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать собесед-
ника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 
Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, изви-
нения). 
Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к шко-
ле. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 
Ребёнок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 
Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции 
человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, по-
жилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка о 
себе в прошлом, настоящем и будущем. 
Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и де-
вочках качества, свойственные их полу. 
Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны 
(роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских 
наградах дедушек, бабушек, родителей. 
Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 
Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде (оформ-
ление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять радующие глаз 
компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). 
Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, вы-
ставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение эстетически оце-
нивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 
Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в 
проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; по-
сильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подго-
товка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). 
Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достоприме-
чательностями региона, в котором живут дети. 
На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернацио-
нальные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине — России. 
Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за 
ее достижения. 
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или 
другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики сни-
мают головные уборы). 
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Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонацио-
нальная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 
Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 
Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о  
Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 
Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к па-
мяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 
Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание. 
Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, 
насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, пользоваться носовым платком и 
расческой. 
Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя 
за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 
Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в сво-
ем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, 
прическе. 
Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, 
складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, 
ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 
Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна. 
Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, 
без напоминания убирать свое рабочее место. 
Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспиты-
вать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь мате-
риалы и предметы, убирать их на место после работы. 
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 
стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Раз-
вивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг дру-
гу помощь. 
Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, де-
лать несложные заготовки. 
Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть иг-
рушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том 
числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 
Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и 
очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок 
к праздникам. 
Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью сер-
вировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 
Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 
Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, дей-
ствовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, вы-
полнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности). 
Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности де-
журного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву. 
Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью — к 
сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию 
цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревь-
ев и кустарникам, посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к празд-
никам; весной — перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цве-
тов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе 
клумб. 
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Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда 
для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с професси-
ями, связанными со спецификой родного города (поселка). 
Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их 
работы. 
Формирование основ безопасности 
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 
Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 
Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира, 
занесенными в нее. 
Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, раду-
га, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 
Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном 
движении. 
Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и ин-
формационно-указательными. 
Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 
Расширять представления детей о работе ГИБДД. 
Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 
Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности.       
Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 
Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о том, что полез-
ные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать 
причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). Закреп-
лять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 
Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водое-
мах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 
Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оцени-
вать свои возможности по преодолению опасности. 
Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудил-
ся». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 
Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять 
знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в 
случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 
Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать расширять и уточнять 
представления детей о предметном мире; о простейших связях между предметами ближайшего 
окружения. 
Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах 
различных материалов. Расширять представления о качестве поверхности предметов и объек-
тов. 
Учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, 
сравнение по количеству и т. д.). 
Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фоку-
сы; привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям. 
Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способ-
ности. 
Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообраз-
ных видах деятельности. 
Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя вни-
мание на более тонкое различение их качеств. 
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Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по 
форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, 
красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.). 
Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строе-
нию, цвету). 
Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 
Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, 
творческую, нормативную). 
В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу 
эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. 
Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера. 
В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим 
проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении 
установленных норм. 
Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и 
выражении их в образной форме. 
Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, 
мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 
Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 
Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 
Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). 
Развивать и закреплять сенсорные способности. 
Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: 
произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, по-
знавательной активности. 
Приобщение к социокультурным ценностям. 
Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 
Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве. 
Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). 
Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 
Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о 
специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учителя-
ми и учениками и т. д.). 
Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, про-
изводство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни ре-
бенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 
Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность познако-
миться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей 
(провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллек-
тивное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую груп-
пу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными). 
Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, 
бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспе-
ченным людям, благотворительность). 
 Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволю-
ция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире, проис-
хождении и биологической обоснованности различных рас. 
Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с произ-
ведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и продук-
тивные виды деятельности. 
Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, 
как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 
Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ре-
бят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и 
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международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, 
ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе личности как достиже-
нии человечества. 
Формирование элементарных математических представлений. 
Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать множе-
ства по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы отли-
чаются определенными признаками. 
Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных 
его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также целым 
множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или соединения 
предметов стрелками. 
Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах десяти. Знакомить 
с составом чисел в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числа-
ми. Знакомить с числами второго десятка. 
Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 
меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 
Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее 
число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 
Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 
10, на наглядной основе). 
Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и 
размен монет). 
Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение 
(к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при реше-
нии задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=). 
Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а не-
сколько предметов или часть предмета. 
Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а 
также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна часть из 
двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение 
целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям. 
Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, 
высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). 
Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 
Дать представления о весе предметов и способах его измерения. 
Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с 
весами. 
Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зави-
сит от величины условной меры. 
Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, сто-
роны) и некоторых их свойств. 
Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о пря-
мой линии, отрезке прямой (определения не даются). 
Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, рас-
полагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, 
форме, размерам. 
Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один много-
угольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из частей кру-
га — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длин-
ный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных 
свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу. 
Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по 
форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению. 
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Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист 
бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их изображе-
ния в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, 
внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, 
за, между, рядом и др.). 
Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к моделированию 
пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 
Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные от-
ношения объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, 
снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на 
условные обозначения (знаки и символы). 
Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, 
периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. 
Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», 
«в одно и то же время». 
Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в соответ-
ствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 
минут, 1 час). 
Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 
Ознакомление с миром природы. 
Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; 
растениях луга, сада, леса. 
Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со 
способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Учить устанавливать 
связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. Знакомить с лекарствен-
ными растениями (подорожник, крапива и др.). 
Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домаш-
них животных и обитателях уголка природы. 
Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об особенностях 
приспособления животных к окружающей среде. 
Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с не-
которыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпуги-
вает врагов шипением и т. п.). 
Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, 
осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). 
Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, 
павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по 
способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 
Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земле-
дельцев, механизаторов, лесничих и др.). 
Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 
Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. 
Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 
Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах 
деятельности. 
Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если ис-
чезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 
Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружа-
ющей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни 
человека. 
Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей деревьев, не 
оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 
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Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рас-
сказы. 
Сезонные наблюдения 
Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. Учить замечать 
приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; 
иней на почве). 
Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. 
Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 
Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления поде-
лок. 
Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и 
длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 
Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на ря-
бине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 
Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажно-
го тяжелого снега лучше делать постройки). 
Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет 
снег, на крышах домов появляются сосульки). 
Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 
Привлекать к посадке семян овса для птиц. 
Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще светит 
солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается 
ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают ба-
бочки-крапивницы; появляются муравьи). 
Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в за-
висимости от того, где он находится — в тени или на солнце). 
Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 
Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые ли-
сточки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом черенкова-
ния. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. 
Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если вес-
ной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 
Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные 
дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 
Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и 
плодоносят. 
Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро исчез-
нет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», «Появились 
опята — лето кончилось». 
Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с это-
го дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 
Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать взрос-
лым. 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
Развитие речи 
Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу 
с целью получения новых знаний. 
Совершенствовать речь как средство общения. 
Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие 
настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы 
смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. 
Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для са-
мостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. 
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Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; 
учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно 
для окружающих. 
Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 
Помогать осваивать формы речевого этикета. 
Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и собы-
тиях. 
Приучать детей к самостоятельности суждений. 
Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, об-
ществоведческого словаря детей. 
Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 
Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значе-
нием и целью высказывания. 
Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 
Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все 
звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова 
и словосочетания с естественными интонациями. 
Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, нахо-
дить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 
Отрабатывать интонационную выразительность речи. 
Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 
Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с 
суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 
Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые сред-
ства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.). 
Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 
Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть 
доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 
Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, драма-
тизировать их. 
Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору 
картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и 
придерживаться его. 
Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 
Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 
Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без грамматического 
определения). 
Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и предло-
гов) на слова с указанием их последовательности. 
Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-шаМа-ша, ма-
ли-на, бе-ре-за) на части. Учить составлять слова из слогов (устно). 
Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 
Художественная литература 
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 
Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалка-
ми, скороговорками. 
Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 
отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 
Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, 
сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать 
чуткость к поэтическому слову. 
Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при 
чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведе-
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ния, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литератур-
ной фразы). 
Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рас-
сказом, стихотворением. 
Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 
Примерный перечень художественной литературы 
Русский фольклор 
Песенки. «Лиса рожью шла…»; «Чигарики-чок-чигарок…»; «Зима пришла…»; «Идет матушка-
весна…»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет…». 
Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда…»; «Коляда, коляда, ты по-
дай пирога…»; «Как пошла коляда…»; «Как на масляной неделе…»; «Тин-тин-ка…»; «Масле-
ница, Масленица!». 
Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?»; «Где кисель — 
тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколотил — вот колесо». 
Небылицы. «Богат Ермошка», «Вы послушайте, ребята». 
Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, отрывок); 
«Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. Соколова-
Микитова; «Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным сюжетам); 
«Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь работников», обр. И. Кар-
науховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не плюй в колодец — пригодится воды 
напиться», обр. К. Ушинского. 
Фольклор народов мира 
Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли по ельнику», пер. со 
швед. И. Токмаковой; «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Ой, 
зачем ты, жаворонок…», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И. Токмаковой. 
Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; «Айога», нанайск., обр. Д. 
Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., обр. М. Булатова; «Голубая птица», туркм., обр. А. 
Александровой и М. Туберовского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый краси-
вый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой. 
Произведения поэтов и писателей России 
Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лермонтов. «Горные вер-
шины» (из Гете); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. Сапгир. «Считалки, скороговорки»; С. Есенин. 
«Пороша»; А. Пушкин. «Зима! Крестьянин, торжествуя…» (из романа «Евгений Онегин»), 
«Птичка»; П. Соловьева. «День и ночь»; Н. Рубцов. «Про зайца»; Э. Успенский. «Страшная ис-
тория», «Память»; А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»; В. Жуковский. 
«Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет. «Уж верба вся пушистая» (отры-
вок); Н. Заболоцкий. «На реке». 
Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; К. Коровин. «Белка» (в 
сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. «Обры-
вок провода»; Ю. Коваль. «Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как ворона на крыше за-
блудилась»; С. Романовский. «На танцах». 
Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; А. Ремизов. 
«Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. Паустовский. «Теплый хлеб»; В. Даль. «Старик-годовик»; 
П. Ершов. «Конек- Горбунок»; К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская. «Лекарство от 
послушности»; И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. Скребицкий. «Всяк по-своему». 
Произведения поэтов и писателей разных стран 
Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б. Брехт. «Зимний разговор 
через форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир. «Лимерики» («Жил-был старичок из Гонкон-
га…», «Жил-был старичок из Винчестера…», «Жила на горе старушонка…», «Один старикаш-
ка с косою…»), пер. с англ. Г. Кружкова. 
Литературные сказки. Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий утенок», пер. с дат. А. Ганзен; 
Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; А. Линдгрен. «Принцесса, не желающая играть в 
куклы», пер. со швед. Е. Соловьевой; С. Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со швед. А. 
Любарской. 
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Произведения для заучивания наизусть Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного 
края», пер. с укр. С. Маршака; Е. Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень- очень 
вкусный пирог»; С. Есенин. «Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; Э. Мошковская. 
«Добежали до вечера»; В. Орлов. «Ты лети нам, скворушка...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью 
дышало...» (из «Евгения Онегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. «Зима»; П. Соловьева. 
«Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» (по выбору воспитателя). 
Для чтения в лицах К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. Ю. 
Коринца; Д. Самойлов. «У Слоненка день рождения» (отрывки); Л. Левин. «Сундук»; С. Мар-
шак. «Кошкин дом» (отрывки). 
Дополнительная литература 
Сказки. «Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с пальчик», из ска-
зок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева. 
Поэзия. «Вот пришло и лето красное…», рус.нар. песенка; А. Блок. «На лугу»; Н. Некрасов. 
«Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, красой природы…» (из поэмы «Цыганы»); 
А. Фет. «Что за вечер…»  (в сокр.); С. Черный. «Перед сном», «Волшебник»; Э. Мошковская. 
«Хитрые старушки», «Какие бывают подарки»; В. Берестов. «Дракон»; Л. Фадеева. «Зеркало в 
витрине»; И. Токмакова. «Мне грустно»; Д. Хармс. «Веселый старичок», «Иван Торопышкин»; 
М. Валек. «Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа. 
Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч под автомобиль», 
«Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. «Курица на столбах»; Ю. Коваль. «Выстрел». 
Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); Б. Поттер. «Сказка про 
ДжемаймуНырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; М. Эме. «Краски», пер. с франц. И. Куз-
нецовой. 
 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Приобщение к искусству. 
Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое отно-
шение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 
Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному ис-
кусству, литературе, архитектуре). 
Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять 
знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно-
прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, 
цирк). 
Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие 
произведений изобразительного искусства. 
Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сос-
новом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна.Большая вода»), А. Саврасов 
(«Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», 
«Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. 
Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразитель-
ности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 
Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. 
Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохлом-
ская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. 
Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что суще-
ствуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, шко-
лы и др.). 
Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового 
назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности де-
талей. 
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Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, ко-
торые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дво-
рец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе 
свои. 
Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооруже-
ний, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, рез-
ной подзор по контуру крыши). 
Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать 
умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства (худож-
ник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитек-
тор и т. п). 
Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать худо-
жественные образы в разных видах деятельности. 
Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной деятель-
ности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, 
картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 
Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и профес-
сиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с 
родителями). 
Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов 
(различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес к искус-
ству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 
Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и 
под руководством взрослого. 
Изобразительная деятельность 
Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать сенсор-
ный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету. 
Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, формиро-
вать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать изображения, 
созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на обязательность 
доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 
Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произведе-
ниям искусства, к художественно-творческой деятельности. 
Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные спосо-
бы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 
Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение сравни-
вать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; совершенствовать уме-
ние изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, компози-
цию. 
Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать согла-
сованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные изоб-
ражения будут объединяться в общую картину. 
Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения 
для достижения большей выразительности создаваемого образа. 
Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; 
развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и пе-
редавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 
 
Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно точ-
ность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор ма-
териалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, гелевая ручка и др.). 
Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. 
Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью 
по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании 
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акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании пастелью и цвет-
ными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного 
изображения. 
Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного 
рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в разном 
направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить 
осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними 
пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, 
травки (хохлома), оживок (городец) и др. 
Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности ли-
ний или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности 
закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при рав-
номерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 
Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску 
предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 
Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка (жел-
то-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). Об-
ращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры 
зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с измене-
нием погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое вос-
приятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 
Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, спо-
собность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые 
только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые ли-
стья и т. п.). 
Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии 
с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа 
— передний план или дальше от него — задний план); передавать различия в величине изобра-
жаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона боль-
шая и т. п.). Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и 
животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в 
рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, 
рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового реше-
ния. 
Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение созда-
вать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжель-
ская, хохломская). Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративно-
го искусства определенного вида. 
Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов 
и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 
Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида 
народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и цветовую гамму. 
Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов предме-
тов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; про-
должать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, харак-
терные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями 
пальцев и стекой. 
Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, со-
здавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик ска-
чет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция). 
Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство компози-
ции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительность 
поз, движений, деталей. 
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Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать 
разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку.       
Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 
представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе 
бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 
Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и расти-
тельных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу 
детей и по мотивам народного искусства. 
Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколь-
ко предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 
При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, 
наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию 
передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным легким обозна-
чением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, 
колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 
Художественный труд: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать бумагу 
прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать 
разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы 
(мишка - физкультурник, клюющий петушок и др.). 
Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, заклад-
ка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и 
украшений к праздникам. 
Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать объем-
ные игрушки в технике оригами. 
Художественный труд: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязы-
вать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, 
фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, 
используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), 
наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 
Художественный труд: работа с природным материалом. Закреплять умение создавать фигуры 
людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материа-
лов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», «Ска-
зочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 
Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 
Конструктивно-модельная деятельность. 
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). 
Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 
Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное 
назначение. 
Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе ана-
лиза существующих сооружений. 
Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в соот-
ветствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 
Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные конструкции 
одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для 
транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их целесооб-
разнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения по-
стройки. 
Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома). 
Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными пластмассовыми 
конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по ри-
сунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 
Учить создавать конструкции, объединённые общей темой (детская площадка, стоянка машин и 
др.). 
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Музыкально-художественная деятельность. 
  Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. 
Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный от-
клик при восприятии музыки разного характера. 
Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 
Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения 
под музыку. 
Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 
Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — 
терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкаль-
ную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, 
симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 
Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 
Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 
Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах отдо первой ок-
тавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать 
внимание на артикуляцию (дикцию). 
Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопро-
вождением и без него. 
Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве об-
разца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по 
образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 
Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков танце-
вальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообраз-
ным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. Знакомить с 
национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 
Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения 
различных образов по инсценированию песен, театральных постановок. 
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой актив-
ности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, 
пение, танцевальные движения и т.п.). Учить детей импровизировать под музыку соответству-
ющего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и 
т.п.). 
Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с 
воображаемыми предметами. 
Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 
Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и самостоя-
тельности. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в 
исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 
Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, 
русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; ис-
полнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 
Примерный музыкальный репертуар 
Слушание «Детская полька», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Колыбельная», 
муз. В. Моцарта; «Болезнь куклы», «Похороны куклы», «Новая кукла», «Камаринская», муз. П. 
Чайковского; «Осень», муз. Ан. Александрова, сл. М. Пожаровой; «Веселый крестьянин», муз. 
Р. Шумана; «Осень» (из цикла «Времена года» А. Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена 
года» П. Чайковского); произведения из альбома «Бусинки» А. Гречанинова; «Море», «Белка», 
муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе Салтане»); «Табакерочный вальс», муз. 
А. Даргомыжского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. 
Хачатуряна; «Зима пришла», «Тройка», муз. Г. Свиридова; «Вальс-шутка», «Гавот», «Полька», 
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«Танец», муз. Д. Шостаковича; «Кавалерийская», муз. Д. Кабалевского; «Зима» из цикла «Вре-
мена года» А. Вивальди; «В пещере горного короля» (сюита из музыки к драме Г. Ибсена «Пер 
Гюнт»), «Шествие гномов», соч. 54 Э. Грига; «Песня жаворонка», муз. П. Чайковского; «Пляска 
птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве-реке», муз. 
М. Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»); «Грустная песня», «Старинный танец», 
«Весна и осень», муз. Г. Свиридова; «Весна» из цикла «Времена года» А. Вивальди; Органная 
токката ре минор И.-С. Баха; «На гармонике» из альбома «Бусинки» А. Гречанинова и другие 
произведения из детских альбомов фортепианных пьес (по выбору музыкального руководите-
ля); «Менуэт» из детского альбома «Бирюльки» С. Майкапара; «Ромашковая Русь», «Незабуд-
ковая гжель», «Свирель да рожок», «Палех» и «Наша хохлома», муз. Ю. Чичкова (сб. «Ромаш-
ковая Русь»); «Лето» из цикла «Времена года» А. Вивальди.  
Могут исполняться и другие произведения русских и западноевропейских композиторов (по 
выбору музыкального руководителя). 
Пение 
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лиса по лесу ходила», рус.нар. песня; «Бубенчики», 
«Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Ходит зайка по са-
ду», рус.нар. мелодии; «Спите, куклы», «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Волк 
и козлята», эстон. нар.песня; «Зайка», «Петрушка», муз. В. Карасевой; «Труба», «Kонь», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Котя-
коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. Карасевой; «Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 
Долинова; «А я по лугу», рус.нар. мелодии; «Скок-скок, поскок», рус. нар. песня; «Огород», 
муз. В. Карасевой; «Вальс», «Чепуха», «Балалайка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой. 
Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», муз. Ю. 
Чичкова, сл. К. Ибряева; «Моя Россия», муз. Г. Струве; «Нам в любой мороз тепло», муз. М. 
Парцхаладзе; «Улетают журавли», муз. В. Кикто; «Будет горка во дворе», муз. Т. Попатенко, 
сл. Е. Авдиенко; «Зимняя песенка», муз. М. Kpaсева, сл. С. Вышеславцевой; «Елка», муз. Е. Ти-
личеевой, сл. Е. Шмановой; «К нам приходит Hовый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой; 
«Мамин праздник», муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова; «Самая хорошая», муз. В. Иванникова, 
сл. О. Фадеевой; «Спят деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой; «Хорошо 
у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Хорошо, что снежок пошел», муз. А. Остров-
ского; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Это мамин день», муз. Ю. Тугарино-
ва;«Новогодняя хороводная», муз. С. Шнайдера; «Песенка про бабушку», «Брат-солдат», муз. 
М. Парцхаладзе; «Пришла весна», муз. З. Левиной, сл. Л. Некрасовой; «Веснянка», укр. 
нар.песня, обр. Г. Лобачева; «Спят деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой; 
«Во поле береза стояла», рус.нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Я хочу учиться», муз. A. 
Долуханяна, сл. З. Петровой; «До свидания, детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. B. Малкова; 
«Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы», муз. М. Парцхаладзе; «Урок», муз. 
Т. Попатенко; «Летние цветы», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой; «Как пошли наши по-
дружки», рус.нар. песня; «Про козлика», муз. Г. Струве; «На мосточке», муз. А. Филиппенко; 
«Песня о Москве», муз. Г. Свиридова; «Кто придумал песенку», муз. Д. Льва-Компанейца. 
Песенное творчество «Осенью», муз. Г. Зингера; «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. Вик-
торова; «Грустная песенка», муз. Г. Струве; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. Г. 
Зингера; «Тихая песенка», «Громкая песенка», муз. Г. Струве; «Медленная песенка», «Быстрая 
песенка», муз. Г. Струве. 
Музыкально-ритмические движения 
Упражнения. «Марш», муз. И. Кишко; ходьба бодрым и спокойным шагом под «Марш», муз. 
М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой; «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. 
Ломовой; «Шагают девочки и мальчики», муз. В. Золотарева; «Поднимай и скрещивай флажки» 
(«Этюд», муз.К. Гуритта), «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Смелый наездник», 
муз. Р. Шумана; «Качание рук», польск. нар.мелодия, обр. В. Иванникова; «Упражнение с лен-
тами», муз. В. Моцарта; «Потопаем-покружимся»: «Ах, улица, улица широкая», рус.нар. мело-
дия, обр. Т. Ломовой; «Полоскать платочки»: «Ой, утушка луговая», рус.нар. мелодия, обр. Т. 
Ломовой; «Упражнение с цветами», муз. Т. Ломовой; «Упражнение с флажками», нем. 
нар.танцевальная мелодия; «Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина; «Погремушки», муз. Т. 
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Вилькорейской; «Упражнение с мячами», «Скакалки», муз. А. Петрова; «Упражнение с лентой» 
(швед.нар. мелодия, обр. Л. Вишкарева); «Упражнение с лентой» («Игровая», муз. И. Кишко). 
Этюды. «Попляшем» («Барашенька», рус.нар. мелодия); «Дождик» («Дождик», муз. Н. Любар-
ского); «Лошадки» («Танец», муз. Дарондо); «Обидели», муз. М. Степаненко; «Медведи пля-
шут», муз. М. Красева; Показывай направление («Марш», муз. Д. Кабалевского); каждая пара 
пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус.нар. мелодия); «Попрыгунья», «Упрямец», муз. Г. Сви-
ридова; «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина; «Пляска бабочек», муз. Е. Тиличеевой. 
Танцы и пляски. «Парная пляска», карельск. нар.мелодия; «Танец с колосьями», муз. И. Дуна-
евского (из кинофильма «Кубанские казаки»); «Круговой галоп», венг. нар.мелодия; «Пружин-
ка», муз. Ю. Чичкова («Полька»); «Парный танец», латыш.нар. мелодия; «Задорный танец», 
муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко. «Вальс», муз. Е. Макарова; «Полька», муз. П. 
Чайковского; «Менуэт», муз. С. Майкапара; «Вальс», муз. Г. Бахман; «Яблочко», муз. Р. Глиэра 
(из балета «Красный мак»); «Тачанка», муз. К. Листова; «Мазурка», муз. Г. Венявского; «Каб-
лучки», рус.нар. мелодия, обр. Е. Адлера; «Прялица», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Рус-
ская пляска с ложками», «А я по лугу», «Полянка», рус. нар. мелодии; «Посеяли девки лен», 
рус. нар. песня; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обр. Ю. Слонова; «Кадриль с ложками», рус. 
нар. мелодия, обр. Е. Туманяна; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Уж я колышки тешу», рус.нар. 
песня, обр. Е. Тиличеевой; «Тачанка», муз. К. Листова; «Вальс», муз. Ф. Шуберта; «Пошла 
млада», «Всем, Надюша, расскажи», «Посеяли девки лен», рус.нар. песни; «Сударушка», рус. 
нар. мелодия, обр. Ю. Слонова; «Барыня», рус. нар. песня, обр. В. Кикто; «Пойду ль, выйду ль 
я», рус. нар. мелодия. 
Характерные танцы. «Танец Петрушек», муз. А. Даргомыжского («Вальс»); «Танец снежинок», 
муз. А. Жилина; «Выход к пляске медвежат», муз. М. Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, 
сл. Л. Некрасовой; «Веселый слоник», муз. В. Комарова. 
Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус.нар. песня, обр. В. Иванникова; «На горе-то калина», 
рус. нар. мелодия, обр. А. Новикова; «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Под Но-
вый год», муз. Е. Зарицкой; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой; «Во 
поле береза стояла», рус.нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Во саду ли, в огороде», рус. 
нар. мелодия, обр. И. Арсеева. 
Музыкальные игры 
Игры. «Бери флажок», «Найди себе пару», венг. нар.мелодии; «Зайцы и лиса», «Кот и мыши», 
муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с погремушками», муз. Ф. Шуберта 
«Экоссез»; «Звероловы и звери», муз. Е. Тиличеевой; «Поездка», «Прогулка», муз. М. Кусс (к 
игре «Поезд»); «Пастух и козлята», рус.нар. песня, обр. В. Трутовского. 
Игры с пением. «Плетень», рус.нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Узнай по голо-
су», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», «Метелица», «Ой, вставала я ранешенько», 
рус.нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Как на тоненький ледок», рус.нар. песня; «Сеяли де-
вушки», обр. И. Кишко; «Тень-тень», муз. В. Калинникова; «Со вьюном я хожу», рус.нар. пес-
ня, обр. А. Гречанинова; «Земелюшка-чернозем», рус. нар. песня; «Савка и Гришка», белорус. 
нар. песня; «Уж как по мосту-мосточку», «Как у наших у ворот», «Камаринская», обр. А. Быка-
нова; «Зайчик», «Медведюшка», рус. нар. песни, обр. М. Красева; «Журавель», укр. нар. песня; 
«Игра с флажками», муз. Ю. Чичкова. 
Музыкально-дидактические игры 
Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки разные быва-
ют», «Веселые Петрушки». 
Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по ритму». 
Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального инструмента», 
«Музыкальный домик». 
Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие колокольчики, ищи». 
Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня — танец — марш», «Времена года», «Наши 
любимые произведения». 
Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори мелодию», 
«Узнай произведение». 
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Инсценировки и музыкальные спектакли «Как у наших у ворот», рус.нар. мелодия, обр. В. Ага-
фонникова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. мелодия; 
«Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Комара женить мы будем», «Со 
вьюном я хожу», рус.нар. песни, обр. В. Агафонникова; «Новогодний бал», «Под сенью друж-
ных муз», «Золушка», авт. Т. Коренева; «Муха-цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. Чу-
ковского), муз. М. Красева. 
Развитие танцевально-игрового творчества «Полька», муз. Ю. Чичкова; «Танец медведя и мед-
вежат» («Медведь», муз. Г. Галинина); «Уж я колышки тешу», рус.нар. песня, обр. Е. Тиличее-
вой; «Хожу я по улице», рус. нар. песня, обр. А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник», муз. М. Старо-
кадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Ра-
зоренова; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. нар.мелодия, обр. А. 
Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. песня, обр. К. Волкова; «Потерялся львенок», муз. 
В. Энке, сл. В. Лапина; «Черная пантера», муз. В. Энке, сл. К. Райкина; «Вальс петушков», муз. 
И. Стрибога. 
Игра на детских музыкальных инструментах «Бубенчики», «В школу», «Гармошка», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Андрей-воробей», рус.нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Наш ор-
кестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского; «Латвийская полька», обр. М. Раухвергера; 
«На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», рус.нар. мелодии; «Белка» (от-
рывок из оперы «Сказка о царе Салтане», муз. Н. Римского-Корсакова); «Ворон», рус.нар. при-
баутка, обр. Е. Тиличеевой; «Я на горку шла», «Во поле береза стояла», рус. нар. песни; «Ой, 
лопнул обруч», укр. нар. мелодия, обр. И. Берковича; «К нам гости пришли», муз. Ан. Алексан-
дрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой; «В нашем оркестре», муз. Т. Попатенко. 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее 
приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 
Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения 
использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 
Формировать представления об активном отдыхе. 
Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. 
Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их вли-
янии на здоровье. 
Физическая культура 
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 
Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, 
выразительности их выполнения. 
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 
Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с раз-
бега. 
Добиваться активного движения кисти руки при броске. 
Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 
Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, 
кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 
Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 
Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координа-
цию движений и ориентировку в пространстве. 
Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 
Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, 
активно участвовать в уходе за ними. 
Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчи-
вость, решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, твор-
чество, фантазию. 
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Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать соб-
ственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 
Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 
спорта. 
Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры 
с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, 
сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в 
пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, 
справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 
Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способно-
сти. Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (бадминтон, баскетбол, хоккей, 
футбол). 
Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений. 
Основные движения 
Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружных сто-
ронах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким шагом, приставным 
шагом вперед и назад, гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в полупри-
седе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в разных 
направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании с 
другими видами движений. 
Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; с 
набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку 
скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и переша-
гиванием (палки, веревки), с приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием через лен-
точку. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5–3 см) прямо и 
боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных фигур). 
Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, выбрасывая 
прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по двое, из разных 
исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с преодолением пре-
пятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с 
изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2–3 минут. Бег со средней скоростью на 80–120 
м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м 
примерно за 6,5–7,5 секунды к концу года. 
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; ползание на 
животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. 
Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, гимнастическую скамейку не-
сколькими способами подряд (высота 35–50 см). Лазанье по гимнастической стенке с измене-
нием темпа, сохранением координации движений, использованием перекрестного и одноимен-
ного движения рук и ног, перелезанием с пролета на пролет по диагонали. 
Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3—4 раза в че-
редовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5–6 м, с зажатым между ног 
мешочком с песком. Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно через каждый; на 
одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением. 
Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). Прыжки с 
высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180–190 см), вверх с места, до-
ставая предмет, подвешенный на 25–30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 
см). Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), 
прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки через большой обруч (как через 
скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на 
двух ногах с продвижением вперед по наклонной поверхности. 
Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы (расстояние 3–4 
м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о землю, ловля его 
двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. Отби-
вание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в разных 
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направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на дальность (6–12 м) левой и пра-
вой рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в гори-
зонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4–5 м), метание в движущуюся цель. 
Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в колонну по одному, в 
круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из одного круга в 
несколько (2—3). Расчет на «первый-второй» и перестроение из одной шеренги в две; равнение 
в колонне, шеренге, круге; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты направо, 
налево, кругом. 
Общеразвивающие упражнения 
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать рук 
вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки вместе, носки врозь), от-
ставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положения руки к 
плечам. Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки (пальцы 
сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2—3 раза) и выпрямлять ру-
ки в стороны из положения руки перед грудью; выполнять круговые движения согнутыми в 
локтях руками (кисти у плеч). Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на пред-
плечье и кисти руки перед собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; 
поочередно соединять все пальцы с большим. 
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Опускать и по-
ворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки вверх — в 
стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы). В упоре сидя поднимать обе ноги 
(оттянув носки), удерживая ноги в этом положении; переносить прямые ноги через скамейку, 
сидя на ней в упоре сзади. Из положения лежа на спине (закрепив ноги) переходить в положе-
ние сидя и снова в положение лежа. Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа на спине 
поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из упора 
присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). 
Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; поочередно поднимать прямую ногу стоя, 
держась за опору. 
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставлять ногу вперед 
на носок скрестно: приседать, держа руки за головой; поочередно пружинисто сгибать ноги 
(стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на 
другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком выпрямленной 
ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и разноименной); свободно 
размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. Захватывать ступнями ног палку посере-
дине и поворачивать ее на полу. 
Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на одной 
ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). Выполнять общеразвива-
ющие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т. п. 
Спортивные упражнения 
Катание на санках. Во время спуска на санках с горки поднимать заранее положенный предмет 
(кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые задания (проехать в воротца, 
попасть снежком в цель, выполнить поворот). Участвовать в играх-эстафетах с санками. 
Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, с пово-
ротом. Скользить с невысокой горки. 
Катание на велосипеде и самокате. Кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу, 
змейкой; тормозить. Свободно кататься на самокате. 
Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного движения» и др. 
Спортивные игры 
Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от пле-
ча). Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить летящий мяч на 
разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т. п.) и с разных сторон. 
Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, передавая 
его из одной руки в другую, передвигаться в разных направлениях, останавливаясь и снова пе-
редвигаясь по сигналу. 
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Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на ме-
сте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в предметы, забивать мяч 
в ворота. 
Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, не отрывая её от 
шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу 
клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя ру-
ками (справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по шайбе с места и после ведения. 
Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнёра без сетки, через сетку (правильно держа 
ракетку). Свободно передвигаться по площадке во время игры. 
Подвижные игры 
С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери ленту», «Со-
вушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки», 
«Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка». 
С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 
С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», «Охотни-
ки и звери», «Ловишки с мячом». 
С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 
   Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». 
С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья команда 
забросит в корзину больше мячей?». 
Народные игры. «Гори, гори ясно!», лапта. 
 
РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, выполнении 
правил и норм поведения. 
Развивать инициативу, организаторские способности. 
Воспитывать чувство коллективизма. 
Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии 
с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал. 
Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и со-
здавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок). 
Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей жизни, 
впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. 
Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, согласовывая 
собственный игровой замысел с замыслом сверстников; продолжать формировать умение дого-
вариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. 
Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать доб-
рожелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и мнением 
товарищей по игре, справедливо решать споры. 
Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по 
содержанию подвижные игры. Проводить игры с элементами соревнования, способствующие 
развитию физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), координации движений, 
умения ориентироваться в пространстве. 
Учить справедливо оценивать результаты игры. 
Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол) и 
народным играм. 
Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных 
игр. 
Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для поста-
новки; готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля; распределять 
между собой обязанности и роли. 
Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость 
произношения. Учить использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, интона-
ция, движения). 
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Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности детей 
разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный 
и др.). 
Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через про-
смотр театральных постановок, видеоматериалов. 
Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. 
Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной выразительности 
(свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.). 
Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, 
мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 
Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. Разви-
вать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 
Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). 
Развивать и закреплять сенсорные способности. 
Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: 
произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, по-
знавательной активности. 
 
Региональный компонент 
Региональный компонент Программы включен в содержание образовательной области «Соци-
ально-коммуникативное развитие» и направлен наформирование нравственно-
патриотическогоотношенияичувствасопричастностидетейдошкольного возраста к природе, 
культуре, истории Камчатского края на основе историко-национальных и природныхособенно-
стейродногокрая.Воспитаниечувствасобственногодостоинствакак представителя своего народа, 
уважения к прошлому, настоящему, будущему Камчатского края, толерантного отношения к 
представителям других национальностей. 
Ознакомление дошкольников с родным городом должно естественно «входить» в целостный   
образовательный   процесс, выстраиваемый на основе определения доминирующих целей Про-
граммы, решаемых на фоне краеведческого материала. 
Данный раздел Программы предусматривает систематизацию материала, которая позволяет 
дошкольникам развить познавательную и деятельную активность к прошлому и настоящему 
родного края; формировать представления о семье, доме, улице, экологической культуре; при-
общает   к истокам народного творчества; воспитывает чувство гордости за своих земляков, из-
вестных людей, чувство сопричастности кэтому;развитие патриотических чувств к родномуго-
роду,краю, Отечеству. 
 

1.5.Возрастные  и индивидуальные особенности детей  6-7 лет 
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать слож-
ные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, напри-
мер, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не все-
гда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 
центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 
отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 
зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, 
а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только 
самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Напри-
мер, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспек-
тору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры 
взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 
исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из окружающей жизни и литератур-
ных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 
Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более 
явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изобра-
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жают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: прин-
цесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и 
т.д. 
Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появ-
ляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена раз-
личными деталями. При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 
художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 
К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование 
из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 
изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 
различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемны-
ми предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 
строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 
Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представ-
ляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, кото-
рый понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 
постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумы-
вать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто 
доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целост-
ные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отноше-
ния, включать фигуры людей и животных. 
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учиты-
вать несколько различных признаков. 
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. 
Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором 
нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроиз-
водят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки 
детского рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают развиваться навыки обобщения 
и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуа-
ции. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 
развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 
различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стерео-
типности детских образов. 
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых 
видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 
лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 
словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 
употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 
 В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются диало-
гическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе группе завер-
шается дошкольный возраст. 
Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой куль-
туры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 
формированием позиции школьника. 
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личност-
ного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
 

1.6. Общая характеристика группы. 
 В подготовительной группе 18 человек. Все дети группы владеют навыками самообслужива-
ния, соблюдают правила личной гигиены. Дети группы любознательны, проявляют высокую 
познавательную активность. Владеют в соответствии с возрастом основными движениями. 
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Проявляют устойчивый интерес к различным видам детской деятельности. В игровой деятель-
ности дети самостоятельно распределяют роли и строят свое поведение, придерживаясь игро-
вого замысла. Речь становится главным средством общения. Продолжает совершенствоваться 
речь, в том числе ее звуковая сторона. Большинство детей умеют делиться с педагогом и дру-
гими детьми разнообразными впечатлениями. Проявляют умение работать коллективно. Со-
блюдают общепринятые нормы поведения в детском саду, на улице. Ориентируются в окружа-
ющем пространстве. Умеют самостоятельно находить интересное для себя занятие. Имеют пер-
вичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе. У большинства 
детей сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов дет-
ской деятельности.  
1.7. Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения программы. 
Планируемые результаты освоения детьми основной образовательной программы дошкольного 
возраста описывают интегративные качества ребенка, которые он может приобрести в резуль-
тате освоения Программы. К семи годам при успешном освоении Программы достигается сле-
дующий уровень развития интегративных качеств ребенка.  
 
· Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, по-
знавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе 
род занятий, участников по совместной деятельности; ребёнок обладает установкой положи-
тельного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чув-
ством собственного достоинства. 
· 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. 
· Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
· Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 
и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную 
и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 
· Ребёнок 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 ре-
бёнка складываются предпосылки грамотности. У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; 
он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движе-
ния и управлять ими. 
· Ребёнок 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. 
· Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно при-
думывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, эксперимен-
тировать. 
· Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 
котором он живёт. 
· Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 
области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. 
· Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в раз-
личных видах деятельности. 
· Сформирован устойчивый интерес дошкольников к играм с элементами 
спорта; спортивным упражнениям, желание использовать их в самостоятельной двигательной 
деятельности; Дети владеют правильной техникой выполнения элементов спортивных игр; Вы-
сокий уровень развития у детей двигательных способностей; 
Сформированы положительные морально-волевые качества; Сформированы навыки и стерео-
типы здорового образа жизни. 
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· У детей сформированы знания о родном крае Камчатке, его культурных и исторических цен-
ностях, природном богатстве; Дошкольники проявляют активный интерес к истории родного 
края; Сформированы представления об основных профессиях людей, живущих в городе; Дети 
проявляют интерес к труду взрослых, осознают его значимость для родного края. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1.Учебный план реализации ООП ДО в подготовительной к школе группе 

Направле-
ния 
развития 

Виды детской 
деятельности 

Количество НОД в 
неделю 

Формы образовательной 
деятельности 

Обязательная часть 
Физиче-
ское раз-
витие 

Двигательная 
деятельность 

90 мин. 
(3НОД) 

Подвижные игры, игровые упраж-
нения, физкультурные занятия, 
спортивные игры, физкультурные 
праздники. 

Познава-
тельное 
развитие 

Познавательно – 
исследовательская 
деятельность 

 
60мин.  
(2НОД) 
 

ФЦКМ, беседы, дидактические 
игры, рассматривание картин и 
иллюстраций, коллекционирова-
ние, реализация проектов, викто-
рины. 

ФЭМП 
 

60мин.  
(2НОД) 
 

Дидактические и развивающие иг-
ры, реализация проектов, викто-
рины. 

Речевое 
развитие 

Развитие речи 30мин. (1НОД) Беседы, викторины, дидактиче-
ские игры, рассматривание картин  

Восприятие художе-
ственной литературы и 
фольклора 

30мин. (1НОД) Беседы, слушание 
худ.произведений, чтение, разучи-
вание стихов, театрализованная 
игра 

Художе-
ственно –  
эстетиче-
ское раз-
витие 

Изобразительная дея-
тельность 

90 мин. 
(3НОД) 

Рисование, лепка, аппликация, 
коллаж, проект, ознакомление с 
художниками, выставки 

Музыкальная деятель-
ность 

60мин.  
(2НОД) 
 

Слушание, импровизация, испол-
нение, музыкально-подвижные 
игры, досуги, праздники и развле-
чения 

Итого 360 мин (14 НОД)  
Вариативная часть-Парциальная программа « Мы живем в России» 
40 мин. в неделю Беседы, слушание худ.произведений, игры, чтение, разучивание 

стихов, 
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2.2. Организованная образовательная деятельность (совместная деятельность воспитателя и детей) 
 

Сро-
ки 

Тема 
неде-

ли 

Образова-
тельная об-

ласть 

Раздел программы 
(учебный предмет/ 

дисциплина) 

Образовательная деятельность 
(тема, программно-методическое обеспечение) 

2 
- 6

 с
ен

тя
бр

я 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

Д
ен

ь 
зн

ан
ий

 

Социально –
коммуника-
тивное раз-
витие 

Социализация, раз-
витие общения 
 

 

Познава-
тельное раз-
витие 

Формирование 
элементарных ма-
тематических пред-
ставлений 

Занятие 1. Тема «Как мы считали в старшей группе» 
Источник: Н.С. Голицына Конспекты комплексно-тематических занятий: Подготовительная к 
школе группа. Интегрированный подход. с.8  
Занятие 2.Тема «Будем учиться считать, как школьники» 
Источник: Н.С. Голицына Конспекты комплексно-тематических занятий: Подготовительная к 
школе группа. Интегрированный подход. с.9 

ФЦКМ 
/ознакомление с 
миром природы 

Занятие 1: Тема "Хочу все знать" 
Источник: Н.С. Голицына Конспекты комплексно-тематических занятий: Подготовительная к 
школе группа. Интегрированный подход. с.7 
Занятие 2: Тема: "Новенькие" Дидактическая игра 
Источник: Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников. Подготовительная группа. с. 4 

Речевое раз-
витие 

Развитие речи 
 

Занятие 1. Тема «Составление рассказа по картине «В школу». 
Источник: Н.С. Голицына Конспекты комплексно-тематических занятий: Подготовительная к 
школе группа. Интегрированный подход. с.11 

Обучение грамоте Занятие 2. Тема "Звуки".  
Источник: Патапова В.В. «Путешествие по стране «Пиши-читай». Подготовительная к школе 
группа. № 1. 

Художе-
ственно-
эстетическое 
развитие 

Изобразительная 
деятельность/ 
конструирование  
 
 
 
 

Занятие 1. Рисование. Тема «Какой я представляю себе осень» 
Источник: Н.С. Голицына Конспекты комплексно-тематических занятий: Подготовительная к 
школе группа. Интегрированный подход. с.15 
Занятие 2.Рисование. Тема «Кукла школьница(школьник)» 
Источник: Н.С. Голицына Конспекты комплексно-тематических занятий: Подготовительная к 
школе группа. Интегрированный подход. с.16 
Занятие 3. Лепка: Тема: Вспомним что мы лепили в старшей группе» 
Источник: Н.С. Голицына Конспекты комплексно-тематических занятий: Подготовительная к 
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 школе группа. Интегрированный подход. с.17 

 
 

Сро-
ки 

 
 

Тема 
неде-

ли 

 
 

Образова-
тельная об-

ласть 

 
 

Раздел программы 
(учебный предмет/ 

дисциплина) 

 
 

Образовательная деятельность 
(тема, программно-методическое обеспечение) 

9 
- 1

3 
се

нт
яб

ря
  

Ч
то

 р
ас

те
т 

в 
са

ду
 и

 в
 п

ол
е 

Социально- 
коммуника-
тивное раз-
витие 

Социализация, раз-
витие общения 
 

Тема: "Взаимная забота и помощь в семье" 
Источник: К.Ю. Белая, Формирование основ безопасности у дошкольников 2-7 лет. с.8 

Познава-
тельное раз-
витие 

Формирование 
элементарных ма-
тематических пред-
ставлений 

Занятие 1. Тема «Что где растет» 
 Источник: Н.С. Голицына Конспекты комплексно-тематических занятий: Подготовительная к 
школе группа. Интегрированный подход. с.21 
Занятие. Тема: «Букет для мамы». 
Источник: Н.С. Голицына Конспекты комплексно-тематических занятий: Подготовительная к 
школе группа. Интегрированный подход. с.22 

ФЦКМ 
/ознакомление с 
миром природы 

Занятие 1. Тема «Во саду ли, в огороде». 
Источник: Н.С. Голицына Конспекты комплексно-тематических занятий: Подготовительная к 
школе группа. Интегрированный подход. с.19 
Занятие 2. Тема «Овощи. Труд взрослых в огороде.» 
Источник: О.Н. Каушкаль, М.В. Карпеева Формирование целостной картины мира. Познава-
тельно-информационная часть, игровые технологии: Подготовительная к школе группа. с.15. 

Речевое раз-
витие 

Развитие речи 
 

Занятие 1. Тема «Летние истории" 
Источник: Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. с. 20 

Обучение грамоте Занятие 2. Тема «Гласные звуки» 
Источник: Патапова В.В. «Путешествие по стране «Пиши-читай». Подготовительная к школе 
группа. № 2. 

Художе-
ственно-
эстетическое 
развитие 

Изобразительная 
деятельность/ 
конструирование  
 

Занятие 1. Рисование. Тема «Мое веселое лето»  
Источник: Н.С. Голицына Конспекты комплексно-тематических занятий: Подготовительная к 
школе группа. Интегрированный подход. с.29. 
Занятие 2. Рисование. Тема "Поезд, в котором мы ездили на дачу (за грибами, в другой го-
род)" 
Источник: Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 
школе группа. с. 36 
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Занятие 3.Аппликация "Осенний ковер" 
Источник: Н.С. Голицына Конспекты комплексно-тематических занятий: Подготовительная к 
школе группа. Интегрированный подход. с.31 

Сро-
ки 

Тема 
неде-

ли 

Образова-
тельная об-

ласть 

Раздел программы 
(учебный предмет/ 

дисциплина) 

Образовательная деятельность 
(тема, программно-методическое обеспечение) 

16
 -2

0 
се

нт
яб

ря
 

О
се

нь
 

Социально –
коммуника-
тивное раз-
витие 

Социализация, раз-
витие общения 
 

 

Познава-
тельное раз-
витие 

Формирование 
элементарных ма-
тематических пред-
ставлений 

Занятие 1. Занятие 5 
Источник: Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-
ставлений: Подготовительная к школе группа. с. 24 
Занятие 2. Занятие 6 
Источник: Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-
ставлений: Подготовительная к школе группа. с. 25 

ФЦКМ 
/ознакомление с 
миром природы 

Занятие 1. Тема: «Дружная семья» 
Источник: Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготови-
тельная к школе группа. с. 29 
Занятие 2. Тема: «Мы водители" Рассказы о транспорте и профессиях» 
Источник: Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников. Подготовительная группа. с. 7 

Речевое раз-
витие 

Развитие речи 
 

Занятие 1. Тема: «Лексико-грамматические упражнения» 
Источник: Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. с. 22 

Обучение грамоте 
 

Занятие 2. Тема: «Согласные звуки» 
Источник: Патапова В.В. «Путешествие по стране «Пиши-читай». Подготовительная к школе 
группа. № 3 
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Художе-
ственно-
эстетическое 
развитие 

Изобразительная 
деятельность/ 
конструирование  
 

Занятие 1. Тема: Рисование "Золотая осень" 
Источник: Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 
школе группа. с. 36 
Занятие 2. Рисование "Придумай, чем может стать красивый осенний листок" 
Источник: Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 
школе группа. с. 38 
Занятие 3. Лепка "Корзина с грибами" 
Источник: Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 
школе группа. с. 34 

Сро-
ки 

Тема 
неде-

ли 

Образова-
тельная об-

ласть 

Раздел программы 
(учебный предмет/ 

дисциплина) 

Образовательная деятельность 
(тема, программно-методическое обеспечение) 

23
 –

 2
7 

се
нт

яб
ря

 

О
се

нь
 

Социально –
коммуника-
тивное раз-
витие 

Социализация, раз-
витие общения 
 

Тема: "Один дома" 
Источник: К.Ю. Белая, Формирование основ безопасности у дошкольников 2-7 лет. с.15 

Познава-
тельное раз-
витие 

Формирование 
элементарных ма-
тематических пред-
ставлений 

Занятие 1. «Занятие 1»  
 Источник: Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-
ставлений: Подготовительная к школе группа. с. 27 
Занятие 2. «Занятие 2» 
Источник: Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-
ставлений: Подготовительная к школе группа. с. 30 

ФЦКМ 
/ознакомление с 
миром природы 

Занятие 1. Тема: «Осень. Приметы осени» 
Источник: О.Н. Каушкаль, М.В. Карпеева Формирование целостной картины мира. Познава-
тельно-информационная часть, игровые технологии: Подготовительная к школе группа. с.10. 
Занятие 2. Тема: «Природу надо беречь» 
Источник: Н.С. Голицына Конспекты комплексно-тематических занятий: Подготовительная к 
школе группа. Интегрированный подход. с.50. 
 

Речевое раз-
витие 

Развитие речи 
 

Занятие 1. Тема: «Пересказ итальянской сказки "Как осел петь перестал» 
Источник: Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. с. 24 

Обучение грамоте Занятие 2. Тема «Звук и буква А» 
Источник: Ельцова О.М. Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте. с. 18 
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Художе-
ственно-
эстетическое 
развитие 

Изобразительная 
деятельность/ 
конструирование  
 

 Занятие 1. Рисование по замыслу Тема: «На чем люди ездят» («На чем бы ты хотел по-
ехать») 
Источник: Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 
школе группа. с. 38 
Занятие 2. Рисование. Тема: "Ветка рябины" (Рисование простым карандашом) 
Источник: Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет. с. 17 
Занятие 3. Аппликация "Деревья" 
Источник: Колдина Д.Н. Лепка и аппликация с детьми 6-7 лет. с. 18 
 

Сро-
ки 

Тема 
неде-

ли 

Образова-
тельная об-

ласть 

Раздел программы 
(учебный предмет/ 

дисциплина) 

Образовательная деятельность 
(тема, программно-методическое обеспечение) 

30
 с

ен
тя

бр
я 

- 4
 о

кт
яб

ря
 

М
ой

 г
ор

од
, м

оя
 с

тр
ан

а,
 м

оя
 п

ла
не

та
 

Социально –
коммуника-
тивное раз-
витие 

Социализация, раз-
витие общения 
 

 

Познава-
тельное раз-
витие 

Формирование 
элементарных ма-
тематических пред-
ставлений 

Занятие 1. «Занятие 3» 
Источник: Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-
ставлений: Подготовительная к школе группа. с. 32 
Занятие 2. «Занятие 4» 
Источник: Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-
ставлений: Подготовительная к школе группа. с. 34 

ФЦКМ 
/ознакомление с 
миром природы 

Занятие 1. Тема: "Удивительные предметы" 
Источник: Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подгото-
вительная к школе группа. с. 31 
Занятие 2. Тема: «Москва- столица России» 
Источник: О.Н. Каушкаль, М.В. Карпеева Формирование целостной картины мира. Познава-
тельно-информационная часть, игровые технологии: Подготовительная к школе группа. с. 3. 

Речевое раз-
витие 

Развитие речи 
 

Занятие 1. Тема: «Мой друг зонтик» Г. Сапгир Чтение 
Источник: Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников. Подготовительная группа. с. 14 

Обучение грамоте 
 

Занятие 2. Тема: «Звук и буква О» 
Источник: Ельцова О.М. Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте. с. 21 

Художе- Изобразительная Занятие 1. Рисование. Тема: «Нарисуй свою любимую игрушку» 
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ственно-
эстетическое 
развитие 

деятельность/ 
конструирование  
 

Источник: Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 
школе группа. с. 39 
Занятие 2.  Рисование. Тема «Папа (мама) гуляет со своим ребенком в сквере (по улице)» 
Источник: Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 
школе группа. с. 43 
Занятие 3. Лепка «Девочка играет в мяч» 
Источник: Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 
школе группа. с. 42 
 

Сро-
ки 

Тема 
неде-

ли 

Образова-
тельная об-

ласть 

Раздел программы 
(учебный предмет/ 

дисциплина) 

 
Образовательная деятельность 

(тема, программно-методическое обеспечение) 

7 
-1

1 
ок

тя
бр

я 

М
ой

 г
ор

од
, м

оя
 с

тр
ан

а,
 м

оя
 п

ла
не

та
 

Социально –
коммуника-
тивное раз-
витие 

Социализация, раз-
витие общения 
 

Тема: "Если ребенок потерялся" 
Источник: К.Ю. Белая, Формирование основ безопасности у дошкольников 2-7 лет. с.16 

Познава-
тельное раз-
витие 

Формирование 
элементарных ма-
тематических пред-
ставлений 

Занятие 1. «Занятие 5». 
Источник: Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-
ставлений: Подготовительная к школе группа. с. 36 
Занятие 2. «Занятие 6» 
Источник: Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-
ставлений: Подготовительная к школе группа. с. 38 

ФЦКМ 
/ознакомление с 
миром природы 

Занятие 1. Тема: «Лед - вода – пар» 
Источник: Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность до-
школьников. Для занятий с детьми 4-7 лет. с. 45 
Занятие 2. Тема: «Деревья в нашем парке, лесу» 
Источник: О.Н. Каушкаль, М.В. Карпеева Формирование целостной картины мира. Познава-
тельно-информационная часть, игровые технологии: Подготовительная к школе группа. с. 28. 

Речевое раз-
витие 

Развитие речи 
 

Занятие 1. Тема «Заучивание стихотворения А. Фета "Ласточки пропали...» 
Источник: Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. с. 27 

Обучение грамоте 
 

Занятие 2. Тема: «Ученье – путь к уменью. Звук и буква У» 
Источник: Ельцова О.М. Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте. с. 23 

Художе- Изобразительная Занятие 1. Рисование. Тема «Город (село) вечером» 
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ственно-
эстетическое 
развитие 

деятельность/ 
конструирование  
 

Источник: Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 
школе группа. с. 45 
Занятие 2.  Декоративное рисование. Тема: «Завиток» 
Источник: Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 
школе группа. с. 45 
Занятие 3. Аппликация «Ваза с фруктами, ветками и цветами». 
Источник: Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 
школе группа. с. 41 

Сро-
ки 

Тема 
неде-

ли 

Образова-
тельная об-

ласть 

Раздел программы 
(учебный предмет/ 

дисциплина) 

Образовательная деятельность 
(тема, программно-методическое обеспечение) 

14
 - 

18
 о

кт
яб

ря
 

Д
ен

ь 
на

ро
дн

ог
о 

ед
ин

ст
ва

 

Социально –
коммуника-
тивное раз-
витие 

Социализация, раз-
витие общения 
 

 

Познава-
тельное раз-
витие 

Формирование 
элементарных ма-
тематических пред-
ставлений 

Занятие 1. «Занятие 7». 
Источник: Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-
ставлений: Подготовительная к школе группа. с. 41 
Занятие 2. «Занятие 8» 
Источник: Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-
ставлений: Подготовительная к школе группа. с. 44 

ФЦКМ 
/ознакомление с 
миром природы 

Занятие 1. Тема: «Как хорошо у нас в саду» 
Источник: Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготови-
тельная к школе группа. с. 33 
Занятие 2. Тема: «Как хлеб на стол пришел» 
Источник: Н.С. Голицына Конспекты комплексно-тематических занятий: Подготовительная к 
школе группа. Интегрированный подход. с.81. 

Речевое раз-
витие 

Развитие речи 
 

Занятие 1. Тема: «Русские народные сказки» 
Источник: Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. с. 30 

Обучение грамоте 
 

Занятие 2. Тема "Звук и буква И. Звуковой анализ слова" 
Источник: Ельцова О.М. Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте. с. 25 

Художе-
ственно-
эстетическое 

Изобразительная 
деятельность/ 
конструирование  

Занятие 1. Рисование. Тема «Поздняя осень» 
Источник: Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 
школе группа. с. 46 
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развитие  Занятие 2. Рисование по замыслу. Тема: «Нарисуй, что было самым интересным в этом ме-
сяце» 
Источник: Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 
школе группа. с. 47. 
Занятие 3. Лепка "Петушок с семьей" (по рассказу К.Д. Ушинского) 
Источник: Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 
школе группа. с. 44 

Сро-
ки 

Тема 
неде-

ли 

Образова-
тельная об-

ласть 

Раздел программы 
(учебный предмет/ 

дисциплина) 

Образовательная деятельность 
(тема, программно-методическое обеспечение) 

21
 –

 2
5 

ок
тя

бр
я 

Д
ен

ь 
на

ро
дн

ог
о 

ед
ин

ст
ва

 

Социально –
коммуника-
тивное раз-
витие 

Социализация, раз-
витие общения 
 

Тема: "О правилах пожарной безопасности" 
Источник: К.Ю. Белая, Формирование основ безопасности у дошкольников 2-7 лет. с.20 

Познава-
тельное раз-
витие 

Формирование 
элементарных ма-
тематических пред-
ставлений 

Занятие 1. «Занятие 1»  
Источник: Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-
ставлений: Подготовительная к школе группа. с. 46 
Занятие 2. «Занятие 2» 
Источник: Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-
ставлений: Подготовительная к школе группа. с. 48 

ФЦКМ 
/ознакомление с 
миром природы 

Занятие 1. Тема «Домашние животные» 
Источник: О.Н. Каушкаль, М.В. Карпеева Формирование целостной картины мира. Познава-
тельно-информационная часть, игровые технологии: Подготовительная к школе группа. с. 46. 
Занятие 1. Тема «История вещей» 
Источник: Н.С. Голицына Конспекты комплексно-тематических занятий: Подготовительная к 
школе группа. Интегрированный подход. с.94. 

Речевое раз-
витие 

Развитие речи 
 

Занятие 1. Тема: «Сказочница Матрена» Викторина. 
Источник: Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников. Подготовительная группа. с. 20 
 

Обучение 
грамоте 
 

Занятие 2. Тема: «Звук и буква Э. Звуковой анализ слов» 
Источник: Ельцова О.М. Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте. с. 28 

Художе-
ственно-

Изобразительная 
деятельность/ 

Занятие 1. Рисование. Тема: «Мы идем на праздник с флагами и цветами» 
Источник: Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 
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эстетическое 
развитие 

конструирование  
 

школе группа. с. 47 
Занятие 2. Рисование. Тема «Ежи Ежовичи» 
Источник: Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет. с. 19 
Занятие 3. Аппликация "Ромашка в вазе" 
Источник: Колдина Д.Н. Лепка и аппликация с детьми 6-7 лет. с. 22 

Сро-
ки 

Тема 
неде-

ли 

Образова-
тельная об-

ласть 

Раздел программы 
(учебный предмет/ 

дисциплина) 

Образовательная деятельность 
(тема, программно-методическое обеспечение) 

28
 о

кт
яб

ря
 –

 1
 н

оя
бр

я 

Д
ен

ь 
на

ро
дн

ог
о 

ед
ин

ст
ва

 

Социально –
коммуника-
тивное раз-
витие 

Социализация, раз-
витие общения 
 

 

Познава-
тельное раз-
витие 

Формирование 
элементарных ма-
тематических пред-
ставлений 

Занятие 1. Занятие 3. 
Источник: Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-
ставлений: Подготовительная к школе группа. с. 51 
Занятие 2. Занятие 4.  
Источник: Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-
ставлений: Подготовительная к школе группа. с. 54 

ФЦКМ 
/ознакомление с 
миром природы 

Занятие 1.Тема: "Путешествие в прошлое книги" 
Источник: Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подгото-
вительная к школе группа. с. 35 
Занятие 2. Тема: «Деревья в нашем парке, лесу» 
Источник: О.Н. Каушкаль, М.В. Карпеева Формирование целостной картины мира. Познава-
тельно-информационная часть, игровые технологии: Подготовительная к школе группа. с. 28.  

Речевое раз-
витие 

Развитие речи 
 

Занятие 1. Тема: «Небылицы-перевертыши» 
Источник: Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная группа. с. 34 

Обучение 
грамоте 

Занятие 2. Тема: «Звук и буква Ы» 
Источник: Ельцова О.М. Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте. С. 31 

 
Художе-
ственно-

эстетическое 
развитие 

 
Изобразительная 
деятельность/ 
конструирование  
 

 Занятие 1. Тема: «Рисование иллюстраций к сказке Д.Н. Мамина-Сибиряка "Серая Шейка"» 
Источник: Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 
школе группа. с. 50 
Занятие 2. Тема.  Рисование "Как мы играем в детском саду" ("Во что я люблю играть в 
детском 
Источник: Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 
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школе группа. с. 53 
Занятие 3.  Лепка. Тема: "Ребенок с котенком (с другим животным)" 
Источник: Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 
школе группа. с. 52 
 

Сро-
ки 

Тема 
неде-

ли 

Образова-
тельная об-

ласть 

Раздел программы 
(учебный предмет/ 

дисциплина) 

Образовательная деятельность 
(тема, программно-методическое обеспечение) 

4 
- 8

 н
оя

бр
я 

Д
ен

ь 
на

ро
дн

ог
о 

ед
ин

ст
ва

 

Социально –
коммуника-
тивное раз-
витие 

Социализация, раз-
витие общения 
 

Тема: "Правила поведения при пожаре" 
Источник: К.Ю. Белая, Формирование основ безопасности у дошкольников 2-7 лет. с.22 

Познава-
тельное раз-
витие 

Формирование 
элементарных ма-
тематических пред-
ставлений 

Занятие 1. «Занятие 5».  
Источник: Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-
ставлений: Подготовительная к школе группа. с. 55 
Занятие 2. «Занятие 6»  
Источник: Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-
ставлений: Подготовительная к школе группа. с. 58 

ФЦКМ 
/ознакомление с 
миром природы 

Занятие 1. Тема: "Игра в школу" 
Источник: Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность до-
школьников. Для занятий с детьми 4-7 лет. с. 48 
Занятие 2. Тема: "Мы строим дом!" Игра-беседа 
Источник: Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников. Подготовительная группа. с. 27 

Речевое раз-
витие 

Развитие речи 
 

Занятие 1. Тема: «Осенние мотивы» 
Источник: Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная группа. с. 36 

Обучение 
грамоте 
 

Занятие 2. Тема: "Слог. Слогообразующая роль гласных. Звуковой анализ слова «камыш»" 
Источник: Ельцова О.М. Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте. с. 33  

Художе-
ственно-
эстетическое 
развитие 

Изобразительная 
деятельность/ 
конструирование  
 

Занятие 1. Тема: «Декоративное рисование по мотивам городецкой росписи» 
Источник: Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 
школе группа. с. 54 
Занятие 2. Тема: «Декоративное рисование по мотивам городецкой росписи». 
Источник: Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 
школе группа. с. 56 
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 Занятие 3.  Аппликация "Праздничный хоровод" 
Источник: Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 
школе группа. с. 49 

Сро-
ки 

Тема 
неде-

ли 

Образова-
тельная об-

ласть 

Раздел программы 
(учебный предмет/ 

дисциплина) 

Образовательная деятельность 
(тема, программно-методическое обеспечение) 

11
 –

 1
5 

но
яб

ря
 

П
ро

щ
ай

 о
се

нь
 

Социально –
коммуника-
тивное раз-
витие 

Социализация, раз-
витие общения 
 

 

Познава-
тельное раз-
витие 

Формирование 
элементарных ма-
тематических пред-
ставлений 

Занятие 1. «Занятие 7».  
Источник: Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-
ставлений: Подготовительная к школе группа. с. 61 
Занятие 2. «Занятие 8.»  
Источник: Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-
ставлений: Подготовительная к школе группа. с. 64 

ФЦКМ 
/ознакомление с 
миром природы 

Занятие 1. Тема: «Школа. Учитель». 
Источник: Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготови-
тельная к школе группа. с. 36 
Занятие 2. Тема: «Каша - матушка наша, а хлеб ржаной - отец родной» Рассматривание 
предметов 
Источник: Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников. Подготовительная группа. с. 30 

Речевое раз-
витие 

Развитие речи 
 

Занятие 1. Тема: «Пересказ рассказа В. Сухомлинского "Яблоко и рассвет"» 
Источник: Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная группа. с. 39 

Обучение 
грамоте 
 

Занятие 2. Тема «Согласные звуки [м], [мь], буква М» 
Источник: Ельцова О.М. Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте. с. 35 
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Художе-
ственно-
эстетическое 
развитие 

Изобразительная 
деятельность/ 
конструирование  
 

Занятие 1. Рисование. Тема: «Наша любимая подвижная игра» ("Кошки-мышки"). 
Источник: Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 
школе группа. с. 57 
Занятие 2. Рисование. Тема: «Золотая рыбка" 
Источник: Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет. с. 28 
Занятие 3.  Лепка. «По замыслу». 
Источник: Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 
школе группа. с. 54 
 

Сро-
ки 

Тема 
неде-

ли 

Образова-
тельная об-

ласть 

Раздел программы 
(учебный предмет/ 

дисциплина) 

Образовательная деятельность 
(тема, программно-методическое обеспечение) 

18
 –

 2
2 

но
яб

ря
 

П
ро

щ
ай

 о
се

нь
 

Социально –
коммуника-
тивное раз-
витие 

Социализация, раз-
витие общения 
 

Тема: "Психологическая безопасность, или Защити себя сам" 
Источник: К.Ю. Белая, Формирование основ безопасности у дошкольников 2-7 лет. с.28 

Познава-
тельное раз-
витие 

Формирование 
элементарных ма-
тематических пред-
ставлений 

Занятие 1. «Занятие1» 
Источник: Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-
ставлений: Подготовительная к школе группа. с. 67 
Занятие 2. «Занятие 2» 
Источник: Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-
ставлений: Подготовительная к школе группа. с. 69 

ФЦКМ 
/ознакомление с 
миром природы 

Занятие 1. Тема: «Подготовка диких животных к зиме» 
Источник: О.Н. Каушкаль, М.В. Карпеева Формирование целостной картины мира. Познава-
тельно-информационная часть, игровые технологии: Подготовительная к школе группа. с. 50. 
Задание 2. Тема: «Перелетные птицы» 
Источник: О.Н. Каушкаль, М.В. Карпеева Формирование целостной картины мира. Познава-
тельно-информационная часть, игровые технологии: Подготовительная к школе группа. с. 40. 

Речевое раз-
витие 

Развитие речи 
 

Занятие 1. Тема: «Чтение сказки К. Паустовского "Теплый хлеб"» 
Источник: Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная группа. с. 41 

Обучение 
грамоте 

Занятие 2. «Согласный звук [н], [нь], буква Н» 
Источник: Ельцова О.М. Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте. с. 37 

Художе-
ственно-

Изобразительная 
деятельность/ 

Занятие 1. Рисование. Тема: «Гжельская посуда» 
Источник: Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет. с. 29 
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эстетическое 
развитие 

конструирование  
 

Занятие 2. Рисование "Русская народная одежда" 
Источник: Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет. с. 34 
Занятие 3. Аппликация. Тема: «Рыбки в аквариуме» 
Источник: Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 
школе группа. с. 49 

Сро-
ки 

Тема 
неде-

ли 

Образова-
тельная об-

ласть 

Раздел программы 
(учебный предмет/ 

дисциплина) 

Образовательная деятельность 
(тема, программно-методическое обеспечение) 

25
 –

 2
9 

но
яб

ря
 

П
ро

щ
ай

 о
се

нь
 

Социально –
коммуника-
тивное раз-
витие 

Социализация, раз-
витие общения 
 

 

Познава-
тельное раз-
витие 

Формирование 
элементарных ма-
тематических пред-
ставлений 

Занятие 1. «Занятие 3».  
Источник: Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-
ставлений: Подготовительная к школе группа. с. 71 
Занятие 2. «Занятие 4».  
Источник: Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-
ставлений: Подготовительная к школе группа. с. 73 

ФЦКМ 
/ознакомление с 
миром природы 

Занятие 1. Тема: «На выставке кожаных изделий» 
Источник: Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготови-
тельная к школе группа. с. 39 
Занятие 2. Тема: «Моя семья» Рассказывание из личного опыта 
Источник: Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников. Подготовительная группа. с. 36 

Речевое раз-
витие 

Развитие речи 
 

Занятие 1. Тема: Первый снег. Заучивание наизусть стихотворения А. Фета "Мама! Глянь-
ка из окошка..." 
Источник: Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. с. 42 

Обучение 
грамоте 

Занятие 2. Тема «Согласные звуки [р], [рь], буква Р. Введение понятия ударение» 
Источник: Ельцова О.М. Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте. с. 39 

Художе-
ственно-
эстетическое 
развитие 

Изобразительная 
деятельность/ 
конструирование  
 

Занятие 1. Теме: «Декоративное рисование» 
Источник: Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 
школе группа. с. 58 
Занятие 2.  Рисование. Тема: «Волшебная птица» 
Источник: Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 
школе группа. с. 59 
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Занятие 3. Лепка. Тема: «Птица» (по дымковской игрушке) 
Источник: Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 
школе группа. с. 58 
 

Сро-
ки 

Тема 
неде-

ли 

Образова-
тельная об-

ласть 

Раздел программы 
(учебный предмет/ 

дисциплина) 

Образовательная деятельность 
(тема, программно-методическое обеспечение) 

2 
- 6

 д
ек

аб
ря

 

Зд
ра

вс
тв

уй
 зи

м
а 

Социально –
коммуника-
тивное раз-
витие 

Социализация, раз-
витие общения 
 

Тема: "Как устроен мой организм" 
Источник: К.Ю. Белая, Формирование основ безопасности у дошкольников 2-7 лет. с.30 

Познава-
тельное раз-
витие 

Формирование 
элементарных ма-
тематических пред-
ставлений 

Занятие 1. Занятие 5.  
Источник: Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-
ставлений: Подготовительная к школе группа. с. 76 
Занятие 2. Занятие 6.  
Источник: Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-
ставлений: Подготовительная к школе группа. с. 77 

ФЦКМ 
/ознакомление с 
миром природы 

Занятие 1. Тема: Игра "Царство льда, воды и пара" 
Источник: Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность до-
школьников. Для занятий с детьми 4-7 лет. с. 51 
Занятие 2. Тема: «Зима. Приметы зимы» 
Источник: О.Н. Каушкаль, М.В. Карпеева Формирование целостной картины мира. Познава-
тельно-информационная часть, игровые технологии: Подготовительная к школе группа. с. 55. 

Речевое раз-
витие 

Развитие речи 
 

Занятие 1. Тема: «Работа с иллюстрированными изданиями сказок» 
Источник: Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. с. 45 

Обучение 
грамоте 

Занятие 2. Тема: «Согласные звуки [с], [сь], буква С. Ударение» 
Источник: Ельцова О.М. Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте. с. 42 

Художе-
ственно-
эстетическое 
развитие 

Изобразительная 
деятельность/ 
конструирование  
 

Занятие 1. Рисование. Тема: «Как мы танцуем на музыкальном занятии» 
Источник: Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 
школе группа. с. 62 
Занятие 2. Рисование. Тема «Сказка о царе Салтане» 
Источник: Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 
школе группа. с. 63 
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Занятие 3. Аппликация. Тема: «Вырежи и наклей любимую игрушку» (Коллективная компо-
зиция «Витрина магазина игрушек») 
Источник: Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 
школе группа. с. 62 

Сро-
ки 

Тема 
неде-

ли 

Образова-
тельная об-

ласть 

Раздел программы 
(учебный предмет/ 

дисциплина) 

Образовательная деятельность 
(тема, программно-методическое обеспечение) 

9 
- 1

3 
де

ка
бр

я 

Н
ов

ы
й 

го
д 

Социально –
коммуника-
тивное раз-
витие 

Социализация, раз-
витие общения 
 

 

Познава-
тельное раз-
витие 

Формирование 
элементарных ма-
тематических пред-
ставлений 

Занятие 1. «Занятие 7». 
Источник: Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-
ставлений: Подготовительная к школе группа. с. 80 
Занятие 2. «Занятие 8» 
Источник: Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-
ставлений: Подготовительная к школе группа. с. 83 

ФЦКМ 
/ознакомление с 
миром природы 
 

Занятие 1. Тема: «Путешествие в типографию» 
Источник: Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготови-
тельная к школе группа. с. 40 
Занятие 2. Тема: «Зимующие птицы» 
Источник: О.Н. Каушкаль, М.В. Карпеева Формирование целостной картины мира. Познава-
тельно-информационная часть, игровые технологии: Подготовительная к школе группа. с. 59. 

Речевое раз-
витие 

Развитие речи 
 

Занятие 1. Тема: «Чтение рассказа Л. Толстого "Прыжок"» 
Источник: Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. с. 47 

Обучение 
грамоте 

Занятие 2. Тема: «Согласные звуки [л], [ль], буква Л. Предложение. Звуковой анализ слова» 
Источник: Ельцова О.М. Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте. с. 45 

Художе-
ственно-
эстетическое 
развитие 

Изобразительная 
деятельность/ 
конструирование  
 

Занятие 1.  Рисование. Тема: «Зимний пейзаж» 
Источник: Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 
школе группа. с. 65 
Занятие 2. Рисование. Тема: «Герои сказки "Царевна-лягушка» 
Источник: Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 
школе группа. с. 66 
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Занятие 3. Лепка. Тема «Девочка и мальчик пляшут» 
Источник: Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 
школе группа. с. 61 
 

 
Сро-
ки 

Тема 
неде-

ли 

Образова-
тельная об-

ласть 

Раздел программы 
(учебный предмет/ 

дисциплина) 

Образовательная деятельность 
(тема, программно-методическое обеспечение) 

16
 - 

20
 д

ек
аб

ря
 

Н
ов

ы
й 

го
д 

Социально –
коммуника-
тивное раз-
витие 

Социализация, раз-
витие общения 
 

Тема: "Соблюдаем режим дня" 
Источник: К.Ю. Белая, Формирование основ безопасности у дошкольников 2-7 лет. с.31 

Познава-
тельное раз-
витие 

Формирование 
элементарных ма-
тематических пред-
ставлений 

Занятие 1. «Занятие 1» 
Источник: Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-
ставлений: Подготовительная к школе группа. с. 85 
Занятие 2. «Занятие 2». 
Источник: Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-
ставлений: Подготовительная к школе группа. с. 88 

ФЦКМ 
/ознакомление с 
миром природы 

Занятие 1. Тема: «Домашние птицы» 
Источник: О.Н. Каушкаль, М.В. Карпеева Формирование целостной картины мира. Познава-
тельно-информационная часть, игровые технологии: Подготовительная к школе группа. с. 64. 
Занятие 2. Тема: «Новый год. Зимние забавы» 
Источник: О.Н. Каушкаль, М.В. Карпеева Формирование целостной картины мира. Познава-
тельно-информационная часть, игровые технологии: Подготовительная к школе группа. с. 67. 

Речевое раз-
витие 

Развитие речи 
 

Занятие 1. Тема: «Чтение сказки К. Ушинского "Слепая лошадь"» 
Источник: Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. с. 49 

Обучение 
грамоте 

Занятие 2. Тема: «Согласные звуки [х], [хь], буква Х. Предложение. Звуковой анализ.» 
Источник: Ельцова О.М. Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте. с. 48 

Художе-
ственно-
эстетическое 
развитие 

Изобразительная 
деятельность/ 
конструирование  
 

Занятие 1. Рисование. Тема: «Мчится поезд» 
Источник: Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет. с. 35 
Занятие 2. Рисование. Тема: «Узоры на окне» 
Источник: Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет. с. 39 
Занятие 3. Аппликация.  Тема сказки «Царевна-лягушка» 
Источник: Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 
школе группа. с. 65 
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Сро-
ки 

Тема 
неде-

ли 

Образова-
тельная об-

ласть 

Раздел программы 
(учебный предмет/ 

дисциплина) 

Образовательная деятельность 
(тема, программно-методическое обеспечение) 

 

23
 –

 2
7 

де
ка

бр
я 

Н
ов

ы
й 

го
д 

Социально –
коммуника-
тивное раз-
витие 

Социализация, раз-
витие общения 
 

 

Познава-
тельное раз-
витие 

Формирование 
элементарных ма-
тематических пред-
ставлений 

Занятие 1. «Занятие 3» 
Источник: Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-
ставлений: Подготовительная к школе группа. с. 90 
Занятие 2. «Занятие 4» 
Источник: Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-
ставлений: Подготовительная к школе группа. с. 93 

ФЦКМ 
/ознакомление с 
миром природы 

Задание 1. Тема: "Две вазы" 
Источник: Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготови-
тельная к школе группа. с. 42 
Задание 2. Тема: "Предновогодние приключения Зайчика" Творческое рассказывание 
Источник: Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников. Подготовительная группа. с. 68 

Речевое раз-
витие 

Развитие речи 
 

Занятие 1. Повторение стихотворения С. Маршака "Тает месяц молодой" 
Источник: Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. с. 51 

Обучение 
грамоте 

Занятие 2. "Согласный звук [ш], буква Ш" 
Источник: Ельцова О.М. Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте. с. 51 

Художе-
ственно-
эстетическое 
развитие 

Изобразительная 
деятельность/ 
конструирование  
 

Занятие 1. Рисование. Тема «Еловая ветка с новогодними игрушками» 
Источник: Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет. с. 40 
Занятие 2. Рисование. Тема «На новогоднем празднике». 
Источник: Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет. с. 40 
Занятие 3. Лепка. Тема: «Дед Мороз» 
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Источник: Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 
школе группа. с. 64 

Сро-
ки 

Тема 
неде-

ли 

Образова-
тельная об-

ласть 

Раздел программы 
(учебный предмет/ 

дисциплина) 

Образовательная деятельность 
(тема, программно-методическое обеспечение) 

9 
– 

10
 я

нв
ар

я 

Зи
м

а 

Социально –
коммуника-
тивное раз-
витие 

Социализация, раз-
витие общения 
 

Тема: "Бережем свое здоровье, или Правила доктора Неболейко" 
Источник: К.Ю. Белая, Формирование основ безопасности у дошкольников 2-7 лет. с.33 

Познава-
тельное раз-
витие 

Формирование 
элементарных ма-
тематических пред-
ставлений 

Занятие 1. «Занятие 5» 
Источник: Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-
ставлений: Подготовительная к школе группа. с. 95 
Занятие 2. «Занятие 6» 
Источник: Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-
ставлений: Подготовительная к школе группа. с. 96 

ФЦКМ 
/ознакомление с 
миром природы 

Занятие 1. Тема: «Свойства веществ» 
Источник: Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность до-
школьников. Для занятий с детьми 4-7 лет. с. 53 
Занятие 2. Тема: «Спорт» 
Источник: О.Н. Каушкаль, М.В. Карпеева Формирование целостной картины мира. Познава-
тельно-информационная часть, игровые технологии: Подготовительная к школе группа. с. 72. 

Речевое раз-
витие 

Развитие речи 
 

Занятие 1. "Произведения Н. Носова" 
Источник: Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная группа. с. 54 

Обучение 
грамоте 

Занятие 2. "Многозначные слова. Согласные звуки [к], [кь], буква К. Введение понятия «глу-
хой согласный звук»" 
Источник: Ельцова О.М. Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте. с. 53 
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Художе-
ственно-
эстетическое 
развитие 

Изобразительная 
деятельность/ 
конструирование  
 

Занятие 1. Рисование. Тема: "Новогодний праздник в детском саду" 
Источник: Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 
школе группа. с. 66 
 Занятие 2. Декоративное рисование. Тема: «Букет цветов» 
Источник: Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 
школе группа. с. 68 
Занятие 3.  Аппликация по замыслу 
Источник: Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 
школе группа. с. 71 

Сро-
ки 

Тема 
неде-

ли 

Образова-
тельная об-

ласть 

Раздел программы 
(учебный предмет/ 

дисциплина) 

Образовательная деятельность 
(тема, программно-методическое обеспечение) 

13
 - 

17
 я

нв
ар

я 

Зи
м

а 

Социально –
коммуника-
тивное раз-
витие 

Социализация, раз-
витие общения 
 

 

Познава-
тельное раз-
витие 

Формирование 
элементарных ма-
тематических пред-
ставлений 

Занятие 1. «Занятие 7» 
Источник: Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-
ставлений: Подготовительная к школе группа. с. 98 
Занятие 2. «Занятие 8» 
Источник: Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-
ставлений: Подготовительная к школе группа. с. 100 

ФЦКМ 
/ознакомление с 
миром природы 

Занятие 1. Тема: "Библиотека". 
Источник: Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготови-
тельная к школе группа. с. 43 
Занятие 2. Тема: Виды транспорта. Профессии на транспорте» 
Источник: О.Н. Каушкаль, М.В. Карпеева Формирование целостной картины мира. Познава-
тельно-информационная часть, игровые технологии: Подготовительная к школе группа. с. 77. 

Речевое раз-
витие 

Развитие речи 
 

Занятие 1. "Здравствуй, гостья-зима!" 
Источник: Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. с. 55 

Обучение 
грамоте 

Занятие 2. «Составление предложений. Согласные звуки [п], [пь], буква П. Закрепление по-
нятия глухой согласный звук» 
Источник: Ельцова О.М. Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте. с. 56 
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Художе-
ственно-
эстетическое 
развитие 

Изобразительная 
деятельность/ 
конструирование  
 

Занятие 1. Рисование декоративно-сюжетной композиции. Тема: «Кони пасутся»  
Источник: Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 
школе группа. с. 69 
Занятие 2. Декоративное рисование. Тема: «Букет в холодных тонах» 
Источник: Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 
школе группа. с. 70 
Занятие 3. Коллективная лепка. Тема: «Звери в зоопарке» (по рассказам Е. Чарушина) 
Источник: Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 
школе группа. с. 67 

Сро-
ки 

Тема 
неде-

ли 

Образова-
тельная об-

ласть 

Раздел программы 
(учебный предмет/ 

дисциплина) 

Образовательная деятельность 
(тема, программно-методическое обеспечение) 

20
 - 

24
 я

нв
ар

я 

Зи
м

а 

Социально –
коммуника-
тивное раз-
витие 

Социализация, раз-
витие общения 
 

Тема: "О правильном питании и пользе витаминов" 
Источник: К.Ю. Белая, Формирование основ безопасности у дошкольников 2-7 лет. с.36 

Познава-
тельное раз-
витие 

Формирование 
элементарных ма-
тематических пред-
ставлений 

Занятие 1. «Занятие 1» 
Источник: Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-
ставлений: Подготовительная к школе группа. с. 101 
Занятие 2. «Занятие 2» 
Источник: Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-
ставлений: Подготовительная к школе группа. с. 103 

ФЦКМ 
/ознакомление с 
миром природы 

Занятие 1. Тема: "Урок вежливости" Игра в слова 
Источник: Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников. Подготовительная группа. с. 76 
Занятие 2. Тема: «Стройка. Профессии на стройке» 
Источник: О.Н. Каушкаль, М.В. Карпеева Формирование целостной картины мира. Познава-
тельно-информационная часть, игровые технологии: Подготовительная к школе группа. с. 84. 

Речевое раз-
витие 

Развитие речи 
 

Занятие 1. Чтение сказки С. Маршака "Двенадцать месяцев" 
Источник: Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. с. 57 

Обучение 
грамоте 

Занятие 2. Тема: «Согласные звуки [т], [ть], буква Т. Закрепление понятия глухой согласный 
звук. Звуковой анализ слова» 
Источник: Ельцова О.М. Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте. с. 59 

Художе-
ственно-

Изобразительная 
деятельность/ 

Занятие 1. Рисование. Тема: «Иней покрыл деревья» 
Источник: Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 
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эстетическое 
развитие 

конструирование  
 

школе группа. с. 71 
Занятие 2. Рисование. Тема: «Сказочный дворец» 
Источник: Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 
школе группа. с. 72 
Занятие 3. Аппликация. Тема: «Корабли на рейде» 
Источник: Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 
школе группа. с. 72 

Сро-
ки 

Тема 
неде-

ли 

Образова-
тельная об-

ласть 

Раздел программы 
(учебный предмет/ 

дисциплина) 

Образовательная деятельность 
(тема, программно-методическое обеспечение) 

27
 -3

1 
ян

ва
ря

  

Зи
м

а 

Социально –
коммуника-
тивное раз-
витие 

Социализация, раз-
витие общения 
 

 

Познава-
тельное раз-
витие 

Формирование 
элементарных ма-
тематических пред-
ставлений 

Занятие 1. «Занятие 3». 
Источник: Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-
ставлений: Подготовительная к школе группа. с. 106 
Занятие 2. «Занятие 3» 
Источник: Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-
ставлений: Подготовительная к школе группа. с. 109 

ФЦКМ 
/ознакомление с 
миром природы 

Занятие 1. Тема: "В мире материалов" (викторина) 
Источник: Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготови-
тельная к школе группа. с. 45 
Занятие 2. Тема: «Инструменты и материалы» 
Источник: О.Н. Каушкаль, М.В. Карпеева Формирование целостной картины мира. Познава-
тельно-информационная часть, игровые технологии: Подготовительная к школе группа. с. 88. 

Речевое раз-
витие 

Развитие речи 
 

Занятие 1. Тема: «Чтение русской народной сказки "Никита Кожемяка» 
Источник: Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. с. 58 

Обучение 
грамоте  

Занятие 2. "Согласные звуки [з], [зь], буква З. Введение понятия «звонкий согласный звук»" 
Источник: Ельцова О.М. Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте. с. 62 

Художе-
ственно-
эстетическое 
развитие 

Изобразительная 
деятельность/ 
конструирование  
 

Занятие 1. Рисование. Тема: «Декоративное рисование по мотивам хохломской росписи» 
Источник: Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 
школе группа. с. 75 
Занятие 2. Рисование. Тема: "Сказочное царство" 
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Источник: Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 
школе группа. с. 76 
Занятие 3. Лепка. Тема: «Пограничник с собакой» 
Источник: Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовитель-
ная к школе группа. с. 74 
 
 

Сро-
ки 

Тема 
неде-

ли 

Образова-
тельная об-

ласть 

Раздел программы 
(учебный предмет/ 

дисциплина) 

Образовательная деятельность 
(тема, программно-методическое обеспечение) 

3 
- 7

 ф
ев

ра
ля

 

Д
ен

ь 
за

щ
ит

ни
ка

 О
те

че
ст

ва
 

Социально –
коммуника-
тивное раз-
витие 

Социализация, раз-
витие общения 
 

Тема: "Правила первой помощи" 
Источник: К.Ю. Белая, Формирование основ безопасности у дошкольников 2-7 лет. с.37 

Познава-
тельное раз-
витие 

Формирование 
элементарных ма-
тематических пред-
ставлений 

Занятие 1. «Занятие 5» 
Источник: Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-
ставлений: Подготовительная к школе группа. с. 111 
Занятие 2. «Занятие 6» 
Источник: Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-
ставлений: Подготовительная к школе группа. с. 114 

ФЦКМ 
/ознакомление с 
миром природы 

Занятие 1. Тема: «Строение веществ» 
Источник: Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность до-
школьников. Для занятий с детьми 4-7 лет. с. 56 
Занятие 2. Тема: «Бытовые электроприборы» 
Источник: О.Н. Каушкаль, М.В. Карпеева Формирование целостной картины мира. Познава-
тельно-информационная часть, игровые технологии: Подготовительная к школе группа. с. 95 

Речевое раз-
витие 

Развитие речи 
 

Занятие 1. Тема: «Работа по сюжетной картине» 
Источник: Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. с. 59 

Обучение 
грамоте 

Занятие 2. Тема: «Согласные звуки [в], [вь], буква В. Закрепление понятия звонкий согласный 
звук. Звуковой анализ слова» 
Источник: Ельцова О.М. Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте. с. 65 
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Художе-
ственно-
эстетическое 
развитие 

Изобразительная 
деятельность/ 
конструирование  
 

Занятие 1. Рисование. Тема: «Наша армия родная» 
Источник: Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 
школе группа. с. 77 
Занятие 2. Рисование. Тема: «Зима» 
Источник: Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 
школе группа. с. 78 
Занятие 3. Аппликация по замыслу 
Источник: Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 
школе группа. с. 77 
 

Сро-
ки 

Тема 
неде-

ли 

Образова-
тельная об-

ласть 

Раздел программы 
(учебный предмет/ 

дисциплина) 

Образовательная деятельность 
(тема, программно-методическое обеспечение) 

10
 –

 1
4 

ф
ев

ра
ля

 

Д
ен

ь 
за

щ
ит

ни
ка

 О
те

че
ст

ва
 

Социально –
коммуника-
тивное раз-
витие 

Социализация, раз-
витие общения 
 

 

Познава-
тельное раз-
витие 

Формирование 
элементарных ма-
тематических пред-
ставлений 

Занятие 1. «Занятие 7»  
Источник: Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-
ставлений: Подготовительная к школе группа. с. 116 
Занятие 2. «Занятие 8» 
Источник: Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-
ставлений: Подготовительная к школе группа. с. 118 

ФЦКМ 
/ознакомление с 
миром природы 

Занятие 1. Тема: «Защитники Родины» 
Источник: Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготови-
тельная к школе группа. с. 46 
Занятие 2. Тема: «Мое отечество Россия. Защитники отечества.» 
Источник: О.Н. Каушкаль, М.В. Карпеева Формирование целостной картины мира. Познава-
тельно-информационная часть, игровые технологии: Подготовительная к школе группа. с. 100. 

Речевое раз-
витие 

Развитие речи 
 

Занятие 1. Тема: «Лексические игры и упражнения» 
Источник: Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. с. 61 

Обучение 
грамоте 

Занятие 2. Тема: «Летит пулей- что бы это значило? Согласный звук и буква Ж. Схемы 
предложений"» 
Источник: Ельцова О.М. Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте. с. 69 



53 

Художе-
ственно-
эстетическое 
развитие 

Изобразительная 
деятельность/ 
конструирование  
 

Занятие 1. Рисование. Тема: «Конек-Горбунок» 
Источник: Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовитель-
ная к школе группа. с. 79 
Занятие 2. Рисование с натуры. Тема: «Ваза с ветками» 
Источник: Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 
школе группа. с. 80 
Занятие 3.  Лепка. Тема: «Конек-Горбунок» 
Источник: Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 
школе группа. с. 79 
 
 

Сро-
ки 

Тема 
неде-

ли 

Образова-
тельная об-

ласть 

Раздел программы 
(учебный предмет/ 

дисциплина) 

Образовательная деятельность 
(тема, программно-методическое обеспечение) 

17
 –

 2
1 

 ф
ев

ра
ля

 

Д
ен

ь 
за

щ
ит

ни
ка

 О
те

че
ст

ва
 

Социально –
коммуника-
тивное раз-
витие 

Социализация, раз-
витие общения 
 

Тема: "Врачебная помощь" 
Источник: К.Ю. Белая, Формирование основ безопасности у дошкольников 2-7 лет. с.38 

Познава-
тельное раз-
витие 

Формирование 
элементарных ма-
тематических пред-
ставлений 

Занятие 1. «Занятие 2» 
Источник: Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-
ставлений: Подготовительная к школе группа. с. 120 
Занятие 2. «Занятие 2» 
Источник: Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-
ставлений: Подготовительная к школе группа. с. 123 

ФЦКМ 
/ознакомление с 
миром природы 

Занятие 1.Тема: «Продукты питания» 
Источник: О.Н. Каушкаль, М.В. Карпеева Формирование целостной картины мира. Познава-
тельно-информационная часть, игровые технологии: Подготовительная к школе группа. с. 107. 
Занятие 2. Тема: "Защитники Отечества" Беседа 
Источник: Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников. Подготовительная группа. с. 112 

Речевое раз-
витие 

Развитие речи 
 

Занятие 1. "Чтение рассказа Е. Воробьева "Обрывок провода" 
Источник: Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. с. 62 

Обучение 
грамоте 

Занятие 2. "Согласные звуки [б], [бь], буква Б. Многозначные слова. Звуковой анализ слова." 
Источник: Ельцова О.М. Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте. с. 71 

Художе- Изобразительная Занятие 1. Рисование. Тема: «Кремль» 
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ственно-
эстетическое 
развитие 

деятельность/ 
конструирование  
 

Источник: Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет. с. 51 
Занятие 2. Рисование. Тема: «Вечерний город». 
Источник: Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет. с. 52 
Занятие 3. Аппликация. Тема: «Поздравительная открытка для мамы» 
Источник: Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 
школе группа. с. 80 
 

Сро-
ки 

Тема 
неде-

ли 

Образова-
тельная об-

ласть 

Раздел программы 
(учебный предмет/ 

дисциплина) 

Образовательная деятельность 
(тема, программно-методическое обеспечение) 

24
 - 

28
 ф

ев
ра

ля
  

М
еж

ду
на

ро
дн

ы
й 

ж
ен

ск
ий

 д
ен

ь 

Социально –
коммуника-
тивное раз-
витие 

Социализация, раз-
витие общения 
 

 

Познава-
тельное раз-
витие 

Формирование 
элементарных ма-
тематических пред-
ставлений 

Занятие 1. «Занятие 3» 
Источник: Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-
ставлений: Подготовительная к школе группа. с. 126 
Занятие 2. «Занятие 4» 
Источник: Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-
ставлений: Подготовительная к школе группа. с. 128 

ФЦКМ 
/ознакомление с 
миром природы 

Занятие 1. Тема: "Знатоки" 
Источник: Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготови-
тельная к школе группа. с. 47 
Занятие 2. Тема: «Профессии» 
Источник: О.Н. Каушкаль, М.В. Карпеева Формирование целостной картины мира. Познава-
тельно-информационная часть, игровые технологии: Подготовительная к школе группа. с. 116. 

Речевое раз-
витие 

Развитие речи 
 

Занятие 1. Тема: «Составление текста-рассуждения» 
Источник: О.С. Ушакова. Развитие речи детей 5-7 лет. с. 139 

Обучение 
грамоте 

Занятие 2. Тема: «Согласные звуки [г], [гь], буква Г. Звуковой анализ слова» 
Источник: Ельцова О.М. Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте. с. 74 

Художе-
ственно-
эстетическое 
развитие 

Изобразительная 
деятельность/ 
конструирование  
 

Занятие 1. Рисование. Тема: «Танк» 
Источник: Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет. с. 53 
Занятие 2. Рисование. Тема: «Уголок групповой комнаты» 
Источник: Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 
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школе группа. с. 82 
Занятие 3. Лепка. Тема: «Сценки из сказки "По щучьему велению"» 
Источник: Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 
школе группа. с. 81 

Сро-
ки 

Тема 
неде-

ли 

Образова-
тельная об-

ласть 

Раздел программы 
(учебный предмет/ 

дисциплина) 

Образовательная деятельность 
(тема, программно-методическое обеспечение) 

2 
- 6

 м
ар

та
 

М
еж

ду
на

ро
дн

ы
й 

ж
ен

ск
ий

 д
ен

ь 

Социально –
коммуника-
тивное раз-
витие 

Социализация, раз-
витие общения 
 

Тема: "Твои помощники на дороге" 
Источник: К.Ю. Белая, Формирование основ безопасности у дошкольников 2-7 лет. с.42 

Познава-
тельное раз-
витие 

Формирование 
элементарных ма-
тематических пред-
ставлений 

Занятие 1. «Занятие 5»  
Источник: Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-
ставлений: Подготовительная к школе группа. с. 130 
Занятие 2. «Занятие 6» 
Источник: Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-
ставлений: Подготовительная к школе группа. с. 132 

ФЦКМ 
/ознакомление с 
миром природы 

Занятие 1. Тема: «Весна. Приметы весны» 
Источник: О.Н. Каушкаль, М.В. Карпеева Формирование целостной картины мира. Познава-
тельно-информационная часть, игровые технологии: Подготовительная к школе группа. с. 113. 
Занятие 2. Тема: "Поговорим о маме" Беседа 
Источник: Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников. Подготовительная группа. с. 117 

Речевое раз-
витие 

Развитие речи 
 

Занятие 1. Тема: «Звуковая культура речи. Подготовка к обучению грамоте» 
Источник: Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. с. 64 

Обучение 
грамоте 

Занятие 2. «Согласные звуки [д], [дь], буква Д» 
Источник: Ельцова О.М. Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте. с. 77 

Художе-
ственно-
эстетическое 
развитие 

Изобразительная 
деятельность/ 
конструирование  
 

Занятие 1. Рисование. Тема: «Нарисуй, что ты хочешь, красивое» 
Источник: Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 
школе группа. с. 83 
Занятие 2. Рисование. Тема: «Мальчик с пальчик» 
Источник: Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 
школе группа. с. 84 
Занятие 3. Аппликация. Тема: «Новые дома на нашей улице» 
Источник: Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 
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школе группа. с. 85 

Сро-
ки 

Тема 
неде-

ли 

Образова-
тельная об-

ласть 

Раздел программы 
(учебный предмет/ 

дисциплина) 

Образовательная деятельность 
(тема, программно-методическое обеспечение) 

9 
- 1

3 
м

ар
та

 

Н
ар

од
на

я 
ку

ль
ту

ра
 и

 т
ра

ди
ци

и 

Социально –
коммуника-
тивное раз-
витие 

Социализация, раз-
витие общения 
 

 

Познава-
тельное раз-
витие 

Формирование 
элементарных ма-
тематических пред-
ставлений 

Занятие 1. «Занятие 7» 
Источник: Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-
ставлений: Подготовительная к школе группа. с. 134 
Занятие 2. «Занятие 8»  
Источник: Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-
ставлений: Подготовительная к школе группа. с. 136 

ФЦКМ 
/ознакомление с 
миром природы 

Занятие 1. Тема: "Мое Отечество - Россия" 
Источник: Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подгото-
вительная к школе группа. с. 49 
Занятие 2. Тема: Тема Посуда» 
Источник: О.Н. Каушкаль, М.В. Карпеева Формирование целостной картины мира. Познава-
тельно-информационная часть, игровые технологии: Подготовительная к школе группа. с. 121. 

Речевое раз-
витие 

Развитие речи 
 

Занятие 1.  Тема: «Заучивание стихотворения П. Соловьевой "Ночь и день"» 
Источник: Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. с. 66 

Обучение 
грамоте 

Занятие 2. "Согласный звук и буква Ц. Звуковой анализ слова. Смысловая законченность 
предложения" 
Источник: Ельцова О.М. Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте. с. 79 

Художе-
ственно-
эстетическое 
развитие 

Изобразительная 
деятельность/ 
конструирование  
 

Занятие 1. Рисование. Тема: «Кем ты хочешь быть?» 
Источник: Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 
школе группа. с. 86 
Занятие 2. Рисование. Тема: «Филимоновский петушок» 
Источник: Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет. с. 60 
Занятие 3. Лепка. Тема: «Встреча Ивана-царевича с лягушкой» 
Источник: Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 
школе группа. с. 83 

Сро- Тема Образова- Раздел программы Образовательная деятельность 
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ки неде-
ли 

тельная об-
ласть 

(учебный предмет/ 
дисциплина) 

(тема, цель, программно-методическое обеспечение) 
16

 - 
20

 м
ар

та
 

Н
ар

од
на

я 
ку

ль
ту

ра
 и

 т
ра

ди
ци

и 
Социально –
коммуника-
тивное раз-
витие 

Социализация, раз-
витие общения 
 

Тема: "Дорожные знаки" 
Источник: К.Ю. Белая, Формирование основ безопасности у дошкольников 2-7 лет. с.43 

Познава-
тельное раз-
витие 

Формирование 
элементарных ма-
тематических пред-
ставлений 

Занятие 1. «Занятие 1» 
Источник: Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-
ставлений: Подготовительная к школе группа. с. 138 
Занятие 2. «Занятие 2» 
Источник: Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-
ставлений: Подготовительная к школе группа. с. 140 

ФЦКМ 
/ознакомление с 
миром природы 

Задание 1. Тема: животный мир морей и океанов» 
Источник: О.Н. Каушкаль, М.В. Карпеева Формирование целостной картины мира. Познава-
тельно-информационная часть, игровые технологии: Подготовительная к школе группа. с. 131. 
Задание 2. Тема: «Дикие животные Севера» 
 Источник: О.Н. Каушкаль, М.В. Карпеева Формирование целостной картины мира. Познава-
тельно-информационная часть, игровые технологии: Подготовительная к школе группа. с. 141. 

Речевое раз-
витие 

Развитие речи 
 

Занятие 1. "Весна идет, весне дорогу!" 
Источник: Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. с. 68 

Обучение  
грамоте 

Занятие 2. Тема: «Согласный звук и буква Ч. Звуковой анализ слова» 
Источник: Ельцова О.М. Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте. с. 81 

Художе-
ственно-
эстетическое 
развитие 

Изобразительная 
деятельность/ 
конструирование  
 

Занятие 1. Рисование. Тема: «Матрешки из Полхов-Майдана» 
Источник: Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет. с. 70 
Занятие 2. Рисование "Филимоновские и дымковские барышни" 
Источник: Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет. с. 74 
Занятие 3. Аппликация. Тема: «Радужный хоровод» 
 
Источник: Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 
школе группа. с. 86 

Сро-
ки 

Тема 
неде-

ли 

Образова-
тельная об-

ласть 

Раздел програм-
мы (учебный 

предмет/ 
дисциплина) 

Образовательная деятельность 
(тема, цель, программно-методическое обеспечение) 
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23
 - 

27
 м

ар
та

 

Н
ар

од
на

я 
ку

ль
ту

ра
 и

 т
ра

ди
ци

и 

Социально –
коммуника-
тивное разви-
тие 

Социализация, 
развитие общения 
 

 

Познаватель-
ное развитие 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

 Занятие 1. «Занятие 3» 
Источник: Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-
ставлений: Подготовительная к школе группа. с. 143 
Занятие 2. «Занятие 4» 
Источник: Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-
ставлений: Подготовительная к школе группа. с. 145 

ФЦКМ 
/ознакомление с 
миром природы 

Занятие 1. Тема: «Путешествие в прошлое счетных устройств» 
Источник: Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготови-
тельная к школе группа. с. 51 
Занятие 2. Тема: «Птицы - наши друзья» Беседа 
Источник: Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников. Подготовительная группа. с. 131 

Речевое разви-
тие 

Развитие речи 
 

Занятие 1. Тема: «Чтение былины "Садко"» 
Источник: Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. с. 71 

Обучение  
грамоте 

Занятие 2. Тема: «Согласный звук [щ]и буква Щ. Работа с текстом. 
Источник: Ельцова О.М. Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте. с. 85 

Художествен-
но-
эстетическое 
развитие 

Изобразительная 
деятельность/ 
конструирование  
 

Занятие 1. Рисование. Тема: «Портрет друга» 
Источник: Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет. с. 75 
Занятие 2. Рисование. Тема: «Мой любимый сказочный герой» 
Источник: Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет. с. 76 
Занятие 3. Лепка. Тема: «Декоративная пластина» 
Источник: Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 
школе группа. с. 85 

 

Сро-
ки 

Тема 
неде-

ли 

Образова-
тельная об-

ласть 

Раздел програм-
мы (учебный 

предмет/ 
дисциплина) 

Образовательная деятельность 
(тема, цель, программно-методическое обеспечение) 

 
м

ар та
 - 3 

 
Ве

с-
на

 Социально –
коммуника-

Социализация, 
развитие общения 

Тема: "Опасные насекомые" 
Источник: К.Ю. Белая, Формирование основ безопасности у дошкольников 2-7 лет. с.49 
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тивное разви-
тие 

 

Познаватель-
ное развитие 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

Занятие 1. «Занятие 5» 
Источник: Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-
ставлений: Подготовительная к школе группа. с. 147 
Занятие 2. «Занятие 6» 
Источник: Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-
ставлений: Подготовительная к школе группа. с. 149 

ФЦКМ 
/ознакомление с 
миром природы 

Занятие 1. Тема: «Водолаз Декарта» 
Источник: Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность до-
школьников. Для занятий с детьми 4-7 лет. с. 64 
Занятие 2. Тема: Животные жарких стран» 
Источник: О.Н. Каушкаль, М.В. Карпеева Формирование целостной картины мира. Познава-
тельно-информационная часть, игровые технологии: Подготовительная к школе группа. с. 145. 

Речевое разви-
тие 

Развитие речи 
 

Занятие 1. Тема «Чтение сказки "Снегурочка"» 
Источник: Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. с. 71 

Обучение  
грамоте 

Занятие 2. Тема: «Согласные звуки [ф], [фь], буква Ф. Звуковой анализ слова. 
Источник: Ельцова О.М. Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте. с. 88 

Художествен-
но-
эстетическое 
развитие 

Изобразительная 
деятельность/ 
конструирование  
 

Занятие 1.  Декоративное рисование. Тема: «Композиция с цветами и птицами» 
Источник: Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 
школе группа. с. 90 
Занятие 2. Рисование. «Обложка для книги сказок» 
Источник: Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 
школе группа. с. 90 
Занятие 3. Аппликация. Тема «Полет на луну» 
Источник: Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 
школе группа. с. 88 

Сро-
ки 

Тема 
неде-

ли 

Образова-
тельная об-

ласть 

Раздел програм-
мы (учебный 

предмет/ 
дисциплина) 

Образовательная деятельность 
(тема, программно-методическое обеспечение) 

6 
- 1

0 
ап

ре
ля

 

К
ос

м
ос

 

Социально –
коммуника-
тивное разви-

Социализация, 
развитие общения 
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тие 
Познаватель-
ное развитие 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

 Занятие 1. «Занятие 7» 
Источник: Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-
ставлений: Подготовительная к школе группа. с. 151 
Занятие 2. «Занятие 8» 
Источник: Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-
ставлений: Подготовительная к школе группа. с. 153 

ФЦКМ 
/ознакомление с 
миром природы 

Занятие 1. Тема: «Космос» 
Источник: Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготови-
тельная к школе группа. с. 53 
Занятие 2. Тема: «Космос и люди» Беседа 
Источник: Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников. Подготовительная группа. с. 139 

Речевое разви-
тие 

Развитие речи 
 

Занятие 1. Тема: «Сочиняем сказку про Золушку» 
Источник: Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. с. 72 

Обучение 
грамоте 

Занятие 2. Тема: «Согласный звук и буква Й. Звуковой анализ слова» 
Источник: Ельцова О.М. Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте. с. 91 

Художествен-
но-
эстетическое 
развитие 

Изобразительная 
деятельность/ 
конструирование  
 

Занятие 1. Рисование. Тема: «Субботник» 
Источник: Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 
школе группа. с. 92 
Задание 2. Рисование. Тема: «Разноцветная страна» 
Источник: Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 
школе группа. с. 94 
Занятие 3. Лепка. Тема: «Персонаж любимой сказки» 
Источник: Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 
школе группа. с. 87 

 

Сро-
ки 

Тема 
неде-

ли 

Образова-
тельная об-

ласть 

Раздел програм-
мы (учебный 

предмет/ 
дисциплина) 

Образовательная деятельность 
(тема, программно-методическое обеспечение) 

13
 - 

17
 

ап
ре

ля
 

Д
ен

ь 
П

об
ед

ы
 

Социально –
коммуника-
тивное разви-

Социализация, 
развитие общения 
 

Тема: "Ядовитые растения" 
Источник: К.Ю. Белая, Формирование основ безопасности у дошкольников 2-7 лет. с.51 
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тие 
Познаватель-
ное развитие 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

Занятие 1. «Занятие 1» 
Источник: Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-
ставлений: Подготовительная к школе группа.  
Занятие 2. «Занятие 2» 
 Работа по закреплению пройденного материала на занятиях и досугах с математическим содер-
жанием. 
Источник: Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-
ставлений: Подготовительная к школе группа.  

ФЦКМ 
/ознакомление с 
миром природы 

Занятие 1. Тема: «Плавание тел. Изготовление корабля» 
Источник: Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность до-
школьников. Для занятий с детьми 4-7 лет. с. 66 
Занятие 2. Тема: «Россия - Родина моя" Беседа» 
Источник: Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников. Подготовительная группа. с. 150 

Речевое разви-
тие 

Развитие речи 
 

Занятие 1. Тема «Звуковая культура речи. Подготовка к обучению грамоте» 
Источник: Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. с. 74 

Обучение  
грамоте 

Занятие 2. Тема: «Сочетание звуков [йэ], буква Е. Звуковой анализ слова"» 
Источник: Ельцова О.М. Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте. с. 94 

Художествен-
но-
эстетическое 
развитие 

Изобразительная 
деятельность/ 
конструирование  
 

Занятие 1. Рисование. Тема: «Ранняя весна» 
Источник: Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет. с. 77 
Занятие 2. Рисование. Тема: «Зеленая весна» 
Источник: Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет. с. 78 
Занятие 3. Аппликация по замыслу 
Источник: Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 
школе группа. с. 89 

 

Сро-
ки 

Тема 
неде-

ли 

Образова-
тельная об-

ласть 

Раздел програм-
мы (учебный 

предмет/ 
дисциплина) 

Образовательная деятельность 
(тема, программно-методическое обеспечение) 

20
 - 

24
 

ап
ре

ля
 

Д
ен

ь 
П

об
ед

ы
 

Социально –
коммуника-
тивное разви-

Социализация, 
развитие общения 
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тие 
Познаватель-
ное развитие 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

Занятие 1. «Занятие 3» 
Источник: Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-
ставлений: Подготовительная к школе группа.  
Занятие 2 «Занятие 4»  
Источник: Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-
ставлений: Подготовительная к школе группа. 

ФЦКМ 
/ознакомление с 
миром природы 

Занятие 1. Тема: «Путешествие в прошлое светофора» 
Источник: Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготови-
тельная к школе группа. с. 54 
Занятие 2. Тема: "Термометр" 
Источник: Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность до-
школьников. Для занятий с детьми 4-7 лет. с. 68 

Речевое разви-
тие 

Развитие речи 
 

Занятие 1. Тема: «Сказки Г.Х. Андерсена» 
Источник: Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. с. 76 

Обучение  
грамоте 
 

Занятие 2. Тема: «Сочетание звуков [йа], буква Я. Звуковой анализ слова» 
Источник: Ельцова О.М. Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте. с. 97 

Художествен-
но-
эстетическое 
развитие 

Изобразительная 
деятельность/ 
конструирование  
 

Занятие 1. Рисование. Тема: «А горы все выше...» 
Источник: Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет. с. 84 
Занятие 2. Рисование. Тема «Горная долина" 
Источник: Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет. с. 85 
Занятие 3. Лепка по замыслу 
Источник: Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 
школе группа. с. 92 

 

Сро-
ки 

Тема 
неде-

ли 

Образова-
тельная об-

ласть 

Раздел програм-
мы (учебный 

предмет/ 
дисциплина) 

Образовательная деятельность 
(тема, цель, программно-методическое обеспечение) 

27
 а

п-
ре

ля
 - 

1 
м

ая
 

Д
ен

ь 
П

об
ед

ы
 

Социально –
коммуника-
тивное разви-

Социализация, 
развитие общения 
 

Тема: "Не все грибы съедобны" 
Источник: К.Ю. Белая, Формирование основ безопасности у дошкольников 2-7 лет. с.52 
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тие 
Познаватель-
ное развитие 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

Занятие 1. «Занятие 5»  
Источник: Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-
ставлений: Подготовительная к школе группа.  
Занятие 2. «Занятие 6» 
Источник: Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-
ставлений: Подготовительная к школе группа. 

ФЦКМ 
/ознакомление с 
миром природы 

Занятие 1. Тема: «Нагревание проволоки» 
Источник: Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность до-
школьников. Для занятий с детьми 4-7 лет. с. 70 
Занятие 2. Тема: «День Победы» Беседа 
Источник: Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников. Подготовительная группа. с. 157 

Речевое разви-
тие 

Развитие речи 
 

Занятие 1. Тема: «Заучивание стихотворения З. Александровой "Родина"» 
Источник: Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. с. 76 

Обучение 
грамоте 

Занятие 2. Тема: «Сочетание звуков [йу], буква Ю. Звуковой анализ слова» 
Источник: Ельцова О.М. Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте. с. 100 

Художествен-
но-
эстетическое 
развитие 

Изобразительная 
деятельность/ 
конструирование  
 

Занятие 1. Рисование. Тема: «Первомайский праздник в городе (в поселке)» 
Источник: Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 
школе группа. с. 95 
Занятие 2. Рисование. Тема: «Цветущий сад» 
Источник: Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 
школе группа. с. 96 
Занятие 3. Аппликация с натуры «Цветы в вазе» 
Источник: Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 
школе группа. с. 96 
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Социализация, 
развитие общения 
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тие 
Познаватель-
ное развитие 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

Занятие 1. «Занятие 7» 
Источник: Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-
ставлений: Подготовительная к школе группа.  
Занятие 2. «Занятие 8»  
Источник: Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-
ставлений: Подготовительная к школе группа. 

ФЦКМ 
/ознакомление с 
миром природы 

Занятие 1. Тема: «К дедушке на ферму» 
Источник: Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготови-
тельная к школе группа. с. 56 
Занятие 2. Тема: «Цветущие растения леса, сада луга» 
Источник: О.Н. Каушкаль, М.В. Карпеева Формирование целостной картины мира. Познава-
тельно-информационная часть, игровые технологии: Подготовительная к школе группа. с. 153. 

Речевое разви-
тие 

Развитие речи 
 

Занятие 1. Тема: «Весенние стихи» 
Источник: Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. с. 79 

Обучение  
грамоте 

Занятие 2. Тема: «Сочетание звуков [йо], буква Ё. Звуковой анализ слова» 
Источник: Ельцова О.М. Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте. с. 103 

Художествен-
но-
эстетическое 
развитие 

Изобразительная 
деятельность/ 
конструирование  
 

Занятие 1. Рисование. Тема: «Круглый год» ("Двенадцать месяцев") 
Источник: Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 
школе группа. с. 99 
Занятие 2. Рисование. Тема: «Родная страна» 
Источник: Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 
школе группа. с. 100 
Занятие 3. Лепка. Тема: «Доктор Айболит и его друзья» 
Источник: Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 
школе группа. с. 95 

Сро-
ки 

Тема 
неде-

ли 

Образова-
тельная об-

ласть 

Раздел програм-
мы (учебный 

предмет/ 
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Образовательная деятельность 
(тема, цель, программно-методическое обеспечение) 
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тие 

Социализация, 
развитие общения 
 

Тема: "Правила поведения при грозе" 
Источник: К.Ю. Белая, Формирование основ безопасности у дошкольников 2-7 лет. с.53 
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Познаватель-
ное развитие 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

Занятие 1. «Занятие 9» 
Источник: Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-
ставлений: Подготовительная к школе группа.  
Занятие 2. «Занятие 10»  
Источник: Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-
ставлений: Подготовительная к школе группа. 

ФЦКМ 
/ознакомление с 
миром природы 

Занятие 1. Тема: «Насекомые» 
Источник: О.Н. Каушкаль, М.В. Карпеева Формирование целостной картины мира. Познава-
тельно-информационная часть, игровые технологии: Подготовительная к школе группа. с. 170. 
Занятие 2. Тема: «КВН» Игра-викторина 
Источник: Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников. Подготовительная группа. с. 165 

Речевое разви-
тие 

Развитие речи 
 

Занятие 1. Тема: «Лексико-грамматические упражнения» 
Источник: Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. с. 80 

Обучение  
грамоте 

Занятие 2. «Буква Ь и Ъ (мягкий и твердый знаки)» 
Источник: Ельцова О.М. Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте. с. 106 

Художествен-
но-
эстетическое 
развитие 

Изобразительная 
деятельность/ 
конструирование  
 

Занятие 1. Рисование. Тема: «Морской пейзаж» 
Источник: Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет. с. 86 
Занятие 2. Рисование. Тема: «Морская страница» 
Источник: Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет. с. 87 
Занятие 3. Лепка с натуры "Черепаха" 
Источник: Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 
школе группа. с. 97 
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Познаватель-
ное развитие 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

Занятие 1. «Занятие 11» 
Источник: Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-
ставлений: Подготовительная к школе группа.  
Занятие 2 «Занятие 12»  
Источник: Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-
ставлений: Подготовительная к школе группа. 

ФЦКМ 
/ознакомление с 
миром природы 

Занятие 1. Тема: "Письмо к дракону" 
Источник: Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность до-
школьников. Для занятий с детьми 4-7 лет. с. 74 
Занятие 2. Тема: «В мире прекрасного» Беседа 
Источник: Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников. Подготовительная группа. с. 167 

Речевое разви-
тие 

Развитие речи 
 

Занятие 1. Тема: «Составление рассказа по серии сюжетных картин» 
Источник: О.С. Ушакова. Развитие речи детей 5-7 лет. с. 145 

Обучение  
грамоте 

Занятие 2.Тема: «Алфавит» 
Источник: Ельцова О.М. Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте. с. 108 

Художествен-
но-
эстетическое 
развитие 

Изобразительная 
деятельность/ 
конструирование  
 

Занятие 1. Рисование. Тема: «Хохломские узоры» 
Источник: Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет. с. 88 
Занятие 2. Рисование. Тема: «Веселое лето» 
Источник: Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет. с. 89 
Занятие 3. Аппликация. Тема: «Белка под елью» 
Источник: Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 
школе группа. с. 98 
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ки 
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Тема: "Правила поведения при общении с животными" 
Источник: К.Ю. Белая, Формирование основ безопасности у дошкольников 2-7 лет. с.56 

Познаватель-
ное развитие 

Формирование 
элементарных 
математических 

Занятие 1. «Занятие 13».  
Источник: Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-
ставлений: Подготовительная к школе группа.  
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представлений Занятие 2. «Занятие 14»  
Источник: Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-
ставлений: Подготовительная к школе группа. 

ФЦКМ 
/ознакомление с 
миром природы 

Занятие 1. Тема: «Незнайка и мороженое» 
Источник: Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность до-
школьников. Для занятий с детьми 4-7 лет. с. 75 
Занятие 2. Тема: «Планета Земля - наш дом» Беседа 
Источник: Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников. Подготовительная группа. с. 168 

Речевое разви-
тие 

Развитие речи 
 

Занятие 1. Тема: «Сочинение сказки на тему "День рождения зайца"» 
Источник: О.С. Ушакова. Развитие речи детей 5-7 лет. с. 155 

Обучение  
грамоте 

Занятие 2. Тема: «Повторение» 
Источник: Ельцова О.М. Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте. с. 

Художествен-
но-
эстетическое 
развитие 

Изобразительная 
деятельность/ 
конструирование  
 

Занятие 1. Рисование. Тема: «Моя первая буква» 
Источник: Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет. с. 90 
Занятие 2. Рисование. «Первый день в школе» 
Источник: Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет. с. 91 
Занятие 3. Лепка по замыслу 
Источник: Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовитель-
ная к школе группа. с. 99 
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2.3. Взаимодействие с семьей, социумом. 
 

№ п/п Тема консультации Ответственные 
Сентябрь 

1 Родительское собрание « Начало учебного года. 
ЗОЖ в детском саду» 

Воспитатели 
Логопед 

2 Консультация «Учите детей рассказывать» Воспитатели 
 

Октябрь 
1 Дорожные знаки наши друзья. Воспитатели 

2 Консультация «Если дома нет кисточки» Воспитатели 
3 Если вы не уверены в возможностях ребенка Воспитатели 
4 Закаливание водой Воспитатели 
5 Готовимся к школе Воспитатели 
6 Конкурс поделок «Дары Осени» Воспитатели 

Родители (+ дети) 
Ноябрь 

1 Выучите с детьми правила «Пять НЕ» Воспитатели 
2 ПДД. Правила, которые должен знать каждый! Воспитатели 
3 Учимся наблюдать за изменениями в природе Воспитатели 
4 Готовимся к школе Воспитатели 
5 Родительское собрание Воспитатель 

Психолог  
6 Конкурс детского рисунка «Моя Мамочка» Воспитатели 

Родители (+ дети) 
Декабрь 

1 Чего не следует делать перед сном родителям детей, 
которые страдают от ночных страхов? 

Воспитатели 

2 Готовимся к школе Воспитатели 
3 Давайте почитаем Воспитатели 
4 Информационно-исследовательский проект «Зна-

комство  культурой и бытом Камчатского края» 
Воспитатели 
Родители 

5 Конкурс поделок «Новогодний калейдоскоп» Воспитатели 
Родители (+ дети) 

Январь 
1 Готовимся к школе Воспитатели 
2 Учимся наблюдать за изменениями в природе Воспитатели 
3 Предотвращение опасных ситуаций с детьми на 

улице 
Воспитатели 

4 Уход за больным ребенком в семье Воспитатели 
Февраль 

1 Готовимся к школе Воспитатели 
2 Если ребенок заблудился Воспитатели 
3 Закаливание. Душ, ванны Воспитатели 
4 Почему дети попадают в ДТП Воспитатели 
5 Конкурс рисунка «Мой папа»  Воспитатели 

Родители (+ дети) 
Март 

1 Учимся наблюдать за изменениями в природе Воспитатели 
2 Готовимся к школе Воспитатели 
3 Осторожно, сосульки! Воспитатели 
4 Давайте почитаем Воспитатели 
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Апрель 
1 Готовимся к школе Воспитатели 
2 Как помочь агрессивному ребенку? Воспитатели 
3 Острые детские инфекции Воспитатели 
4 Обязанности пешеходов Воспитатели 
5 Родительское собрание Воспитатель, психолог, лого-

пед 
Май 

1 Учимся наблюдать за изменениями в природе Воспитатели 
2 Готовимся к школе Воспитатели 
3 Учимся наблюдать за изменениями в природе Воспитатели 
4 Давайте поиграем Воспитатели 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Оформление предметно-пространственной среды. 

Содержание предметно-развивающей среды должно периодически обогащаться с ориентацией 
на поддержание интереса ребенка к предметно-развивающей среде и: 
-          на пройденный программный материал; 
-          на индивидуальные возможности детей; 
-          обеспечение зоны ближайшего развития; 
-          неисчерпаемую информативность. 
Микро-зона, 
центр 

Оборудование и примерные наименования 

Уголок  
конструирования 

«Конструкторское бюро» 
1.Крупный строительный конструктор. 
2.Средний строительный конструктор. 
3.Мелкий строительный конструктор. 
4.Конструкторы типа «Лего». 
5.Металлический конструктор. 
6.Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и жи-
вотных, макеты деревьев и кустарников). 
7.Более сложные схемы построек и алгоритм их выполнения, рисунки, фо-
тографии, чертежи. 
8. «Автосервис»: транспорт мелкий, средний. 

Уголок по прави-
лам дорожного 
движения 

«Дорожная грамота» (наклеить светофор, жезл)  
1.Плакат 
2.Мелкий транспорт. 
3.Макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков, светофор. 
4.Небольшие игрушки (фигурки людей). 

Уголок  
художественного 
творчества 

«Волшебный мелок», «Королевство кисточки» 
1.Восковые мелки, цветной мел, гуашь, акварельные краски, цветные ка-
рандаши, фломастеры, шариковые ручки, глина, пластилин. 
2.Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, нитки. 
3.Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, трафареты, 
клей, палитра, банки для воды, салфетки (15х15, 30х30), подставки для ки-
стей, доски (20х20), розетки для клея, подносы, щетинные кисти. 
4.Материал для нетрадиционного рисования: сухие листья,  шишки, колос-
ки, тычки и т.п. 
5.Образцы декоративного рисования, схемы, алгоритмы изображения чело-
века, животных и т.д. 

Книжный уголок «Полка умных книг», «Читальный зал», «Наша библиотека» 
1.Стеллаж для книг. 
2.Детские книги по программе и любимые книги детей, детские энцикло-
педии, книги по интересам. 
3.Иллюстративный материал в соответствии с рекомендациями программы. 
 

Музыкальный 
уголок 

«Музыкальный салон» 
1.Музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, свистульки, бубен, 
губная гармошка 
2.Магнитофон 
3.Аудиокассеты с записью детских песенок 
 

Спортивный уго-
лок 

«Мини-стадион», «Уголок здоровья» 
1.Мячи большие, малые, средние. 
2.Султанчики. 
3.Кольцебросы. 
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4.Кегли. 
5.Детская баскетбольная корзина. 
6.Скакалки. 
7.Мешочек с грузом. 
8.Маски 
9.Ленточки 
10.Медальоны  
11.Клюшка  с шайбой 

Театральная зона «Театр сказок» 
1.Ширма для настольного театра. 
2Маски, атрибуты для постановки сказок. 
3.Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, кукольный 
настольный, пальчиковый). 
4.Магнитофон. 
 

Уголок сюжетно-
ролевой игры 

1.Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, шкаф. 
2.Набор для кухни: плита, мойка, стиральная машина. 
3.Игрушечная посуда: набор чайной посуды, набор кухонной посуды,набор 
столовой посуды 
4.Куклы в одежде мальчиков и девочек  
5.Комплекты одежды и постельных принадлежностей для кукол. 
7.Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, сарафаны, юбки и 
т.п.) 
8.Предметы-заместители. 
9.Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский сад», «Магазин», «Больни-
ца», «Аптека», «Парикмахерская», «Повара», «Строители», и др. Игры с 
общественным сюжетом: «Библиотека», «Школа», «Автосервис» 

Математическая 
зона 

«Островок размышлений», «Игротека» 
1.Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, предметные картинки. 
2.Комплекты цифр и математических знаков для магнитной доски 
3.Занимательный и познавательный математический материал: доски-
вкладыши, рамки-вкладыши, логико-математические игры: блоки Дьенеша, 
палочки Кюизенера, и др. 
4.Схемы и планы: групповая комната, схемы маршрутов от дома до детско-
го сада. 
5.Рабочие тетради по математике. 
6. .«Волшебные часы» 
7 Счеты. 
8 Счетные палочки  
9 Мозаики, пазлы различные игры со шнуровками  
10.Настольно-печатные игры. 
 

Центр 
дидактической 
игры 

Грамматический уголок. 
1.Пособия для воспитания правильного физиологического дыхания ( 
«Мыльные пузыри»). 
2.Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синте-
за предложений (разноцветные фишки или магниты). 
3.Разнообразные дидактические игры. 
Материал по познавательной деятельности. 
1.Наборы картинок по исторической тематике для выстраивания времен-
ных рядов: раньше – сейчас (история транспорта, история жилища, история 
коммуникации и т.п.). 
2.Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные 
виды работ и отдыха людей). 
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3.Наборы парных картинок на соотнесение(сравнение):найди отличия, 
ошибки (смысловые). 
4.Иллюстрированные книги и альбомы познавательного характера. 

Экологический 
центр 

Центр воды и песка: «Лаборатория» 
1.Фартуки. 
2.Природный материал: глина, камешки, ракушки, минералы, различные 
семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т. п.). 
3.Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, сахарный песок. 
4.Емкости разной вместимости (набор мелких стаканов, набор прозрачных 
сосудов разных форм и объемов), ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, 
сообщающиеся сосуды. 
5.Разнообразные доступные приборы: разные лупы, цветные и прозрачные 
«стеклышки» (из пластмассы) 
11.Медицинские материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шпри-
цы без игл, соломки для коктейля. 
12.Коллекции тканей, бумаги, семян и плодов, растений (гербарий). 
Уголок природы  
1.Растения 
2.Растения характерные для различных времен года: 
- осенью, летом, весной – сезонные композиции с использованием живых 
растений цветников, выполненные в разных художественных стилях (ике-
бана и др.); 
- весной – весенние первоцветы, посаженные в горшки (мать-и-мачеха, 
подснежник) 
- зимой – ветки хвойных деревьев (сосна, ель); зимний огород: посадки 
рассады различных овощных культур (огурцы, томаты, перец), цветочно-
декоративных растений; посадки и посевы для получения зелени и прове-
дения опытов (овощи, злаковые, пряности, семена лимона, мандарина; экс-
периментальные посевы и посадки. 
3.Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки, тряпочки, 
фартуки. 
Календарь природы:  
1.Картина сезона, модели года и суток. 
2.Календарь погоды на каждый месяц, где дети схематично отмечают со-
стояние погоды и температуру на каждый день. В конце месяца рисуется 
температурный график. 
3.Рисунки детей по теме «Природа в разные времена года». 
4.Дневник наблюдений – зарисовывают опыты, эксперименты, наблюдения 
и т.п. 

Центр 
 краеведения 

1.Альбомы: «Наша семья», «Наш город»; «Камчатский край 
2.Предметы искусства  
3.Предметы одежды и быта. 
4.Художественная литература: стихи, рассказы, сказки русского народа и о 
России, Камчатке. 
6.Флаги, гербы и другая символика. 
8. Видеокассеты 
9.Рисунки детей о жизни в детском саду, дома, о различных праздниках и 
т.д. 

Уголок уедине-
ния 

«Страна неприкосновенности» 
Место, отгороженное от всех  
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3.2. Режим дня 
Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика, общественно полезный 
труд 

08.00-08.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.40 - 09.00 

Самостоятельная деятельность, игры, общественно полезный труд. 09.00 – 09.10 

Непосредственно образовательная деятельность 09.10 -09.40; 
09.50 -10.20 
 

Подготовка  к прогулке прогулка, общественно полезный труд (игры, 
наблюдения, труд) 

10.30  – 13.05 

Возвращение с прогулки, игры, общественно полезный труд 13.05 – 13.15 

Подготовка к обеду, обед 13.15 – 13.45 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.45 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливание. 15.00 – 15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40 – 16.10 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.10 – 16.30 

Непосредственно образовательная деятельность. Чтение художественной 
литературы 

16.30 – 17.30 

Подготовка  к прогулке прогулка. 17.30 – 18.30 

Возвращение с прогулки 18.30 – 18.45 

Подготовка к ужину, ужин 18.45 – 19.00 

Самостоятельная  деятельность детей 19.00 – 19.45 

Уход детей домой 19.45 -20.00 
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3.3. Методическое обеспечение Программы 
 

Образователь-
ные области Методическое обеспечение 

Социально – 
коммуника-
тивное развитие 

Методические пособия: 
Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с 
детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 80 с. 
Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 
2006-2010.  
Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошколь-
ников. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 
Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома.-М.: 
Мозаика-Синтез, 2007-2010. 
Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду -М.: 
Мозаика- Синтез,2006-2010. 
Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. - М.: - Мо-
заика-Синтез, 2007-2010. 
Комарова Т.С, Куцакова Л. В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском 
саду. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. - М.: Мозаи-
ка-Синтез, 2008-2010. 
Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —
М.:Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Познавательное 
развитие 

Методические пособия: 
Белая К.Ю.  Формирование основ безопасности у дошкольников. Для заня-
тий с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - 64 с. 
Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
Дыбина О.Б. Предметный мир как средство формирования творчества де-
тей.-М., 2002.  
Дыбина О.Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„ 
1999.  
Дыбина О.Б. Предметный мир как источник познания социальной действи-
тельности. — Самара, 1997. 
Зеленова Н.Г. Мы живем в России. Подготовительная группа. Москва: 
Скрипторий 2003, 2007 
Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: Моза-
ика-Синтез, 2009-2010. 
Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с пра-
вилами дорожного движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 
Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. - 
М.:Мозаика-Синтез, 20052010. 
Веракса Н. Е. иВеракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.-М.: 
Мозаика-Синтез,2008-2010. 
Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в 
подготовительной кшколе группе детского сада. М.; Мозаика-Синтез, 2006-
2010. 
Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. Экспе-
риментирование. - СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО"ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2015. 
- 128 с. 
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 
представлений. Подготовительная группа. – М.: Мозаика- Синтез. 2014. 
Арапов А.П.,Скарева Н.А. Формирование элементарных математических 
представлений. - М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 
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Н.В.Лободина. Комплексные занятия по программе «От рождения до шко-
лы». Волгоград: Учитель, 2015 
 

 Наглядно-дидактические пособия: 
Плакаты большого формата 
Цвет. М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Форма. М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Цифры, М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 
Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 
Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Посуда. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Спортивный инвентарь. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Серия «Мир в картинках» (мир природы) 
Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 
Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 
Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 
Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Рептилии и амфибии, —М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 
Собаки-друзья и помощники. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Серия «Рассказы по картинкам» 
Времена года. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Осень. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Весна. -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Зимние виды спорта. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Летние виды спорта. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Распорядок дня. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Великая Отечественная война в произведениях художников. — М.; Мозаика-
Синтез, 20052010. 
Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
Кем быть. — М.'. Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
Профессии. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
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Мой дом. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
В деревне, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010,  
Плакаты большого формата  
Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.  
Фрукты. - М,: Мозаика-Синтез, 2010.  

Речевое разви-
тие 

Методические пособия: 
Анджи А.В. Конспекты интегрированных занятий в подготовительной груп-
пе детского сада.- В.:ТЦ Учитель, 2008. 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2005.  
Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребёнок. - М.; Мозаика-Синтез. 
2005-2010. 
Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,- М.; Мо-
заика-Синтез, 2005-2010. 
Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. - М.: Мозаи-
ка-Синтез, 2005-2010. 
Наглядно-дидактические пособия 
Гербова В.В.  
Серия «Грамматика в картинках»  
Говори правильно. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  
Колесникова Е.В. Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет.- М.: 
Ювента, 2012 
Множественное число. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. Многозначные 
слова. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  
Один —много. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  
Плакаты большого формата  
Буквы. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.  
Книги для чтения 
Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В.В. 
Гербова, Н.П. Ильчук и др. — М., 2005. 
Смышляев А. Большая книга сказок Камчатки. -  Камчатка: Новая книга, 
2013 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Методические пособия: 
Баранова Е.В., Савельева А.М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 
лет технике рисования. –М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: Мозаика- 
Синтез, 2005-2010. 
Комарова Т.С. Детское художественное творчество.–М.: Мозаика-Синтез, 
|2010.  
Комарова Т.С. Школа эстетического воспитания. – М.: Мозаика-Синтез, Ко-
марова Т.С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 
2005.  
Комарова Т.С, Филлипс О.Ю. Эстетическая развивающая среда. – М., 2005  
Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т.С. Комаровой. – М, 
2005.  
Голоменникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с 
народным искусством. –М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Чалеэова Н.Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М.Б. Зацепиной 
.–М., 2005.  
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. –М,: Мозаика-
Синтез, 2005-2010.  
Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность. – М., 2004. 
Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. – М.: Мо-
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заика-Синтез, 2005-2010. 
Зацепина М.Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.: 
Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Зацепина М.Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий. - М.: МОЗА-
ИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 112 с.: цв. вкл. 
Колдина Д.Н. Лепка и аппликация с детьми 6-7 лет: Конспекты занятий. - 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 64 с.: цв. вкл. 
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготови-
тельная к школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 64 с. 
Наглядно-дидактические пособия Серия «Мир в картинках» 
Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Полхов-Майдан. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
Каргополь —народная игрушка.–М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Дымковская игрушка. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
Хохлома, - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
Гжель. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
Плакаты большого формата  
Гжель. Изделия. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  
Гжель. Орнаменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  
Полхов-Майдан. Изделия.–М.: Мозаика-Синтез, 2010.  
Полхов-Майдан. Орнаменты.–М.: Мозаика-Синтез, 2010. Филимоновская 
свистулька. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  
Хохлома. Изделия.– М.: Мозаика-Синтез, 2010.  
Хохлома. Орнаменты. — М.: Мозаика- Синтез, 2010. 

Физическое раз-
витие 

Методические пособия: 
Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 
дошкольников. - М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. - М.: Моза-
ика-Синтез, 2009-2010. 
Степаненкова Э.Я. Методика физического воспитания. - М., 2005. 
Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр. - М.: Мозаика-
Синтез, 2008-2010.  
Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду, - М.: Мозаика-
Синтез, 2005-2010. 
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1. Перспективное планирование по парциальной программе 

«Мы живем в России». 

Сентябрь 
Дата Тема недели Программное содержание Работа с детьми 
1-я не-
деля 

Наблюдение за 
детьми в группе, вы-
явление первичных 
знаний по програм-
ме 

Определение уровня знаний де-
тей о Родине 

Анкетирование родителей с це-
лью определения отношения к 
программе, беседы с детьми, иг-
ры, наблюдение за взаимоотно-
шениями детей в группе 
 

2-я не-
деля 

Мир вокруг нас Формировать у детей представ-
ление о мире, разных странах 
мира, России, себе, как о полно-
правных гражданах России. 
Воспитывать в детях граждан-
ско-патриотические чувства 

Занятия, беседы о разных стра-
нах и их жителях. Чтение стихов, 
сказок авторов разных стран, 
знакомство с глобусом. Дидакти-
ческие игры «Иностранец», «Кто 
в какой стране живет», подвиж-
ные игры детей разных стран 
 

3-я не-
деля 

Разноцветные люди Воспитывать уважительное, 
дружелюбное отношение детей 
к людям разных национально-
стей. Развивать коммуникатив-
ные способности, продолжать 
формировать у детей представ-
ление о мире и разных странах, 
о детях, населяющих эти стра-
ны, об их общности и различи-
ях. Доказать сходство всех де-
тей в мире независимо от их 
национальности 
 

Занятия, беседы о детях разных 
национальностей, чтение стихо-
творений, литературных произ-
ведений.  
Фотовыставка «Разноцветные 
люди». Рисование на тему «Раз-
ноцветные дети». Дидактическая 
игра «Иностранец». 
Подвижные игры детей разных 
стран. 

4-я не-
деля 

Наша страна-Россия Формировать в воображении 
детей образ Родины, как о род-
ной стране, воспитывать чув-
ство любви к своей Родине, за-
крепить название родной стра-
ны «Россия» 

Занятия, беседы о Родине, чтение 
стихотворений, пословицы и по-
говорки, рассматривание иллю-
страций с разными климатиче-
скими зонами России, выставка 
рисунков «Моя Родина» 
 

Октябрь 
1-я не-
деля 

Как жили славяне Познакомить детей с историей 
возникновения Руси, с жизнью 
наших предков, с условиями их 
быта и культурой 

Занятия, беседы об историческом 
прошлом России, чтение русских 
былин, пословицы и поговорки о 
Родине. Знакомство с русским 
народным костюмом, с предме-
тами русского народного быта, 
фольклорный праздник «Веселая 
ярмарка» 
 

2-я не-
деля 

Богатыри земли рус-
ской 

Обобщить знания детей об ис-
тории возникновения Руси, по-
знакомить с русскими былин-

Занятия, беседы о русских бога-
тырях, чтение былин и легенд, 
русские народные подвижные 
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ными богатырями, с тем ка 
наши предки защищали свою 
Родину. Воспитывать чувство 
восхищения подвигами русских 
богатырей. 
 

игры. Выставка детских рисун-
ков «Богатыри земли русской». 
Театрализованные игры. 

3-я не-
деля 

Русские народные 
промыслы 

Закрепить и обобщить знания 
детей о русских народных про-
мыслах, средствами эстетиче-
ского воспитания формировать 
чувство восхищения творения-
ми народных мастеров. 

Занятия, беседы о русских 
народных промыслах, русские 
народные подвижные игры, игры 
с дымковскими, богородскими, 
филимоновскими, калининскими, 
каргопольскими игрушками. 
Лепка, декоративное рисование 
предметов народных промыслов. 
Рассматривание образов хохло-
мы, гжели и т.д. 
 

4-я не-
деля 

Климатические зоны 
России 

Обобщить знания детей о кли-
матических зонах Российской  
Федерации. Воспитывать чув-
ство гордости за необъятные 
просторы нашей Родины. По-
буждать детей восхищаться кра-
сотой родной природы. 
 

Занятия, знакомство с географи-
ческой картой России. Дидакти-
ческие игры: «Узнай по описа-
нию», «Чьи припасы», «У кого 
какой домик», «Чей хвост, чья 
голова». 

Ноябрь 
1-я не-
деля 

Жизнь людей на Се-
вере 

Познакомить детей с особенно-
стями жизни людей на Севере: с 
природными условиями, пого-
дой, животным и растительным 
миром, занятиями коренных 
жителей. Формировать чувство 
уважения к жизни и труду лю-
дей в тяжелых климатических 
условиях. 
 

Занятия, беседы о жизни север-
ных народов, рассматривание 
иллюстраций, фотографий. Чте-
ние стихотворений, художе-
ственной литературы. Тематиче-
ское рисование. 

2-я не-
деля 

Русский лес – чудес-
ный лес 

Уточнить и систематизировать 
знания детей о растительном и 
животном мире русского леса. 
Побуждать детей восхищаться 
красотой родной природы. Вос-
питывать патриотические чув-
ства. 

Занятия, беседы о жизни живот-
ных в лесу, рассматривание ил-
люстраций. Дидактические игры: 
«С какого дерева листок», 
«Узнай по описанию», «Чьи при-
пасы»,  «У кого какой домик»,  
«Чей хвост, чья голова», «Зеле-
ная аптека». 
 

3-я не-
деля 

Что такое заповед-
ник? 

Познакомить детей с назначе-
нием природных заповедников, 
красной книги, воспитывать бе-
режное отношение к природе, 
патриотические чувства. 
 

Занятия, беседы о заповедниках 
России, рассматривание иллю-
страции с изображением редких 
животных. Рисование на тему 
красная книга России. 

4-я не-
деля 

Голубые реки Рос-
сии 

Познакомить детей с названия-
ми крупных рек России: Волга, 

Занятие беседа о реках России, 
озере Байкал, рассматривание 
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Лена, Обь, Енисей, Ангара, озе-
ро Байкал. Формировать пони-
мание значение воды для жизни 
всего живого. Побуждать детей 
бережно относиться к природ-
ным богатствам России. 
 

иллюстраций. Рисование «Озеро-
сказка». Чтение стихотворений, 
рассказов о жизни людей, о жиз-
ни речных обитателей. 
 

Декабрь 
1-я не-
деля 

Какие народы живут 
в России 

Познакомить детей с разными 
народами, населяющими РФ. 
Воспитывать уважительное, 
доброжелательное отношение к 
многонациональной культуре 
нашей Родины. Закрепить и 
обобщить знания детей о наро-
дах, населяющих Россию: рус-
ских, татарах, чувашах, чукчах, 
мордве. Побуждать детей ува-
жительно относиться к культуре 
разных народов, любоваться об-
разцами народно-прикладного 
творчества. 
 

Занятия, беседы о многонацио-
нальной России, рассматривание 
иллюстраций, фотографий. Чте-
ние стихотворений, художе-
ственной литературы. Прослу-
шивание фольклорных музы-
кальных произведений. Подвиж-
ные игры разных народов РФ. 

2-я не-
деля 

Государственные 
символы России – 
флаг, гимн 

Закрепить знания детей о госу-
дарственных символах РФ: 
гимне, флаге. Формировать 
уважительное отношение к гос-
ударственным символам, пони-
мание того, что государствен-
ные символы призваны объеди-
нять людей, живущих в одной 
стране. 
 

Занятия, беседы о государствен-
ных символах России, рассмат-
ривание изображений государ-
ственных символов, прослуши-
вание гимна, наблюдение в ходе 
прогулок и экскурсий, на каких 
зданиях можно увидеть государ-
ственные символы. 

3-я не-
деля 

Государственный 
символ России - герб 

Закрепить и обобщить знания 
детей о символическом значе-
нии герба. Показать тесную 
связь современной государ-
ственной символики с фолькло-
рами народным декоративно-
прикладным искусством. 
 

Занятия, беседы о символиче-
ском значении герба РФ, рас-
сматривание изображений госу-
дарственного герба. Дидактиче-
ская игра «Узнай наш герб». 

4-я не-
деля 

Что значит быть 
гражданином? Права 
и обязанности граж-
данина РФ 

Уточнить представления детей о 
России как о родной стране. 
Воспитывать гражданско-
патриотические чувства, уваже-
ние к государственным симво-
лам России. Объяснить понятия 
«гражданство», «гражданин». 
 

Занятие, беседа о правах и обя-
занностях гражданина РФ, зна-
комство с Конституцией России. 
Дидактические игры: «Узнай 
наш герб», «Узнай наш гимн». 

Январь 
1-я, 2-я 
недели 

Промежуточная ди-
агностика уровня 
знаний по програм-

Обследование детей на выявле-
ние уровня знаний по программе 
за полгода. 

Беседы, игры с детьми. 
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ме 
 

3-я не-
деля 

Знаменитые росси-
яне 

Познакомить детей со знамени-
тыми россиянами, своими дела-
ми и подвигами, прославившими 
страну. Сформировать понима-
ние значимости их деятельности 
для страны. 
 

Занятие, беседы о знаменитых 
россиянах, рассматривание фото-
графий знаменитых соотече-
ственников, прослушивание ли-
тературных произведений, сти-
хов. 

4-я не-
деля 

Знаменитые 
спортсмены России 

Познакомить детей со знамени-
тыми российскими спортсмена-
ми в разных видах спорта. Фор-
мировать уважительное отноше-
ние к их спортивным достиже-
ниям. Подчеркнуть, что такие 
люди – «настоящие граждане 
своей страны». Объяснить де-
тям, то значит слово «патриот». 
 

Занятия, беседы о российском 
спорте, рассматривание иллю-
страций из журналов и газет, фо-
товыставка, рассказы детей о 
знаменитых спортсменах. Чтение 
стихов. Подвижные спортивные 
игры на улице. Проведение спор-
тивной олимпиады в детском са-
ду. 

Февраль 
1-я не-
деля 

Главный город 
нашей страны 

Уточнить знания детей о столи-
це РФ. Формировать представ-
ление о Москве как о главном 
городе России, познакомить де-
тей с историческими и совре-
менными достопримечательно-
стями столицы России. Побуж-
дать детей восхищаться ее кра-
сотой. Воспитывать гражданско-
патриотические чувства. 
 

Занятие, рассматривание иллю-
страций, открыток с достоприме-
чательности Москвы, просмотр 
видеофильмов, фотовыставка 
«Главный город», выставка дет-
ских рисунков. 

2-я не-
деля 

История Москов-
ского Кремля 

Познакомить детей с историче-
ским прошлым Москвы, с тем, 
как строилась Москва, кто ее 
основал, чем занимались ее жи-
тели. Подчеркнуть историче-
скую значимость древнего рус-
ского города для России. Воспи-
тывать патриотические чувства. 
Побуждать детей восхищаться 
красотой Кремля. 
 

Занятие, рассматривание иллю-
страций про древнюю Москву. 
Чтение литературных произведе-
ний, рассматривание изображе-
ний древнего и современного 
Кремля. Рисование на тему 
«Древняя Москва». Выставка 
детских рисунков на тему « Мос-
ковский Кремль». 

3-я не-
деля 

Города России Познакомить детей с такими го-
родами РФ, как Санкт-
Петербург, Новгород, Новоси-
бирск и т.д. формировать пред-
ставление о том, что Россия – 
огромная страна. Воспитывать 
чувство гордости за свою род-
ную страну. 
 

Занятие, рассматривание иллю-
страций с видами городов, фото-
выставка «Города России». Чте-
ние литературных произведений 
о городах России. 

4-я не-
деля 

День защитника 
Отечества 

Формировать чувство уважения 
к Вооруженным силам России, к 

Праздник «День защитников 
Отечества», изготовление подар-
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подвигу наших соотечественни-
ков по защите Родины. 

ков для пап и дедушек, рассмат-
ривание иллюстраций с изобра-
жением разных родов войск: су-
хопутных, военно-морских, воз-
душных. 
 

Март 
1-я не-
деля 

Мамин праздник Воспитывать добрые, нежные 
чувства к своим мамам, позна-
комить детей с женщинами, в 
разные годы прославившими 
нашу страну в области искус-
ства, науки спорта, космонавти-
ки. 

Утренник «Мамин день», рас-
сматривание фотографий знаме-
нитых россиянок, изготовление 
подарков для мам и бабушек. 
Фотовыставка «Моя мама». Ри-
сование на темы: «Мама дома», 
«Мама на работе». 
 

2-я не-
деля 

Масленица Средствами эстетического  вос-
питания познакомить детей с 
народными традициями встречи 
весны, с празднованием Масле-
ницы. Познакомить детей с об-
разцами русского народного по-
этического фольклора. 
 

Занятие-развлечение, беседы о 
масленичной неделе, символиче-
ском значении блинов, чучела 
Масленицы. Рисование «Встреча 
весны». Спортивные состязания. 

3-я не-
деля 

Малая Родина. За 
что мы любим свой 
город. 

Уточнить представления детей о 
родном городе (селе, деревне). 
Формировать понимание выра-
жения «малая родина». Воспи-
тывать гражданско-
патриотические чувства. Закре-
пить знания детей о достопри-
мечательностях родного города. 
Формировать гражданско-
патриотические чувства.  
 

Экскурсия по родному городу, 
рассматривание иллюстраций, 
тематическое рисование. Рас-
сматривание открыток с видами 
родного города. Фотовыставка 
«Я в родном городе». Дидактиче-
ская игра «что в родном городе 
есть» 

4-я не-
деля 

История возникно-
вения герба родного 
города 

Закрепить и обобщить знания 
детей о символе родного города 
– гербе. Формировать уважи-
тельное отношение к гербу, по-
знакомить детей с символиче-
ским значением герба. Воспиты-
вать гражданско-патриотические 
чувства. 
 

Экскурсия по родному городу, 
беседы о том, где можно увидеть 
герб города, рассматривание ил-
люстраций герба родного города. 

Апрель 
1-я не-
деля 

Флора и фауна род-
ного края 

Уточнить представления детей о 
животном и растительном мире 
родного края. 

Экскурсия в краеведческий му-
зей, беседы о животных и расте-
ниях родного края, рассматрива-
ние иллюстраций, целевые про-
гулки. 

2-я не-
деля 

Знаменитые земляки Познакомить детей со знамени-
тыми земляками, людьми, кото-
рые свои  трудом способствуют 
процветанию города, участни-

Беседы о знаменитых земляках, 
прослушивание литературных 
произведений, экскурсии, целе-
вые прогулки. Рисование: «Моя 
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ками Великой Отечественной 
войны. Воспитывать уважение к 
их труду и подвигам, желание 
быть на них похожими. 
 

профессия».  

3-я, 4-я 
недели 

Многонациональная 
родина 

Формировать представление о 
том, что в родном городе друж-
но живут люди разных нацио-
нальностей. Воспитывать ува-
жительное, дружелюбное отно-
шение детей к людям разных 
национальностей. Формировать 
понимание того, что все люди 
одинаковы и равны. 
 

Экскурсия в краеведческий му-
зей, беседы о многонациональ-
ной Родине, рассматривание 
национальных костюмов. Чтение 
стихотворений, литературных 
произведений. Подвижные чу-
вашские и татарские игры. 

Май 
1-я не-
деля 

День Победы Обобщить и систематизировать 
знания детей о подвиге наших 
соотечественников  в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 
Воспитывать патриотические 
чувства. 
 

Экскурсия к Вечному огню, воз-
ложение цветов, встречи с вете-
ранами, беседы о подвигах лю-
дей во время Великой Отече-
ственной войны. Рисование: 
«День Победы». 

2-я не-
деля 

Мы - патриоты Обобщить и систематизировать 
знания детей по программе. 
Формировать уважительное от-
ношение к родной стране. Вос-
питывать гражданско-
патриотические чувства. 

Итоговое занятие-викторина, 
чтение литературных произведе-
ний о Родине, разгадывание 
кроссвордов. Выставки детских 
рисунков, фотовыставки. Дидак-
тические игры. 

3-я, 4-я 
недели 

Итоговая диагно-
стика по программе 

Обследование детей на опреде-
ление итоговых знаний по про-
грамме. 

Беседы с детьми.  Дидактические 
игры. 
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