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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. 1 Пояснительная записка 

  

Введение 

Настоящая рабочая программа разработана  воспитателями подготовительной группы  

Конгапшевой Ж.Х. и Отаровой С.М. на основе примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Основная образовательная программа СПДО 

разработана на основе ФГОС ДО для детей среднего дошкольного возраста. 

Информационная справка об образовательном учреждении 

Полное название:  

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №2 с.Карагач» Структурное подразделение дошкольного образования №2 

Юридический адрес: 361022, КБР, Прохладненский район, с.Карагач, ул.Курдугова, 

38.СПДО №2 «МКОУ «СОШ №2 с. Карагач» является детским садом общеразвивающего вида 

с приоритетным  направлением осуществления охраны и укрепления здоровья детей,  

составленную на основе Примерной общеобразовательной программы дошкольного 

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

Васильевой, в соответствии с ФГОС: Мозаика-Синтез, 2014г. (Разработана на основе ФГОС 

ДО и предназначена для использования в дошкольных образовательных организациях для 

формирования основных образовательных программ.), в соответствии с положением о 

структуре, порядке разработки и утверждения основной образовательной программы 

структурного подразделения дошкольного образования  муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 с. Карагач» 

Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики. 

  Настоящее Положение  разработано на основании: 

• Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Приказа Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»); 

• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»»; 
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• Приказа Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

• Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 № 01-52-22/05-382 «О недопустимости требования от 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного 

образования, немедленного приведения уставных документов и образовательных программ в 

соответствие с ФГОС ДО»; 

• Примерной основной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под  ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

• Устава МКОУ «СОШ №2 с.Карагач» от 14.03.2016г. № 68, утвержденного постановлением 

местной администрацией Прохладненского муниципального района; 

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПин 2.4.1.3049-13 и порядку 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования. Общие требования к приему воспитанников в детский сад определяется 

законодательством Российской Федерации и Положением СПДО №2 МКОУ « СОШ №2 

с.Карагач», а также рекомендациями по порядку комплектования образовательных 

учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования. Порядок приема воспитанников в СПДО определяется Учредителем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, и закрепляется в Уставе 

образовательного учреждения.  

Режим работы СПДО – 10 часовое пребывание детей  при пятидневной рабочей неделе. 

 

1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы 

Целью рабочей программы является  развитие физических, интеллектуальных, духовно-

нравственных, эстетических  и личностных качеств ребёнка, творческих способностей, а 

также  развитие предпосылок учебной деятельности. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1.Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

2.Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 
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Задачи: 

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

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования  

 образовательных программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей и способностей воспитанников; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а также 

взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого). 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 
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образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

 

 

1.3.Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной программы 

Рабочая программа средней группы сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными Федеральными государственными образовательными стандартами: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и 

особенностям развития); 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего 

образования. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с 

ФГОС: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и, как показывает опыт может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 
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 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников. 

 

 

Формирование Программы  основано на следующих подходах: 

1. Личностно-ориентированные подходы: 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений, разностороннее, свободное и творческое развитие 

каждого ребёнка, реализация их природного потенциала,  обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников.  

 целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему развитию, 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, 

 психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, создание 

условий для самореализации, 

 развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, создание 

условий для воспитания и обучения каждого воспитанника с учётом индивидуальных 

особенностей его развития (дифференциация и индивидуализация). 

2. Системно-деятельные подходы: 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования,  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных 

видах деятельности,  организация детской деятельности, в процессе которой они 

самостоятельно делают «открытия», узнают новое путём решения проблемных задач, 

 креативность – «выращивание» у воспитанников способности переносить полученные знания 

в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать  и поощрять потребность детей 

самостоятельно находить решения нестандартных задач и проблемных ситуаций, 

 овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства, обеспечить способность ребёнка ориентироваться в мире и 

действовать (или вести себя) в соответствии с интересами и ожиданиями других людей, 

социальных групп, общества и человечества в целом. 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики. 

Участниками образовательного процесса являются: 
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 Воспитанники 

 Родители (законные представители) 

 Педагогические  работники 

Участники образовательных отношений выступают как субъекты, т.е. активные равноправные 

участники. 

В программе учитываются: 

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья, определяющие особые условия получения им образования, индивидуальные 

потребности отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации 

 Основное содержание образовательной работы с детьми базируется на концептуальных 

основах и задачах воспитания и развития детей, отраженных в следующих образовательных 

программах: 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования СПДО  МКОУ «СОШ 

№2 с. Карагач» 

 Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» 

Группа ориентирована на создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формировании основ базовой культуры личности 

всестороннего развития ребенка психических   и физических качеств в соответствии с 

возрастными особенностями,  и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе участники образовательного процесса дети  4 – 5  лет. 

Образовательный процесс строится на использовании современных личностно-

ориентированных технологий,  направленных на партнёрство, сотрудничество и сотворчество 

педагога и ребёнка. 

Используются   традиционные и инновационные формы работы с детьми (совместная 

деятельность, развлечения, детское экспериментирование, развивающие игры) 

Выбор программ и технологий и приемов педагогической деятельности     осуществляется на 

основе качественного и количественного уровня развития детей  с учетом срока посещения 

дошкольного учреждения каждым ребенком группы. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов (организация 

питания, сна), преимущественно направлена на охрану здоровья ребенка, физическое и 

социально-личностное развитие. 
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Непосредственно организованная образовательная деятельность (НОД), организуется как 

совместная интегративная деятельность педагогов с детьми, которая включает различные 

виды детской деятельности: игру, чтение (восприятие), общение, продуктивную, 

двигательную, музыкально-художественную, познавательно-исследовательскую и др.) 

Самостоятельная игровая деятельность детей обеспечивается соответствующей возрасту детей 

предметно-развивающей средой. 

Организация прогулок для детей предусматривает возможность оказания индивидуальной 

помощи ребенку по физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому развитию. 

При организации образовательного процесса учтены принципы интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников в 

условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) предметно-развивающей 

образовательной среды. 

Особенности организации образовательного процесса: 

Образовательный процесс осуществляется на русском языке, в соответствии с направлениями 

развития ребёнка. Программа  обеспечивает развитие    личности детей в различных видах 

общения  и деятельности с учётом их возрастных индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей. 

 Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных 

традиций семей воспитанников. 

Климатические особенности 

Климатические условия имеют свои особенности: недостаточное количество солнечных дней 

и повышенная влажность воздуха. Исходя из этого, в образовательный процесс включены 

мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости. В дни 

каникул создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, 

продуктивной и музыкально-художественной деятельности детей, проводятся музыкальные и 

физкультурные досуги. 

В холодное время года корректируется пребывание детей на открытом воздухе. В теплое 

время –  жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе.  
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Характеристики особенностей развития детей  дошкольного возраста 

 

Возрастные особенности детей 6 – 7 лет 
 

 

У детей 6-7-летнего возраста на первый план выдвигается задача здоровья и 

общего физического развития и двигательной активности ребенка. Развитие двигательной 

сферы - одна из основных характеристик достижений ребенка. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре 

«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) 

Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки 

могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематические изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом случае 

ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом 

случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 
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овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — 

по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно 

если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 

случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них 

можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления 

детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о 

цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении 

и уменьшении объектов результате различных воздействий, представления о развитии и 

т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые 

могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов 

могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 

опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение 

будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 
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изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением 

в конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и 

т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или 

покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя 

роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору 

ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу 

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

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают 

более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские 

образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и 

дочка, комната и т. д, 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации. 

Игровые действия детей становятся сложными, обретают особый смысл, который 

не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. Образы из 

окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно – творческие способности в изобразительной деятельности. 



13 

 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который 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 придумывать 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 целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 

образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические 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 еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности  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 общений, формирующихся в 

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половая 

идентификации, формированием позиции школьника. 
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К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

 
1.4. Планируемые результаты  освоения  воспитанниками основной образовательной 

программы  дошкольного образования  

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к 

концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства. 

К семи годам: 

–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

–  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

–  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

–  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. 

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и 
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т.п.  Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять 

к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального 

развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы 

Организации, реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ОВЗ), должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его 

личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы дополнительного  

образования 
 

Планируемые результаты освоения программы дополнительного образования по 

национально-региональному компоненту «Моя Кабардино-Балкария» (6 -7 лет): 

 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка. 

  К концу года дети 6 -8 лет должны знать: 

 название села, улиц села;  

 название района, городов республики , столицы республики  и символика; 

 животных, живущих на территории КБР; 

 птицах, обитающих на территории КБР;  

 насекомых обитающих на территории КБР; 

 природа КБР (географические, климатические особенности). 

 животный мир КБР (насекомые, рыбы, птицы, звери). Особенности внешнего вида, 

питания, размножения. 

 растительный мир КБР (деревья, кустарники, травы, грибы и др.). 

 культура и быт народов  КБР (быт, национальные праздники, игры). 

 

Иметь представление:  

 О произведениях устного народного творчества народов КБР, проживающих на 

территории КБР: сказки, малые фольклорные жанры (пословицы, загадки, 

скороговорки и другие). 

Планируемые результаты освоения программы дополнительного образования по 

кружку « Юный эколог» (5 -7 лет): 

Будут: 

 делать элементарные выводы и умозаключения, делиться впечатлениями об 

окружающем мире; 

 правильно взаимодействовать с окружающим миром; 

 объяснять экологические зависимости; устанавливать связи и взаимодействия 

человека с природой; 

 устанавливать причинно-следственные связи между состоянием окружающей 

среды и жизнью живых организмов; 
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 иметь представление о родном крае; 

 Иметь представления о различных природных объектах: о растительности леса, 

луга, сада, водоёма; 

 уточнят представление о растениях (травы, деревья, кустарники); 

 знать комнатные растения (выделять листья, цветы) Ухаживать за растениями в 

уголке природы; 

 уметь наблюдать за домашними животными, птицами; 

 знакомы с птицами на участке детского сада (ворона, воробей, сойка, синица, 

сорока, снегирь, голубь, дятел, поползень); 

 участвовать в наблюдениях за растениями, животными, делиться своими 

познаниями о живом и неживом; не рвать, не ломать растения, бережно относиться 

к живым существам, не вредить им. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

II.  Содержательный раздел 

2.1. Содержание образовательной деятельности по образовательным 

областям. 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Основные цели: развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. 

Задачи социально-коммуникативного развития в федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования: 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; формирование позитивных установок к 

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

социуме, природе». 

Основные цели и задачи для подготовительной группы: 

1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься 

самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

 Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, 

уважение к старшим. 

 Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить 

помогать им. 
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 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 собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение 

спокойно отстаивать свое мнение. 

 Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения). 

 Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание 

учиться в школе. 

2. Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  

2.1. Образ Я. 

 Развивать представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, 

школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой 

опыт другим поколениям).  

 Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и 

будущем. 

 Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать 

развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

2.2. 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. 

2.3. Детский сад. 

 Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада).  

 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, выставок, библиотеки, конструкторских 

мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать 

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; посильном участии в жизни дошкольного 

учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, 

выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). 

2.4. Родная страна. 

 Расширять представления о родном крае.  

 Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором 

живут дети. 

 На основе расширения знаний об окружающем воспитывать 

патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине.  

 Углублять и уточнять представления о Родине — России. 
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 Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

 Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. 

 Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная, многонациональная страна.  

 Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

 Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

 Расширять знания о государственных праздниках.  

 Углублять знания о Российской армии.  

 Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших 

бойцов. 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

3.1. Культурно-гигиенические навыки. 

 Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо 

вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить 

зубы, полоскать рот после еды, 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 своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу 

о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

3.2. 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. 

 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. 

3.3. Общественно-полезный труд. 

 Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать 

трудолюбие.  

 Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы 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. 

 Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и 

труда, оказывать друг другу помощь. 

 Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать 

необходимые материалы, делать несложные заготовки. 

 Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского 

сада: протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с 

воспитателем ремонтировать книги, игрушки; 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 сервировать 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, действовать по предложенному им плану, а также 
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самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную 

задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности). 

3.4. Труд в природе. 

 Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы. 

 Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному 

участию. 

3.5. Уважение к труду взрослых. 

 Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для 

общества.  

 Воспитывать уважение к людям труда.  

 Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой 

родного поселка. 

 Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям 

родителей и месту их работы. 

4. Формирование основ безопасности.  

4.1 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, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения 

человека в этих условиях. 

 4.2. Безопасность на дорогах.  

 Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном 

движении.  

 Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

 Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-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. 

4.3. Безопасность собственной жизнедеятельности.  

 Формировать представления о том, что полезные и необходимые бытовые 

предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать 

причиной беды. 

 Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

 Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время 

года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, 

коньках, лыжах и др.). 

 Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению 

опасности. 

 Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился».  

 Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 
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 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. 

 

Методы и приемы освоения: 

1. Словесные (чтение и рассказывание художественных произведений, заучивание 

наизусть, обобщающая беседа). Словесные приемы (повторное проговаривание, 

объяснение, указания,оценка действий). 

2. Наглядные (непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии), опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание картин, рассказывание по картинам)).  

3. Практические (дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения). Игровые приемы (игровое сюжетно- событийное 

развертывание, игровые проблемно-практические ситуации, игра-драматизация с 

акцентом на эмоциональное переживание, имитационно моделирующие игры, 

ролевые обучающие игры, дидактические игры).  

 

Принципы: сознательность и активность; наглядность и систематичность, 

последовательность; прочность, доступность, научность, связь теории с практикой. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Автор-

составитель 

Наименование издания Издательство, год 

издания 

Н. Е. Веракса,   

Т. С. Комарова, 

 М. А. Васильева; 

Программа 

«От рождения до школы»  
Москва, 2015.г. 

В.Н.Волчкова 

Н.В. Степанова 

«Развитие и  воспитание детей 

старшего дошкольного 

возраста » 

Воронеж , 2001 г. 

Помораева И. А., 

Позина В. А. 

Формирование элементарных 

математических представлений.  

Подготовительная группа . 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

Москва,  2015.г. 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

                    «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

  

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

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

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

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
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планете Земля какобщемдоме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира». 

Основные цели и задачи для подготовительной группы: 

1. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

1.1. 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 объектов. 

 Учить применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.).  

 Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам 

и наблюдениям. 

1.2. Сенсорное развитие. 

 Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 

способности. 

 Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую 

моторику рук в разнообразных видах деятельности. 

 Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их 

качеств. 

 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, строению, цвету). 

 Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

1.3. 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. 

1.4. 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. 
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  Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр. 

 Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для 

подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-

образного и логического мышления, воображения, познавательной 

активности. 

2. 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. 

  Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об 

их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в 

целом. 

 Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям 

возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в 

каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие 

эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или 

рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; 

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 обеспеченным людям, благотворительность). 

 Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение 

Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в 

природном и социальном мире, происхождении и биологической 

обоснованности различных рас. 

 Формировать элементарные представления об истории человечества через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и 

легенды народов мира), игру и продуктивные 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 ребят в других странах, о правах детей в мире 

(Декларация прав ребенка), об отечественных и международных организациях, 

занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.).  

 Формировать элементарные представления о свободе личности как достижении 

человечества. 

3. Формирование элементарных математических представлений.  

3.1. Количество и счет. 

 Развивать общие представления о множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, 

в которых предметы отличаются определенными признаками. 

 Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из 

множества части или отдельных его частей.  



24 

 

 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 10.  

 Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

 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. 

 Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

 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 решении задач пользоваться знаками 

действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=). 

3.2. Величина. 

 Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не 

один, а несколько 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) зависит от величины условной меры. 

3.3. Форма. 

 Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 

(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 

 Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. 

 Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного 

положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по 

размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

 Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов 
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— один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех 

отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — один 

длинный 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. 

3.4. Ориентировка в пространстве. 

 Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, 

учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и 

их изображения 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 отношения 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). 

3.5. 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 соответствии со временем; различать длительность 

отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

 Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

4. 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 лекарственными растениями (подорожник, 

крапива и др.). 

 Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных 

птицах; домашних 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 некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от 

врагов (например, уж отпугивает 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). 
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 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 (земледельцев, 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 исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не 

дадут семян и др.). 

 Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей 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.). 

 Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, 

детские рисунки и рассказы. 

4.1. Сезонные наблюдения. 

4.1.1. 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 поделок. 

 

4.1.2. 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 рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм 

для птиц. 

 Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, 

липкий и др.; из влажного 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. 

4.1.3. 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 

бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 
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 Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро 

подниматься и опускаться, в зависимости 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 листочки, зацветают и т. д.); пересаживать 

комнатные растения, в том числе способом черенкования. 

 Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному 

женскому дню. 

 Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к 

долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» 

и т. п. 

4.1.4. 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 исчезнет — 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 этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

 Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. 

 Воспитывать желание помогать взрослым. 

Принципы познавательного развития: формирование математических 

представлений на основе перцептивных (ручных) действий детей, накопления 

чувственного опыта и его осмысления. Использование разнообразного  дидактического 

материала. Стимулирование активной деятельности детей. Сознательности и активности,  

 

 

наглядности, систематичности и  последовательности, прочности, научности,  

доступности, связи теории с практикой. 

Методы и приемы 

1. Словесные: пояснения, указания, разъяснения используются при демонстрации 

способа действия и в ходе выполнения работ, рассказ, беседа, описание, указание и 

объяснение, вопросы детям, ответы детей. Словесные методы: организация 

развивающих проблемно-практических и проблемно-игровых ситуаций, связанных с 

решением социально и нравственно значимых вопросов. Личностное и 

познавательное общение воспитателя с детьми на социально-нравственные темы. 

Этические беседы. Чтение художественной литературы. 

2. Наглядные: показ иллюстрированного материала, показ реальных предметов, 

картин. Экскурсии,  наблюдение  за деятельностью людей и общественными 

событиями, рассматривание видеоматериалов, рисование на социальные темы 

(семья, город, труд людей).  Знакомство  с  элементами национальной культуры 

народов России: национальная  одежда,  особенности внешности, национальные 

сказки, музыка, танцы, игрушки, народные промыслы. Виды упражнений: 

коллективные; индивидуальные. 
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3. Практические методы: игровые проблемно-практические ситуации, имитационно-

моделирующие игры, ролевые обучающие игры, дидактические игры. 

Сотрудничество детей  в  совместной  деятельности гуманистической  и  социальной 

направленности  (помощь,  забота,оформление группы, уход за цветами и прочее).  

 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное 

развитие» 

Автор-

составитель 

Наименование издания Издательство, год 

издания 

Н. Е. Вераксы,   

Т. С. Комаровой, 

 М. А. Васильевой; 

Программа 

«От рождения до школы» . 
Москва, 2015.г. 

Н. Е. Вераксы,   

Т. С. Комаровой, 

 М. А. Васильевой; 

Примерное комплексно – 

тематическое планирование  к  
Программе 

«От рождения до школы» 

(Подготовительная  группа) 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

Москва, 2015 г. 

Помораева И. А., 

Позина В. А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Подготовительная группа. 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

Москва 2015 

Помораева И. А., 

Позина В. А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Подготовительная группа  . 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

Москва 2009 

В.В.Гербова Развитие речи в д/саду 

(подготовительная группа) 

Мозаика – Синтез 

Москва , 2015 

 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

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

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте». 

Основные цели и задачи для подготовительной группы: 

1. Развитие речи.  

1.1. 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 самостоятельного 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 событиях. 

 Приучать детей к самостоятельности суждений. 

1.2.Формирование словаря.  

 Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. 

 Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

 Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания. 

 Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

1.1. 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, находить слова с этим звуком в предложении, 

определять место звука в слове. 

 Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

1.2. 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 средства для соединения их частей (чтобы, когда, 

потому что, если, если бы и т. д.). 

1.3. 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, драматизировать 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. 

1.4. Подготовка к обучению грамоте. 

 Дать представления о предложении (без грамматического определения). 

 Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений 

(без союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

 Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми 

слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

 Учить составлять слова из слогов (устно). 
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 Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

2. Художественная литература. 

 Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

 Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, 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 поведения, умение интонацией, жестом, мимикой 

передать свое отношение к содержанию литературной фразы). 

 Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, стихотворением. 

 Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

Основные принципы организации работы: ежедневное чтение детям вслух 

является обязательным и рассматривается как традиция. В отборе художественных 

текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а так же способность 

книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне 

зрительного ряда. Разработка на основе произведений художественной литературы 

детско-родительских проектов с включением различных видов деятельности: игровой, 

продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской. В процессе  

реализации проектов. Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной 

литературой в пользу свободного не принудительного чтения создаются целостные 

продукты в виде книг-самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, 

плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и 

др.  

Методы и приемы:  

1. Словесные методы: чтение и рассказывание художественных произведений, беседа 

после чтения, пересказ, чтение с продолжением беседы о книгах, обобщающие 

беседы, заучивание стихотворений. Словесные приемы: речевой образец, повторное 

чтение, объяснение, указания, оценка детской речи, вопрос.  

2. Наглядные методы непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение 

в природе, экскурсии), посредственное наблюдение, изобразительная наглядность: 

рассматривание картин, рассматривание иллюстраций, портретов поэтов и 

писателей, художников иллюстраторов, тематические выставки. Наглядные приемы 

(показ иллюстрированного материала.).  

3. Практические методы: прослушивание записей и просмотр видеоматериалов, 

просмотр (прослушивание) записей в исполнении литературных текстов самими 

детьми, вечера литературных развлечений, литературные праздники и 

театрализованные представления, тематические выставки. Игровые приемы (игровое 

сюжетно - событийное развертывание, игровые проблемно-практические ситуации, 

игра- драматизация с акцентом на эмоциональное переживание, имитационно-

моделирующие игры, ролевые обучающие игры, дидактические игры) 
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Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

 

Автор-

составитель 

Наименование издания Издательство, год 

издания 

Н. Е. Веракса,   

Т. С. Комарова, 

 М. А. Васильева; 

Программа 

«От рождения до школы»  
Москва, 2015.г. 

Н. Е. Веракса,   

Т. С. Комарова, 

 М. А. Васильева; 

Примерное комплексно – 

тематическое планирование  к  

Программе 

«От рождения до школы» 

( Подготовительная группа) 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

Москва, 2015 г. 

В.В.Гербова Развитие речи в д/саду 

(подготовительная группа) 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ 
Москва , 2015г. 

 

 
                                              ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

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

Основные цели и задачи для подготовительной группы: 

1. Приобщение к искусству. 

 Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной 

деятельности. 

 Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, 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. 

 Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные 

средства выразительности (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, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими 

изделиями, народными игрушками. 
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 Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о 

том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, 

кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

 Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части 

конструкции и особенности деталей. 

 Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный 

поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. 

  Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, 

в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде 

искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в 

России это Кремль, собор, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, 

памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 

 Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. 

 Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии 

деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, 

скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 

 Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно 

создавать художественные образы в разных видах деятельности.  

 Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, 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 профессиональное искусство.  

 Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение 

к произведениям искусства.  

2. Изобразительная деятельность. 

 Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности.  

 Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические суждения; учить аргументировано 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, произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

 Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства. 

 Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 

умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого 

предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая их 

форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 

 Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет 

выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

 Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; 

вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого 

образа. 

2.1. Рисование. 
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2.1.1. Предметное рисование. 

 Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; 

развивать наблюдательность, способность замечать характерные 

особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, 

пропорции, расположение на листе бумаги). 

 Совершенствовать технику изображения.  

 Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений 

руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность.  

 Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в 

рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, 

угольный карандаш, 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 акварелью и 

гуашью — до создания основного изображения; при рисовании 

пастелью и цветными 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 линий или их тонкости, изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; 

чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при 

равномерном 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 (желто-зеленый, серо-голубой) или 

уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). 

 Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в 

процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). 

 Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением 

погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). 

 Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической 

гаммы рисунка. 

 Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, 

развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета 

окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что 

появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их 

темно-зеленые листья и т. п.). 

2.1.2. 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); 
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передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, 

цветок ниже дерева;__ воробышек маленький, ворона большая 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 решения. 

2.1.3. Декоративное рисование.  

 Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать 

узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 

(городецкая, гжельская, хохломская, роспись и др.).  

 Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного 

декоративного 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 характерные для 

него элементы узора и цветовую гамму. 

2.2. Лепка.  

 Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания 

образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 

разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать 

форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные 

особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. 

 Продолжать формировать умение передавать характерные движения 

человека и животных, создавать выразительные образы. 

 Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать 

чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их 

соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

2.2.1. Декоративная лепка. 

 Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать 

разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку.  

 Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; 

создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, 

индивидуальные и коллективные композиции. 

2.3. Аппликация. 

 Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры 

и по представлению: развивать чувство композиции. 

 Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных 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; несколько 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 обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки.  

 Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. 
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2.4. Художественный труд. 

2.4.1. 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. 

 Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги 

(коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении 

игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. 

 Формировать умение использовать образец.  

 Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике 

оригами. 

2.4.2. Художественный труд: работа с природным материалом. 

 Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, 

шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать 

выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», 

«Сказочные герои»).  

 Развивать фантазию, воображение. 

 Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

3. 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 анализа существующих сооружений. 

 Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, 

работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

1.1. 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 

целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение 

планировать процесс возведения постройки. 

 Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой 

(улица, машины, дома). 

1.2. Конструирование из деталей конструкторов.  

 Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами.  

 Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по 

рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному 

замыслу. 

 Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого 

крепятся штифтами.  

 Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и 

по словесной инструкции воспитателя. 

 Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская 

площадка, стоянка машин и др.). 

 Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в 

пластмассовых конструкторах). 

2. Музыкально-художественная деятельность. 

 Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. 
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 Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик 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. 

2.1. Слушание. 

 Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную 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. 

2.2. Пение. 

 Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

 Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в 

пределах от до первой октавы 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 сопровождением и без него. 

2.3. Песенное творчество. 

 Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать 

мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого 

знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

2.4. Музыкально-ритмические движения. 

 Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных 

движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным 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 при инсценировании 

песен, театральных постановок. 

2.5. Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

 Способствовать развитию творческой активности детей в доступных 

видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, 

пение, танцевальные движения и т. п.). 

 Учить детей импровизировать под музыку соответствующего 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. 
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 Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности. 

2.6. 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; исполнять 

музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

Принципы: связь знаний, умений с жизнью, с практикой. Доступность, 

всесторонность, гармоничность в содержании знаний, умений, навыков. Целесообразная 

реализация идей интеграции между разными видами образовательных областей.  

 

Последовательности и системности полноценного проживания ребёнком всех 

этапов детства индивидуализации 

и дошкольного образования. Формирования  познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности 

Методы и приемы 
1. Наглядные: рассматривание красочных энциклопедий альбомов. Объяснительно-

иллюстративное сопровождение, показ движений.                                                                                                                                                                                                                                                           

2. Словесные методы:  беседы, чтение познавательной литературы, прослушивание 

аудиозаписи. 

3. Практические: творческое экспериментирование с изобразительными материалами. 

Совместные с родителями домашние задания. Экскурсии, выставки разучивание  

песен,  танцев, воспроизведение мелодий. 

 

 
Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие 

Автор-

составитель 

Наименование издания Издательство, год 

издания 

Н. Е. Веракса,   

Т. С. Комарова, 

 М. А. Васильева; 

Программа 

«От рождения до школы» . 
Москва, 2015.г. 

Н. Е. Веракса,   

Т. С. Комарова, 

 М. А. Васильева; 

Примерное комплексно – 
тематическое планирование  к  

Программе 

«От рождения до школы» 

( Подготовительная группа) 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 
Москва, 2015 г. 

Т. С. Комарова Изобразительная деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная группа. 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

Москва, 2015 г. 

Т. С. Комарова Изобразительная деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная  группа. 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

Москва, 2015 г. 
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 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Основные цели и задачи для подготовительной группы: 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений 

и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.  

 Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх  и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 

интереса и любви к спорту. 

2. 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 влиянии на здоровье. 

3. Физическая культура. 

 Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

 Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

 Совершенствовать технику ocновных 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 разбега. 

 Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

 Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 
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 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 координацию 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, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

 Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

 Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

4. 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 способности. 

 Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, футбол). 

 

Принципы: дидактические - системность и последовательность, развивающее 

обучение, доступность, учет индивидуальных особенностей, сознательность и активность 

ребенка, наглядность. Специальные - непрерывность, последовательность наращивания 

тренирующих воздействий, цикличность. Гигиенические - сбалансированность нагрузок, 

рациональность чередования деятельности и отдыха, возрастная адекватность, 

оздоровительная направленность всего образовательного процесса, осуществление 

личностно-ориентированного обучения и воспитания.  

 

Методы и приемы:  

1. Словесные методы: объяснения, пояснения, указания; подача команд, распоряжений, 

сигналов; вопросы к детям; образный сюжетный рассказ, беседа; словесная 

инструкция. Чтение и рассказывание художественных произведений, обобщающая 

беседа, рассказывание с опорой на наглядный материал. 

2. Наглядно-зрительные приемы:(показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитации, зрительные ориентиры). 

3. Наглядно-слуховые приемы: (музыка, песни). Наглядные методы: (непосредственное 

наблюдение, деятельность репродуктивного характера (показ-повтор за взрослым, 

пример сверстников, поощрение), рассматривание картин). 

4. Наглядные приемы (показ иллюстрированного материала, беседы с привлечением 

наглядности, работа с альбомом сюжетных фотографий). 

5. Практические методы: (повторениеупражнений без изменений и с изменениями; 

проведение упражнений в игровой форме, проведение упражнений в 

соревновательной форме). Дидактические игры, игры-драматизации, дидактические 

упражнения, пластические этюды, игры-эксперименты. Игровые приемы (игровое 
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сюжетно-событийное развертывание, игровые проблемно-практические ситуации, 

имитационно-моделирующие игры, ролевые обучающие игры, дидактические игры, 

игры-путешествия предметного характера). 

 

Автор-

составитель 

Наименование издания Издательство, год 

издания 

Л. И. Пензулаева. Физическая культура в детском 

саду (подготовительная 

группа). 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

Москва 2015. 

 

2.2. Взаимодействие взрослых с детьми  

         Взаимодействие  взрослых с детьми является важнейшим фактором  развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.  С помощью 

взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, 

играть, рисовать, общаться с  окружающими. Процесс приобщения к культурным 

образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию  мира,  речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде  называется  процессом 

овладения культурными практиками. Процесс приобретения общих культурных умений 

во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом 

процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию  

ребенка. Партнерские  отношения  взрослого  и  ребенка  в Организации и в семье 

являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: 

прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка  включение  взрослого  в  процесс деятельности. 

Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 

опытный и компетентный партнер.   

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

1. формирование психолого- педагогических знаний родителей; 
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2. приобщение родителей к участию в жизни ДО; 

3. оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4. изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДО на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДО; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДО, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 

 

 
2.2.1. Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Национально-региональный компонент дошкольного образования» 

Цель программы: развитие духовно – нравственной  культуры ребенка, формирование 

ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края. 

Задачи: 

 Воспитывать у детей дошкольного возраста чувство любви и привязанности к малой родине, 

родному дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных чувств, 

нравственных отношений к окружающему миру и сверстникам. Использовать знания о родном 

крае в игровой деятельности. Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 

традициям, стремление сохранять национальные ценности. 

 Приобщать детей к истории родного края. Формировать представления о традиционной 

культуре родного края через ознакомление с природой. 

 Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи через знакомство с 

культурой. 

  Приобщать детей среднего дошкольного возраста к музыкальному творчеству родного края; 

воспитывать любовь к родине через слушание музыки. Формировать практические умения по 

приобщению детей старшего дошкольного возраста к различным народным декоративно-

прикладным видам деятельности. 
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  Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, смекалку, ловкость через 

традиционные игры и забавы. 

Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности  к  природным и 

культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 

патриотизм. Поэтому  в образовательном процессе используются разнообразные методы и 

формы  организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, 

дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение детской литературы, 

знакомство с народно - прикладным искусством.  

Содержание развивающей среды группового уголка родного края предполагает учет 

следующих требований: 

 Принцип информированности обеспечивается разнообразной тематикой альбомов серии 

«Природа родного края» (растения, животный мир)  

 В группе присутствует государственная символика КБР, карта Республики, герб, флаг. 

 Широко представлены предметы декоративно-прикладного искусства. 

 Информационный материал, пособия, иллюстрации, книги по следующим направлениям:  

«Культура КБР » (информация о писателях, поэтах, композиторах, художниках, артистах и 

спортсменах); «История Республики» (информация о памятниках и памятных местах). 

Планируемые результаты освоения программы дополнительного образования по 

национально-региональному компоненту «Мой дом Кабардино-Балкария» (4-5лет): 

 У ребенка дошкольного возраста преобладает эмоционально положительное отношение к 

родному краю, к малой родине,  он хорошо ориентируется в ближайшем к детскому саду и 

дому окружению, центральных улиц села, знает и стремится выполнять правила поведения в 

нем; 

 Проявляет интерес, любознательность по отношению к родным местам, их истории, к 

народным традициям, необычным памятникам, использует местоимение «мое» по отношению 

к селу, району, краю; 

 С удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с познанием своего 

народа; 

 Проявляет начала социальной активности: участие в социально значимых событиях, 

переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами сельчан, стремится 

выразить позитивное отношение к его жителям; 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, использует ее для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, отражает свои впечатления о кабардинском народе в 

предпочитаемой деятельности: рассказывает, изображает в рисунках, аппликации, воплощает 

образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.; 
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 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства; 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

владеет разными формами и видами игры, включая народные игры; 

 Обладает начальными  знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, в том числе, природы 

родного края. 

Программа « Юный Эколог» 

Цель, задачи образовательной программы 

 

Цели программы:  

 

 Формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни детей дошкольного возраста. 

 Формирование целостных представлений старших дошкольников о системе 

взаимосвязей живой и неживой природы, с включением регионального компонент. 

 Развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей. 

Формирование начал экологической культуры. 

 

Задачи программы: 

 

Задачи развития экологических представлений у детей           старше – подготовительной 

группы. 

 

2.2.2. Парциальные программы 

 

Содержание образовательного процесса, начиная с раннего  дошкольного возраста, 

выстроено в соответствии с примерной  общеобразовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веркасы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

В дополнение к основной общеобразовательной программе  в СПДО используются 

следующие парциальные программы, направленные на всестороннее развитие личности 

ребенка: 

 

o Парциальная программа «Национально-региональный компонент дошкольного 

образования» Шадова А. П., Штепа Т. Ф 

 

Цель программы: формирование целостных представлений о родной республике - 

Кабардино-Балкарии через различные виды детской деятельности. 

Задачи: 

1. Воспитывать у детей дошкольного возраста чувство любви и привязанности к малой 

родине, родному дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных 

чувств, нравственных отношений к окружающему миру и сверстникам. Использовать 

знания о родном крае в игровой деятельности. Вызывать интерес и уважительное 

отношение к культуре и традициям, стремление сохранять национальные ценности. 
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2. Приобщать детей к истории родного края. Формировать представления о традиционной 

культуре родного края через ознакомление с природой. 

3. Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи через знакомство с 

культурой. 

4. Приобщать детей младшего дошкольного возраста к музыкальному творчеству родного 

края; воспитывать любовь к родине через слушание музыки. Формировать практические 

умения по приобщению детей старшего дошкольного возраста к различным народным 

декоративно-прикладным видам деятельности. 

5. Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, смекалку, ловкость 

через традиционные игры и забавы 

 

2.2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы 

 
Вариативные формы, способы, методы и средства реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Дошкольный возраст ( 6   - 7 лет) 

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

• восприятие художественной литературы и фольклора,  

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на  

            улице),  

• конструирование из разного материала, включая конструкторы,  

             модули, бумагу, природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры  на  

             детских музыкальных инструментах); 

• двигательная (овладение основными движениями) формы активности  

             ребенка 

При работе с детьми широко используются разнообразные дидактические, 

развивающие игры, занимательные упражнения, игры-экспериментирования, игровые и 

проблемные ситуации, элементы моделирования и проектирования. 

Формирование познавательной деятельности осуществляется как в процессе 

организованной образовательной деятельности, так и в повседневной жизни, в процессе 

других видов деятельности (совместная деятельность педагога и детей; самостоятельная 

деятельность детей). 

Организованная образовательная деятельность состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта ребенка; в освоении новых сложных способов 

познавательной деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от 

детей в повседневных делах и требуют для освоения специальных условий и управления 

со стороны педагога. 

Образовательная деятельность проводится по инициативе педагога, он ставит перед 

детьми задачи, задает необходимые средства, оценивает правильность решения. 

Используя строгую последовательность учебных задач, варьирует конкретный материал, 

опираясь в отборе на склонности своих обучающихся и уровень их развития. Воспитатель 
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сам вызывает активность детей, вовлекая их в ту или иную деятельность, демонстрируя 

собственную увлеченность. В этом контексте ребенок выступает в качестве субъекта 

деятельности. 

При организованной образовательной деятельности используется деятельностный 

метод: знания не даются в готовом виде, а постигаются путем самостоятельного анализа, 

сопоставления существенных признаков. Ребенок выступает в роли исследователя 

«открывающего» основополагающие свойства и отношения. Педагог подводит детей к 

этому «открытию», организуя и направляя их учебные действия. Обучение строится как 

увлекательная проблемно-игровая деятельность, обеспечивающая субъектную позицию 

ребенка и постоянный рост его самостоятельности и творчества. С этой целью в обучение 

вводятся элементы проблемного изложения учебного материала, эвристической беседы, 

организуется коллективный или индивидуальный самостоятельный поиск, 

экспериментальная и проектная деятельность. 

Непосредственно образовательная деятельность проводится как со всей группой 

детей, так и по подгруппам. Подгруппы составляются на разных основаниях:  

- «сильная» и «слабая» подгруппы по разным видам занятий; 

- смешанные подгруппы, где «слабые» дети имеют возможность видеть 

особенности выполнения заданий «сильными» детьми;  

- подгруппы детей с разным темпом и уровнем развития при организации игровых 

занятий разнообразной направленности,  

- комбинированные группы детей с разным темпом и уровнем развития – где дети с 

более низким и среднем уровнем имеют возможность видеть способы и особенности 

выполнения заданий детьми, опережающими в развитии,  

- группы с варьирующимся составом, когда дети имеют возможность объединяться 

на отдельные занятия по разным основаниям (интересам, полу, игровым умениям, темпу 

деятельности и т.п.) Это позволяет педагогу отбирать задания адекватно составу 

подгрупп, обеспечивая тем самым комфортные условия для каждого ребенка. 

Комплектование групп не носит статичного характера: каждый ребенок всегда имеет 

потенциальную возможность перейти в другую подгруппу на основании динамики его 

развития и смены интересов. 

Обязательными для всех групп являются мероприятия по ознакомлению с 

окружающим и социальной действительностью, математическому развитию, 

изобразительной деятельности, музыке и физической культуре.  

Между различными направлениями деятельности детей осуществляется 

внутренняя интеграция. Каждое из них имеет свои специфические особенности и цели, 

которые требуют погружения или сосредоточения внимания в рамках одной 

образовательной области. 

В течение дня детям предоставляется возможность вернуться к своим работам – 

аппликации, конструкции, рисунку, а также сделать атрибуты для игр. Для этого в каждой 

группе создаются маленькие «мастерские» - место, где находятся бумага, клей, ножницы, 

краски, разный бросовый материал для поделок. 

Обеспечивается взаимосвязь непосредственно образовательной деятельности с 

повседневной жизнью, праздником, игрой. 

Создание в группах и помещениях детского сада содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивает ребенку возможность 

осуществлять выбор деятельности в соответствии с его интересами.  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 
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познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка) 

 
Формы образовательной деятельности в режимных моментах 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

 
 

Совместные с педагогом 

коллективные игры 
Педагог выступает в качестве носителя игрового опыта, 

предлагает детям образцы исполнения различных ролей, 

обучает режиссёрской игре, позволяющей проживать 

любую воображаемую ситуацию 

Дежурство, хозяйственно-

бытовой труд 
Самостоятельная деятельность в рамках выполнения 

поручений, соблюдение принятых в коллективе правил и 

обязанностей, формирование полезных навыков и привычек 

Мероприятия, связанные с 

организованной двигательной 

деятельностью, и 

закаливающие мероприятия 

Оптимизация двигательной деятельности, формирование 

привычки к здоровому образу жизни 

Самообслуживание Формирование навыков самообслуживания, самоконтроль, 

труд ребёнка, направленный на уход за самим собой, 

включающий комплекс культурно-гигиенических навыков 

Природоохранный труд Развивает наблюдательность, бережное и ответственное 

отношение к природе и всему живому (садоводство, уход за 

растениями в уголке живой природы и др.) 

Чтение художественной 

литературы 
Способность к сопереживанию, восприятию произведения, 

постижение его идейно-духовной сущности, видение его 

как произведение искусства, отображающего 

действительность 

Совместные с педагогом 

коллективные игры 
Педагог выступает в качестве носителя игрового опыта, 

предлагает детям образцы исполнения различных ролей, 

обучает режиссёрской игре, позволяющей проживать 

любую воображаемую ситуацию 

Дежурство, хозяйственно-

бытовой труд 
Самостоятельная деятельность в рамках выполнения 

поручений, соблюдение принятых в коллективе правил и 

обязанностей, формирование полезных навыков и привычек 

Мероприятия, связанные с 

организованной двигательной 

деятельностью, и 

закаливающие мероприятия 

Оптимизация двигательной деятельности, формирование 

привычки к здоровому образу жизни 

Самообслуживание Формирование навыков самообслуживания, самоконтроль, 

труд ребёнка, направленный на уход за самим собой, 

включающий комплекс культурно-гигиенических навыков 
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Природоохранный труд Развивает наблюдательность, бережное и ответственное 

отношение к природе и всему живому (садоводство, уход за 

растениями в уголке живой природы и др.) 

Чтение художественной 

литературы 
Способность к сопереживанию, восприятию произведения, 

постижение его идейно-духовной сущности, видение его 

как произведение искусства, отображающего 

действительность 

 

Методы передачи сведений и информации, знаний 
Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение, увещевание, работа с книгой. 

Основным средством выступает устное или печатное слово: фольклор: песни, 

потешки, заклички, сказки, пословицы, былины; поэтические и прозаические 

произведения (стихотворения, литературные сказки, рассказы, повести и др.); 

скороговорки, загадки и др. 

Методы практического обучения: 

• упражнения (устные, графические, двигательные (для развития общей и мелкой 

моторики) и трудовые); 

• приучение; 

• технические и творческие действия 

Основные средства: скороговорки, стихотворения; музыкально-ритмические 

движения, этюды-драматизации; дидактические, музыкально-дидактические и подвижные 

игры; различный материал для продуктивной и творческой деятельности. 

Методы эстетического восприятия: 

• побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, словотворчеству, продуктивной 

художественной деятельности и художественному моделированию, пению, 

музицированию и др.); 

• побуждение к сопереживанию; 

• культурный пример; 

• драматизация. 

Средства: 

- разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в том числе и 

этнического) - сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, картины, музыкальные 

произведения и другие; 

- личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней культуры поведения; 

- эстетика окружающей обстановки (целесообразность, её практическая оправданность, 

чистота, простота, красота, правильное сочетание цвета и света, наличие единой 

композиции, уместных аксессуаров) 

Методы проблемного обучения 

• проблемная ситуация; 

• познавательное проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает проблему 

и в процессе общения дает алгоритм решения); 

• диалогическое проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает проблему, 

и в процессе общения дети ведут поиск решения данной проблемы); 

• метод неоднозначной ситуации (отсутствие однозначного вывода или решения 

проблемы); 

• экспериментирование, эвристический или частично-поисковый метод (дети 

экспериментальным путем знакомятся с различными явлениями или свойствами; 

проблема ставится или до, или после эксперимента); 

• прогнозирование (потенциально-реальной ситуации, фантазийных ситуаций, нелепиц); 

• метод интеллектуального штурма (как можно больше ответов к вопросу/проблеме, 

даже суперфантастических) 
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Средства проблемного обучения: рассказы, содержащие проблемный компонент; 

картотека логических задач и проблемных ситуаций; объекты и явления окружающего 

мира; различный дидактический материал, различные приборы и механизмы (компас, 

барометр, колбы, и т. д.); оборудование для опытно-экспериментальной деятельности с 

водой, светотенью и иными свойствами материалов, явлениями; технические средства 

обучения (интерактивная доска, мультимедийное оборудование и др.). 

Методы поддержки эмоциональной активности 

• игровые и воображаемые ситуации; 

• похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, как утешение); 

• придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т. д.; 

• игры-драматизации; 

• сюрпризные моменты, забавы, фокусы; 

• элементы творчества и новизны; 

• юмор и шутка. 

Средства поддержки эмоциональной активности: картотека возможных игровых и 

проблемных ситуаций; картотека стихотворений, загадок, закличек, в том числе 

предполагающих додумывание концовки воспитанников; шаблоны, полуготовые и 

промежуточные варианты раздаточного материала, разрезные картинки, пазлы, нелепицы, 

шутейные изображения и др., инвентарь для элементарных фокусов, игрушки-персонажи, 

ростовые куклы, костюмы для ряженья; юморески, комиксы и др 

 

Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы. 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста 

чувство любви и привязанности к малой родине, 

родному дому, проявлением на этой основе ценностных 

идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам. Использовать  

знания о родном крае в игровой  деятельности. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к 

культуре и традициям  кабардинского и балкарского 

народа, стремление сохранять национальные ценности. 

 

Познавательное развитие 

Приобщать  детей к истории Кабардино – Балкарии. 

Формировать представления о традиционной культуре 

родного края через ознакомление с природой 

 

Речевое развитие 

Развивать  речь, мышление, первичное восприятие 

диалектной речи через знакомство с культурой   

кабардинского и балкарского народов. 

 

Художественно-эстетическое 

Развитие 

Приобщать  детей младшего дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать  

любовь в родной земле через слушание музыки, 

разучивание песен, танцев, традиций Кабардино – 

Балкарии. Формировать практические умения по 

приобщению детей старшего дошкольного возраста к 

различным народным декоративно-прикладным видам 

деятельности. 

 

Физическое развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую  

выносливость, смекалку, ловкость через традиционные 

игры  кабардинского и балкарского народов. 

 

2.2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов 
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Развитие ребенка в образовательном процессе  СПДО осуществляется целостно в процессе 

всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует 

обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Особенность организации образовательной деятельности по Программе - ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация - 

такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения задач развития, воспитания и 

обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенность образовательной ситуации - появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

педагога и ребенка: материальный (рассказ, рисунок, поделка, коллаж); нематериальный 

(новое знание, образ, идея, отношение). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций. 

  Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе НОД, с целью формирования у детей 

новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы. 

  Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах, с целью закрепления имеющихся у детей знаний и умений, их применения в новых 

условиях, проявления ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

  Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

который связан с получением продукта, который в материальной форме отражает социальный 

опыт приобретаемый детьми (панно, газета, атрибуты для с/р игры). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-путешествий, 

коллекционирования, экспериментирования, ведения дневников. 

  Непосредственно-образовательная деятельность (НОД) - основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС ДО. 

 

Вид деятельности Суть Формы работы с детьми 

Игровая 

Основной вид 

активности 

дошкольников, 

нацеленный на 

Игры творческого характера (театрализованные): 

 режиссёрские — основывающиеся на 

предложенном взрослым сюжете; 

https://melkie.net/zanyatiya-s-detmi/igrovye-tehnologii/teatralizovannyie-igryi-v-detskom-sadu.html
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процесс работы и 

отличающийся тем, 

что малыш принимает 

условную ситуацию. 

 сюжетно-ролевые, в которых дети играют 

социальные роли, опираясь на собственный 

опыт; 

 игры с материалами для строительства 

(конструкторами, материалом природного 

происхождения); 

 импровизации. 

Игры с установленными условиями: 

 дидактические, то есть нацеленные на освоение, 

отработку и закрепление знаний, навыков и 

умений; 

 развивающие (к примеру, по кубикам Никитина, 

Воскобовича); 

 подвижные для реализации потребности 

малышей в движении; 

 интерактивные (стратегии, обучающие), 

нацеленные на развитие мышления, логики, о 

методике их создания можно узнать из статьи А. 

Фирсовой. 

Исследовательско-

познавательная 

(интеллектуально-

познавательная) 

Вид активности 

малышей, 

способствующий 

установлению связей 

между явлениями и 

объектами 

окружающего мира, а 

также освоению 

приёмов познания. 

 мыслительная деятельность (совокупность 

мыслительных операций, направленных на 

решение какого-либо вопроса, например, поиск 

ответа на проблемный вопрос:«Почему с 

Колобок попался Лисе?»); 

 перцептивно-сенсорная деятельность (основа 

познания у малышей, которые опираются на 

единство зрительных и ручных действий, 

например, ребёнок в младшей группе сначала 

видит, как педагог использует шумовую 

коробочку, а затем сам трясёт её и догадывается, 

что составляет её содержимое); 

 опытная деятельность; 

 наблюдение (пример организации этого вида 

деятельности со старшими дошколятами можно 

найти здесь); 

 моделирование (методические аспекты работы 

по этому виду деятельности можно найти здесь; 

 счётная деятельность, направленная в том числе 

и на развитие элементарных математических 

представлений. 

Коммуникативная 
Вид активности, направленный на установление контакта с окружающими 

людьми посредством общения в любой устной форме. 

Изобразительная 

Деятельность, 

предполагающая 

создание 

материального 

продукта творческого 

осмысления 

реальности. 

 рисование; 

 аппликация; 

 лепка; 

 дизайн-деятельность, предполагающая создание 

объектов для оформления предметно-

развивающей среды. 

https://melkie.net/zanyatiya-s-detmi/igrovye-tehnologii/didakticheskie-igryi-v-detskom-sadu.html
https://melkie.net/zanyatiya-s-detmi/igrovye-tehnologii/podvizhnyie-igryi-v-detskom-sadu.html
https://www.maam.ru/detskijsad/interaktivnye-igry-v-detskom-sadu.html
https://www.maam.ru/detskijsad/interaktivnye-igry-v-detskom-sadu.html
https://melkie.net/vidy-deyatelnosti-v-dou/eksperimentalnaya-deyatelnost-v-detskom-sadu.html
https://melkie.net/organizatsiya-dnya/nablyudeniya-v-starshey-gruppe-kartoteka-s-tselyami.html
https://nsportal.ru/user/970177/page/modelirovanie-v-dou
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/07/31/konspekty-zanyatiy-po-dizayn-deyatelnosti-dlya-detey-starshego
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Самообслуживание 

и бытовая трудовая 

деятельность 

Направленные усилия, 

призванные 

реализовать 

представления о 

способах 

удовлетворении 

физиологических и 

моральных 

потребностей. 

 самообслуживание как основа 

 самостоятельной деятельности; 

 ручной труд; 

 труд в природном окружении. 

Конструирование 

Активность, 

формирующая 

пространственное 

мышление ребёнка и 

способность 

предугадывать 

конечный результат 

деятельности. 

Конструирование из: 

 строительного материала; 

 природного материала; 

 бумаги; 

 бросового материала. 

Познакомиться с теоретическими основами 

организации занятия по конструированию 

можно здесь. 

Интересные виды работы можно найти в картотеке 

игр по конструированию. 

Музыкальная 

Вид деятельности, 

дающий ребёнку 

возможность быть в 

позиции творца, 

исполнителя или 

слушателя. 

 исполнительство, то есть игра на музыкальных 

инструментах, певческая деятельность; 

 творчество, то есть вовлечение в процесс 

создания музыки. 

Восприятие 

литературы и 

фольклора 

Вид работы, 

подразумевающий не 

пассивность, а 

активность изучения 

сюжета, то есть 

создание эффекта 

присутствия. 

 чтение; 

 заучивание наизусть; 

 обсуждение, рассуждение; 

 беседа. 

Двигательная 

Помогает малышам 

реализовывать 

двигательную 

функцию и за счёт 

этого решать 

двигательные задачи. 

 гимнастика (бег, ходьба, строевые задания, 

упражнения с блоками движений спортивного 

характера, хореографические движения); 

 игры (подвижные, хороводные, туристические, 

то есть походы, экскурсии); 

 пальчиковые игры, нацеленные на разработку 

мелкой моторики; 

 ритмопластика; 

 катание на санках, лыжах, самокатах и пр. 

 

 

2.2.5. Национально-региональный компонент 

Известно, что дошкольный возраст – важнейший период становления личности, 

когда закладываются предпосылки гражданских качеств, развиваются представления 

детей о человеке, обществе и культуре. Национально-региональный компонент стал 

острой и актуальной проблемой в образовании. Актуальность и значимость его в 

https://melkie.net/vidy-deyatelnosti-v-dou/trudovoe-vospitanie-v-detskom-sadu.html
https://melkie.net/vidy-deyatelnosti-v-dou/trudovoe-vospitanie-v-detskom-sadu.html
https://melkie.net/vidy-deyatelnosti-v-dou/trudovoe-vospitanie-v-detskom-sadu.html
https://melkie.net/vidy-deyatelnosti-v-dou/samostoyatelnaya-deyatelnost-detey-v-dou-v-hode-rezhimnyih-momentov.html
https://melkie.net/detskoe-tvorchestvo/konstruirovanie-v-detskom-sadu.html
https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-konstruirovanie.html
https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-konstruirovanie.html
https://www.maam.ru/detskijsad/znachimost-penija-v-doshkolnom-vozraste-obraznye-pri-my-dlja-razvitija-pevcheskih-sposobnostei-detei-doshkolnogo-vozrasta.html
https://melkie.net/zanyatiya-s-detmi/tsel-palchikovoy-gimnastiki-v-detskom-sadu.html
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дошкольном образовании несомненна.  

Цель внедрения  национально - регионального компонента: формировать 

первоначальные представления у дошкольников об особенностях родной республики. 

Задачи: 

- знакомить детей с особенностями и традициями, Республики,  района; 

- формировать представления о родной республике: истории, улицах, городах; 

- знакомить с именами знаменитых земляков; 

- формировать знания о живой и неживой природе республики; 

- заложить основы нравственной личности, национальной гордости и национального 

самосознания.  

Образовательная программа СПДО разработана и реализуется в соответствии с 

Федеральными государственными требованиями. Часть образовательной программы, 

формируемая участниками образовательного процесса, выстроена с учетом 

национального регионального компонента. Национально-региональный компонент 

предусматривает воспитание детей в среде с национальным колоритом: ознакомление 

детей с изобразительным и декоративно-прикладным искусством КБР; с историко-

географическими и природоведческими особенностями республики. 

Реализация национально-регионального компонента в детском саду  происходит в 

рамках лексических недель, в режимных моментах, в кружках дополнительного 

образования «Моя Кабардино-Балкария». Для того чтобы подготовить ребенка к жизни, 

научить быть успешным во всех делах, необходимо помочь ему с самого детства 

полюбить свою Родину, знать национальные традиции и культуру. 

Внедрение национального регионального компонента позволяет достичь 

определенных целей в познании и понимании детьми общечеловеческих ценностей. 

Воспитанием ребенка в среде национальной культуры, достигается цель его приобщения к 

красоте, добру и пониманию осознания уникальности самобытности народов.  

Воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста - это 

многогранный и трудоёмкий процесс, который затрагивает все стороны 

жизнедеятельности. Вкладывая в детей знания, прививая любовь к малой родине, мы  

воспитываем в них маленьких патриотов.  

 

2.2.6.Способы и направления поддержки детской инициативы 

 
Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая: 

 гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

 способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

 создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

 обеспечивает открытость дошкольного образования; 

 создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

1.  уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 
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2.  использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3.  построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4.  поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5.  поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6.  возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7.  защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1. обеспечение эмоционального благополучия через: 

 непосредственное общение с каждым ребенком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 

2.  поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

 не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

 

3.  установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, 

в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 

4. построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития,  

      проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

      сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее – 

зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

 оценку индивидуального развития детей; 

5.   взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, 
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 непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством 

 создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и  поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

2.3. Особенности организации педагогической диагностики  и 

мониторинга. 

 
Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическими 

работниками СПДО в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащие в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика в СПДО проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и в специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики – карты  наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка.  

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1. Индивидуализации образования (в том числе поддержке ребенка, построения  его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2. Оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.  

Периодичность     мониторинга    устанавливается     образовательным  учреждением   

в соответствии с Положением 2 раза в год: 1 неделя октября -  входящая диагностика 

воспитанников младших групп (вновь прибывшие); 2 неделя октября – входящая 

диагностика воспитанников средних, старших и подготовительных групп. 1 неделя мая – 

итоговая диагностика выпускников дошкольных групп; 2 неделя мая – итоговая 

диагностика воспитанников младших, средних и старших групп.  

 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

 

 

Содержание мониторинга тесно связано с  образовательными программами 

обучения и воспитания детей (см. таблицу) 

 

Основные 

направления 

диагностирования 

Методики Методы Примечание (сроки, 

ответственные и др.) 
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Познавательное 

развитие 

Программный 

мониторинг 

Тесты М.Н.Ильина 

Диагностика  

Е.Г.Юдина 

Диагностика  

Наблюдение за 

ребёнком, 

Программный опрос, 

Беседа, 

 Тест 

2 раза в год. (октябрь, 

май) 

 Воспитатель 

Речевое развитие Программный 

мониторинг 

Беседа, наблюдение, 

речевые упражнения 

2 раза в год. (октябрь, 

май) 

 Воспитатель 

Художественно- 

эстетическое 

О.А.Сафонова 

«Музыкальное 

развитие 

дошкольника» 

Анализ продуктивной 

деятельности 

Тест-задание 

2 раза в год(октябрь, 

май) 

воспитатель 

ФЭМП Программа «От 

рождения до школы» 

Программный опрос. 

Беседа 

Программный опрос 

Задания 

Устный диктант 

2 раза в год  (октябрь, 

май) 

воспитатель 

Физическое Тест по 

О.А.Сиротину, 

С.Б.Шармановой 

(1995г) 

Выполнение 

упражнений, заданий, 

Наблюдение. 

Антропометрия. 

2 раза в год (октябрь, 

май) 

воспитатель,  

 медсестра 

Готовность ребёнка 

к школе 

Экспресс-диагностика 

готовности к школе 

(Е.К Вархотова, 

Н.В.Дятко) 

«Диагностика 

психологических 

особенностей 

дошкольника» Г.А. 

Урунтаева 

 

Субътесты 

 

Тест, 

Наблюдение, 

Задание, 

Программный опрос 

1 раз в год, май. 

 Воспитатель, 

психолог школы 

 

 

Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов освоения 

Программы детьми  

Мониторинг в отличие от диагностики имеет более широкий спектр 

возможностей благодаря своей регулярности, строгой направленности на решение 

задач управления и высокой технологичности. 

Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой 

образовательной деятельности и всегда ориентирован на цели этой деятельности. 

Система мониторинга подразумевает, помимо ожидаемых результатов, обнаружение и 

неожиданных эффектов, и прогнозирование проблематики в будущем. Мониторинг 

предполагает: 

 постоянный сбор информации об объектах контроля, т. е. выполнение функции 

слежения; 

 изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики 

изменений; 

 компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в 

педагогический процесс. 

Мониторинг в СПДО направлен на отслеживание качества дошкольного 

образования. 

1. Качества результатов деятельности СПДО 

Определение результативности деятельности СПДО прежде всего связано со степенью 
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решения целевых задач: охрана жизни и укрепление здоровья детей, развитие детей 

раннего и дошкольного возраста, взаимодействие и поддержка семьи в процессе 

воспитания детей дошкольного возраста. Исходя из этого, мониторинг направлен на 

изучение: 

 степени освоения ребенком образовательной программы, его образовательных 

достижений с целью индивидуализации образования, развития способностей и 

склонностей, интересов воспитанников; 

 степени готовности ребенка к школьному обучению; 

 удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, учителей, 
воспитателей) деятельностью детского сада. 

2. Качества педагогического процесса, реализуемого в СПДО. 

Деятельность детского сада и достижение выше обозначенных результатов 

обеспечиваются реализацией образовательной программы. При проектировании карты 

мониторинга образовательного процесса следует обеспечить его направленность на 

отслеживание качества: 

 образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, конструктивной, музыкальной, чтения 

художественной литературы) и в ходе режимных моментов; 

 организации самостоятельной деятельности детей; 

 взаимодействия с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей дошкольного возраста. 

3. Качества условий деятельности СПДО. 

Реализация образовательного процесса возможна при обеспечении 

соответствующими ресурсами и создании необходимых условий. Поэтому в систему 

мониторинга должен быть включен анализ условий, обеспечивающих качество 

образовательного процесса в детском саду: 

 особенности профессиональной компетентности педагогов; 

 развивающая предметно-пространственная среда детского сада. 

Определение направленности мониторинга предполагает следующим шагом 

разработку измерительного инструментария — критериев и методов проведения 

диагностических процедур в рамках мониторинга. В мониторинге к критериям 

предъявляется одно, но чрезвычайно важное требование — критерий должен позволять 

производить измерение. Измерение — это определение степени выраженности 

исследуемого признака, сопоставление со шкалой, нормой или другим измерением.  В 

качестве методов мониторинга используются методы, схожие с методами 

педагогической диагностики: формализованные и мало формализованные методы. 

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и 

психофизиологические методы. Для них характерны определенная регламентация, 

объективизация процедуры обследования или испытания (точное соблюдение 

инструкций, строго определенные способы предъявления стимульного материала, 

невмешательство исследователя в деятельность испытуемого и др.). Эти методики 

позволяют собрать диагностическую информацию в относительно короткие сроки и в 

таком виде, который дает возможность количественно и качественно сравнивать 

полученные результаты. 

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов 

детской деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения о ребенке, особенно 

когда предметом изучения выступают такие явления, которые мало поддаются 

объективизации (например, ценностные ориентации, отношение ребенка к различным 

явлениям) или являются чрезвычайно изменчивыми по своему содержанию (динамика 

интересов, состояний, настроений и т. д.).  

Этапы мониторинга также схожи с этапами диагностической деятельности, 
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описанными выше. 

1.  Определение объекта и цели мониторинга, формулирование эталона, определение 

критериев и показателей, диагностических методов. 

2.  Практический сбор информации об объекте мониторинга. 

3.  Обработка и анализ полученной, а также уже имеющейся информации из 

существующих источников. 

4.  Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной информации, 

прогноз развития объекта. 

5.  Принятие управленческого решения об изменении деятельности. 

Результаты педагогического мониторинга можно охарактеризовать как: 

 описательные, ограничивающиеся выявлением отдельных (иногда 

несущественных) связей и процессов объекта исследования; 

 сущностные, определяющие особенности и характер протекания значимых 

внутренних связей и процессов объекта; 

 репродуктивные, характеризующие развитие объекта в прошлом на основании 

ранее полученных данных; 

 продуктивные, прогнозирующие развитие объекта в целом или отдельных его 

сторон, свойств, качеств; 

 интегральные, исследующие важнейшие внутренние и внешние связи, свойства, 

отношения объекта исследования. 

 

 

2.4.  Содержание коррекционной работы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в СПДО 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в целях 

обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников.  

Детей с ограниченными возможностями здоровья в СПДО не имеется. 

Инклюзивное воспитание  предусматривает: 

 мониторинг детей с целью выявления их особых образовательных потребностей; 

проводится педагогом – психологом, учителем – логопедом, воспитателями группы в 

зависимости от заявленной проблемы (эмоциональная, интеллектуальная сфера), 

 специальные условия воспитания и обучения детей с ОВЗ создаются в зависимости от 

группы заболевания, медицинского заключения, рекомендаций врача; 

 специальные образовательные программы, методы, методические пособия, 

дидактические материалы, технические средства обучения подбираются для 

проведения индивидуальной работы воспитателями и педагогом – психологом по 

итогам мониторинговых исследований, 

 планирование коррекционных мероприятий воспитателями и специалистами, 

 описание групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

Педагогическую помощь участникам воспитательного процесса оказывает: педагог-

психолог: 

 

1. Работа с детьми: 

 помощь детям в адаптации к детскому саду; 

 проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции отклонений 

в их развитии; 

 определение готовности старших дошкольников к обучению в школе; 

 диагностика игровой деятельности детей; 

 организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми. 
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 2. Работа с родителями: 

 психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, наблюдение за 

ребенком); 

 развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в процессе 

общения; 

 снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу; 

 обучение родителей методам и приемам организации занятий с детьми старшего 

дошкольного возраста; 

 ознакомление родителей с элементами диагностики психических процессов 

(внимание, память); 

 обеспечение более высокого уровня подготовки детей к школе. 

       3. Работа с педагогами: 

 подготовка и проведение педагогического совещания 

 индивидуальное и групповое консультирование; 

 подготовка и выступление на педсовете, методическом объединении; 

 повышение психологической компетенции педагогов. 

 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива СПДО с 

семьями  воспитанников 
 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в СПДО  осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 

- с  будущими родителями.  

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили 

к школе,  но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, навыки общения, 

выявляли способности. Однако без тесного взаимодействия с семьей решить эти 

проблемы практически невозможно. Поэтому основной целью взаимодействия с 

родителями мы считаем: 

• Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в 

воспитательно-образовательный процесс  

 

Задачи: 

1) формирование педагогических знаний родителей; 
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2) приобщение родителей к участию  в жизни СПДО; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Система работы с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы СПДО на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни СПДО; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  СПДО, направленной на 

физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях. 
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родителями 

День открытых дверей Создание фотовыставки 

Выставки родительских  

и детских работ 
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Анкетирование 
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Конкурсы  
Проектная деятельность   

Информация для родителей на сайте МКОУ 

«СОШ №2 с.Карагач» 



Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

 

 Социально – коммуникативное развитие 

 

 Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 

 Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими 

дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять 

внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать 

опасности, 

 Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных 

условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и 

развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, 

во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных 

условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, 

предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические 

розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). 

Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации 

(звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости —фамилию, 

имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам 

экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т. д.). 

 Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 

дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать 

родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, 

стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных 

ситуациях. 

 Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать 

родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного 

поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на 

совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

 Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста. 

 Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в 

детском саду. 

 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия 

ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность 

каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и 

этнической принадлежности.  

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

 Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в 

семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у 

родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-

развивающей среды детского сада, группы — при поступлении в детский сад, переходе в 

новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной 

деятельности). 

 Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана 

взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать 

семью в реализации воспитательных воздействий. 



 Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников. 

 Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; 

показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у 

ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 

воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

 Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным 

трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду. 

Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых 

традиций, сложившихся в семье, а также родном городе (селе). 

 Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой 

деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия 

взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты 

общего труда. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

 Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и 

научно-обоснованные принципы и нормативы. 

 

Познавательное развитие 

 

 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в 

семье и детском саду. 

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. 

Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, 

просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня 

к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

 

 

Речевое развитие 

 

 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском 

саду. 

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные 

состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать 

у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и 

другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, 

не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 

эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 



взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную (спорную) ситуацию. 

 Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей, 

подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов 

детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников. 

 

Художественно – эстетическое развитие 

 

 Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития 

пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

 Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать 

методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

 Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения 

его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных 

и мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

 Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, 

театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, 

направленные на активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать 

контакты семьи с детской библиотекой. 

 Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 

альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать 

поддерживать детское сочинительство. 

 На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, 

а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

художественном воспитании детей. 

 Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 

детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, 

выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

 Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных 

студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 

экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и 

экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

 Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных 

залов, детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов. 

 Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 

музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений 

 Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению 

ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, 

занятия в театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи 

родителей и детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-литературные 

вечера. 



 Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 

коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 

 Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи 

музыкальных инструментов и пр. 

 

Физическое развитие 

 

 Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье 

ребенка. 

 Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных 

факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый 

вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье ребенка. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

 Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском 

саду.  

 Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на 

оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-

психологической службы детского сада создавать индивидуальные программы оздоровления 

детей и поддерживать семью в их реализации. 

 Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка. 

 Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше 

всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование 

двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, 

фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; 

создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, 

скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, 

посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов. 

 Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на 

разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении 

данных задач. 

 Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском 

саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, 

воспитания потребности в двигательной  деятельности. 

 Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической 

культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей туризма, 

плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе). 

 

Основные направления и формы работы с семьей 

Взаимопознание и взаимоинформирование. Специально организуемая социально-

педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования, организация дней 

открытых дверей в СПДО; родительские собрания - встречи. 



  Собрания проводятся регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои задачи. 

Взрослые информируют друг друга о разных фактах из жизни детей в СПДО и семье, о 

состоянии ребенка (самочувствие, настроение), о развитии детско-взрослых отношений. 

Информирование происходит посредством: беседы, консультации, собрания, стендов, буклетов, 

интернет-сайтов (СПДО, органов управления образованием). 

Стенды отображают различную информацию. 

 Стратегическую: сведения о целях и задачах развития СПДО, о реализуемой ООП, об 

инновационных проектах СПДО, о дополнительных образовательных услугах. 

 Тактическую (годичную) сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и 

содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. 

 Оперативную: сведения об ожидаемых или прошедших событиях в группе (СПДО, районе): 

акциях, конкурсах, выставках, проектах, экскурсиях и т.д. 

        Информация дублируется на сайте СПДО. 

Формы просвещения:  

Конференции 

Собрания 

Лекции. 

 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 

   Цель совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» - удовлетворение не только 

базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и 

педагогов. 

  Совместная деятельность воспитывающих взрослых организована в разных традиционных и 

инновационных формах: праздники, экскурсии, проектная деятельность, трудовая деятельность. 

Праздники - особые дни, объединяющие педагогов и семьи по случаю события (День 

матери, День защитника Отечества, Новый год, День Победы и др.). 

Помимо традиционных форм работы СПДО и семьи, активно используются инновационные 

формы и методы работы: 

 "Круглый стол" по любой теме; 

 тематические выставки; 

 диагностика, тесты, опрос на любые темы; 

 консультации специалистов; 

 семейные спортивные встречи; 

 открытые занятия для просмотра родителей; 

 конкурс семейных талантов; 

 день открытых дверей. 



  При СПДО открыты консультационные пункты, где педагогами оказывается помощь 

родителям в воспитании детей, которые не посещают СПДО. 

Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни СПДО 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий - Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

Постоянно 

ежегодно 

В управлении СПДО - участие в работе Совета родительской 

общественности, Совета СПДО; 

педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

 повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Моя 

семья», «Как мы отдыхаем» 

-памятки; 

-консультации, 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

-консультативный пункт для родителей 

детей, не посещающих СПДО 

1 раз в квартал 

Обновление 

постоянно 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

В воспитательно-

образовательном 

процессе СПДО, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Выставки  совместного творчества. 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

семейные гостиные 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности. 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

 

Перспективный план по взаимодействию с родителями. 

          Цель:  объединить усилия дошкольного учреждения и семьи в вопросах воспитания, 

обучения и развития ребенка, установить доверительные отношения с родителями на основе 

доброжелательности с перспективой на сотрудничество 

Сентябрь 1.Родительское собрание «Путешествие в страну знаний продолжается». 

2.Консультация для родителей на тему: «Воспитание у детей навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах».                                                                                        

3. Рекомендации «Нежелательное поведение и как с ним быть».              

4.Консультация «Играя развиваем речь».                                                                                 



5.Памятка «Возрастные особенности детей дошкольного возраста». 

Октябрь 1.Выставка совместных работ из природного материала «Осенние чудеса».                  

2.Папка – передвижка «Играем всей семьей».                                                          

3.Анкетирование родителей на тему: «Где и как переходить улицу».                               

4. Консультация «Индивидуальные беседы о необходимости вакцинации против 

гриппа и ОРВИ».                                                                                                        

5.Памятка «Развиваем речь детей через театрализованную деятельность». 

Ноябрь 

 

1.Консультация «Будем вместе мы играть и здоровье укреплять».                    
2.Папка – передвижка «Осторожно гололед».                                                   

3.Папка-передвижка «Советы родителям в осенне-зимний период».                                             

4.Папка – передвижка «Нашим дорогим мамам посвящается».                                         

5. Памятка «Безопасность на дороге».                                                                                  

6.Консультация «Развитие речевой активности детей дошкольного возраста 

посредством развивающих игр».                                                       

Декабрь 1.Папка – передвижка "Рецепты воспитания нравственности дошкольника".         

2.Консультация «Безопасность детей в новогодние праздники и каникулы».                                                                                                  

3.Акция «Трудно птицам зимовать – надо птицам помогать».                                

4.Беседа «Воспитываем патриотов с детства».                                                                      

5. Памятка «Детский травматизм в зимнее время».                                                      

6. Консультация «Речевое развитие детей 4-5 лет».                                                               

7. Буклет «Закаливающие мероприятия для детей дошкольного возраста».             

8.Выставка  «Ёлочная игрушка» (Развитие творческих способностей и 

эстетическое воспитание дошкольников, улучшение взаимоотношений детского 

сада  с семьями воспитанников (дети, воспитатели, родители) 

Январь 1.Родительское собрание «Патриотическое воспитание  в семье».      

2.Консультация «Правила поведения при гололёде».                                                      

3.Папка – передвижка «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников».  

4.Консультация «Развитие математических способностей у дошкольников».                  

5. Памятка «Как сделать зимнюю прогулку с малышом приятной и полезной?» 

Февраль 1.Папка – передвижка «Как предупредить весенний авитаминоз».                                

2.Анкетирование «Нравственно – патриотическое воспитание детей в семье. 

Оценка деятельности ДОО за год».                                                                                                                  

3.Папка – передвижка «Учим ребенка общаться».                                                         

4.Памятка «Роль двигательной активности в физическом развитии и здоровье 

детей».                                                                                                                               

5.Консультация «Методы, повышающие познавательную активность 

дошкольников. Коллекционирование». 

Март 1.Консультация «Организация работы с родителями по патриотическому 

воспитанию дошкольников».                                                                                    

2.Листовка «Пешеходы, двигайтесь на встречу безопасности».                                

3.Папка – передвижка «Экологическое воспитание дошкольников».                                    

4. Памятка «Грипп. Меры профилактики. Симптомы данного заболевания». 

Апрель 1.Консультация «Формирование речи у детей дошкольного возраста».                      

2.Папка – передвижка «Трудовое воспитание ребенка в семье».                  

3.Памятка «Здоровый образ жизни семьи – залог здоровья ребенка».    

4.Привлечение родителей к оформлению выставки детских рисунков «Дорога не 

место для игр».                                                                                                                   

5.Акция «Подари книгу детскому саду». 



Май 1.Родительское собрание «Наши успехи».                                                                   

2.Папка – передвижка «Дорожная Азбука».                                                                                                         

3.Памятка. Взаимодействие с родителями по трудовому воспитанию детей. 

«Семья-первая школа духовно-нравственного воспитания детей».                                  

4.Консультация «Гимнастика для глаз». 

 

 

 

 

 

III. Организационный раздел 

 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий,  

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными  

возможностями и интересами.  

1.  Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми,  предполагающее  

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора  

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении  

новых знаний и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской  

успешности,  то  есть  сравнение  нынешних и предыдущих  достижений ребенка,  

стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4.  Создание  развивающей образовательной среды,  способствующей физическому,  

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому  

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5.  Сбалансированность репродуктивной  (воспроизводящей готовый образец)  и 

продуктивной  (производящей субъективно новый продукт)  деятельности,  то  есть  

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской,  

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм  

активности.  

6.  Участие семьи  как необходимое условие для полноценного развития ребенка  

дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных  

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования  

ребенка, а также владения правилами безопасного  пользования Интернетом,  

предполагающее  

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.  

 

 
3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды. 
 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства  СПДО, группы, а также 

территории, прилегающей к СПДО,  материалов, оборудования и инвентаря для развития 



детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

 Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания    (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

 Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

 Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

 Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

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

обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

 Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 



свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

      СПДО самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

      соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное,  

      оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

 

3.4. Материально - техническое обеспечение 
 

Материально-техническое  обеспечение программы. 

Материально-техническое обеспечение программы включает в себя учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение. 

обеспечена учебно-методическим комплектом: 

• основная образовательная Программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»; 

• комплексно-тематическое планирование; 

• пособия по управлению и организации работы в СПДО; 

• методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребёнка; 

• наглядно-дидактические пособия; 

• рабочие тетради; 

• комплекты для творчества; 

• вариативные парциальные (авторские) программы; 

• электронные образовательные ресурсы. 

2) выполнение Организацией требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

 пожарной безопасности и электробезопасности; 

 охране здоровья воспитанников и охране труда работников СПДО 

Материально-техническое обеспечение: 

 магнитная доска; 

 детские игровые модули («кухня», «магазин», «больница», «мастерская», «парикмахерская») 

  выносные игрушки для игр на участке; 



 природные уголки, уголки двигательной активности, уголки, необходимые для воспитательно-

образовательной и игровой деятельности детей, оснащённые необходимым оборудованием и 

материалами; 

  специальная, художественная и детская литература, дидактические игры и игрушки, пособия по 

разделам программы 

 

Физкультурно-

оздоровительный центр: 

- Оборудование для прыжков: обруч цветной, палка гимнастическая, 

скакалки. 

- Оборудование для катания, бросания, ловли: мячи резиновые разных 

диаметров. 

-  Атрибутика к подвижным играм (шапочки); 

- Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: 

мячи, платочки, кубики, погремушки, ленты. 

-  Кегли. 

«Центр познания» 

 

- Геометрические плоскостные фигуры и объёмные формы, различные 

по цвету, размеру (шар, куб, круг, квадрат, цилиндр, овал); 

-  Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок 

(одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, 

транспорт, профессии). 

-  Числовой ряд. 

- Картинки с изображением последовательности событий 

(иллюстрации к сказкам). 

-  Картинки с изображением частей суток и их последовательности. 

-  Наборы разрезных и парных картинок. 

- Наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках» и т.д.. 

«Центр речевого 

развития». 

 

-  Дидактические наглядные материалы; 

-  Предметные и сюжетные картинки и др. 

-  Книжные уголки с соответствующей возрасту литературой; 

-  Наглядно-дидактические пособия «Рассказы по картинкам» 

«Центр творчества 

(конструирование и 

ручной труд)». 

 

Материалы для конструирования: 

-  Фигурки людей и животных для обыгрывания. 

-  Тематические конструкторы (пластмассовый). 

-  Бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, 

открытки и др.) 

Материалы для изо   деятельности. 

-  Произведения живописи. 

-  Наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; шариковые 

ручки, гуашь; акварель; цветные восковые мелки и т.п. 

-  Кисточки - тонкие и толстые, баночки для промывания ворса кисти 

от краски, ножницы с тупыми концами; кисть; клей. 

«Центр природы». 

 

-  Иллюстрации с изображением признаков сезона. 

-  Растения, требующие разных способов ухода. 

-  Календарь природы. 

- картинки с изображением цветов. 

-  Иллюстрации с изображением животных 



«Центр театра» 

 

-  Разные виды театра (настольный, на ширме, пальчиковый). 

-  Маски, шапочки. 

-  Наглядно-дидактические пособия «Герои сказок» и т.д. 

«Центр безопасности». 

 

-  Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, 

игры). 

-  Дидактические игры «Транспорт»; и т.д. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности  

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам 

Организации пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив 

воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников Организации.   

Планирование деятельности педагогов  опирается  на  результаты  педагогической  

оценки индивидуального развития детей и  должно  быть  направлено  в  первую  очередь  

на  создание психолого-педагогических  условий  для развития каждого ребенка, в том 

числе, на , формирование развивающей предметно-пространственной  среды. Планирование  

деятельности Организации должно быть направлено на  совершенствование  ее  

деятельности   и  учитывать результаты  как внутренней, так и внешней  оценки  качества  

реализации программы Организации. 

3.7.  Режим дня воспитанников. 

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении включает: 

- описание ежедневной организации жизни и деятельности детей в зависимости от их 

возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, 

предусматривающая личностно ориентированные подходы к организации всех видов 

детской деятельности; 

- проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями. 
 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

- построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 

для них является игра; 

- решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования.       

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4–4,5 часов. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первой и во второй половине дня – после 

дневного сна или перед уходом детей домой. Во время прогулки проводятся игры и 

физические упражнения. 2–2,5 часа отводится дневному сну. При осуществлении основных 

моментов режима важен индивидуальный подход к ребенку: сон может быть у детей 

разным по длительности (например, детей с трудным засыпанием и чутким сном 

рекомендуется укладывать первыми и поднимать последними); 

Самостоятельная деятельность детей занимает в режиме дня 3–4 часа (игры, 

подготовка к занятиям, гигиенические процедуры). 

Основные принципы построения режима дня: 



Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном 

учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

Соответствие   правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в СПДО для каждой 

возрастной группы определен свой режим дня. 

 

      

 

 

Режим дня в подготовительной группе  (6-7лет) 

 

Реализация образовательных областей 

на 2022 -2023 учебный год 
 

                          Время 

 

 

Содержание 

Теплый период 

(июнь-август) 

Холодный 

период 

(сентябрь-май) 

7.30 - 8.30 7.30 - 8.30 Утренний прием детей(*в теплое время на улице). 

Индивидуальная работа. Игры. Труд 

Самостоятельная деятельность детей. 

8.30 - 8.42 8.30 - 8.42 Утренняя гимнастика. 

8.42 - 9.00 8.42 - 9.00 Подготовка к завтраку. Завтрак. КГН. 

9.00 - 9.10 9.00-9.10 Подготовка к непосредственно образовательной 

деятельности. 

9.10 – 11.00 9.10 – 11.00 Непосредственно образовательная деятельность 

(включая перерывы) 

11.00 - 12.30 11.00 - 12.40 Подготовка к прогулке. Прогулка. Наблюдения. 

Двигательная активность. Самостоятельная 

деятельность 

12.30 – 13.10 12.40 – 13.10 Подготовка к обеду, Обед. 

13.10 - 15.10      13.10-15.10 Подготовка ко сну. Сон. Подъём 

15.10 - 15.20 15.10 - 15.20 Закаливающие процедуры. 

15.20 - 15.50 15.20 - 15.50 Полдник. 

15.50 - 16.20 15.50 - 16.20 Чтение, беседы. ИЗО. Театр. Индивидуальная 

работа. 

Кружковая деятельность 1-2 раза в неделю 

16.20-16.40 16.20-16.40 Самостоятельная деятельность, игры 

16.40 - 17.30 16.40-17.30 Вечерняя прогулка.  Индивидуальная работа. 

Двигательная активность. Самостоятельная  

деятельность. Работа с родителями. 

17.30 17.30 Уход детей домой 

Вид деятельности Периодичность 



 

 

 

 

 

 

3.2. Организованная образовательная деятельность 

структурного подразделения дошкольного образования №2  

МКОУ «СОШ №2 с.Карагач» 

                                                  старше-подготовительной группы 

 

Старшая подгруппа 

 

Подготовительная подгруппа 

Дни недели 

 

Вид деятельности Время Вид деятельности Время 

 

 

Понедельник 

1. «Речевое  развитие» 

(Развитие речи) 

 

2.«Художественно – 

эстетическое развитие»    

Музыка   

9.10 – 9.35 

Перерыв 

9.35-10.15 

 

10.15 – 10.40 

1. «Речевое  развитие» 

(Развитие речи) 

 

2.«Художественно – 

эстетическое развитие»    

Музыка    

9.35 – 10.05 

Перерыв 

10.05-10.15 

 

10.15– 10.45 

 1.«Познавательное   9.10 – 9.35 1.«Познавательное   9.35 – 10.05 

Физическое 

развитие. 

Физическая культура в 

помещении 

2 раза 

в неделю 

Физическая культура на 

прогулке 

1 раз 

в неделю 

 

Познавательное 

развитие. 

 

Формирование элементарных 

математических представлений 

2 раза 

в неделю 

Формирование целостной 

картины мира. 

1 раз 

в неделю 

Экология 
1 раз 

в  2 недели 

ОБЖ 
1 раз 

в  2 недели 

Речевое 

развитие 

 

Развитие речи 

1 раз 

в неделю 

 

Подготовка к обучению грамоте 

1 раз 

в неделю 

 

 

 

 

Художественно 

– эстетическое 

развитие.  

 

Рисование 2 раза 

в неделю 

Лепка 1 раз 

в  2 недели 

Аппликация 
1 раз 

в  2 недели 

Музыка 
2 раза 

в   неделю 

Итого количество НОД 
 

14  занятий в 

неделю 

Длительность НОД 
25-30 минут 



 

Вторник 

развитие» (Формирование 

целостной культуры мира) 

 

2.«Физическое развитие»  

 Физическая культура   

 

Вторая половина дня 

 

3.«Художественно – 

эстетическое развитие»    

Рисование 

Перерыв 

9.35-10.15 

 

10.15 – 10.40 

 

 

15.45 – 16.10 

развитие»  

(Формирование 

целостной культуры 

мира) 

 

2.«Физическое 

развитие»  

 Физическая культура   

 

Вторая половина дня 

 

3.«Художественно – 

эстетическое развитие»    

Рисование 

Перерыв 

10.05-10.15 

 

10.15– 10.45 

 

 

15.45 – 16.15 

 

 

 

Среда 

1. «Речевое  развитие» 

(Подготовка  к обучению 

грамоте.) 

 

2 Художественно – 

эстетическое развитие»    

Музыка 

 

Вторая половина дня 

3.«Познавательное   

развитие»  

(Формирование 

элементарных 

математических  

представлений) 

9.10 – 9.35 

Перерыв 

9.35-10.15 

 

10.15 – 10.40 

 

 

15.45-16.10 

1. «Речевое  развитие» 

(Подготовка  к 

обучению грамоте.) 

 

2. Художественно – 

эстетическое развитие»    

Музыка 

Вторая половина дня 

 

3.«Познавательное   

развитие»  

(Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

9.35 – 10.05 

 

Перерыв 

10.05-10.15 

 

10.15– 10.45 

 

 

15.45 – 16.15 

 

 

Четверг 

1.«Познавательное   

развитие» (Формирование 

целостной культуры мира) 

2.«Физическое развитие»  

Физическая культура   

 

Вторая половина дня 

3.«Художественно – 

эстетическое развитие»     

Рисование 

9.10 – 9.35 

 

Перерыв 

9.35-10.15 

 

10.15 – 10.40 

 

15.45-16.10 

1.«Познавательное   

развитие» 

Экологическое/ОБЖ 

 

2.«Физическое 

развитие»  

Физическая культура   

 

Вторая половина дня 

 

3.«Художественно – 

эстетическое развитие»     

Рисование 

9.35 – 10.05 

 

Перерыв 

10.05-10.15 

 

10.15– 10.45 

 

15.45 – 16.15 

 

 

Пятница 

1.«Художественно – 

эстетическое развитие»    

Лепка/аппликация  

 

2.«Физическое развитие»  

 Физическая культура  на 

прогулке 

 

9.10 – 9.35 

Перерыв 

9.35-10.15 

 

10.15 – 10.40 

 

 

1.«Художественно – 

эстетическое развитие»    

Лепка/аппликация  

 

2. «Физическое  

развитие»  

  Физическая культура  

на прогулке 

Вторая половина дня 

 

3.«Познавательное   

развитие»  

(Формирование 

9.35 – 10.05 

Перерыв 

10.05-10.15 

 

 

10.15– 10.45 

 

 

 

 

 

15.45 – 16.15 

 



элементарных 

математических 

представлений) 

Всего образовательной деятельности в неделю-13 Всего образовательной деятельности 

в неделю-14 

 

3.3 ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ОРГАНИЗОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ 

п\п 

Области 

образования 

Виды НОД Возрастная группа 

От 6 лет до 7 лет 

неделя месяц уч.год 

1 Физическое развитие Физическое развитие 3 12 108 

2  

Речевое развитие 

Развитие речи 1 4 36 

Обучение грамоте 1 4 36 

3 

 

 

Познавательное  

развитие 

 

ФЭМП 2 

 

8 

 

72 

Экология 0,5 2 18 

ФЦКМ 

 

1 4 36 

ОБЖ 0,5 2 18 

4 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1 4 36 

Лепка 0,5 2 18 

Аппликация 0,5 2 18 

Музыка 2 8 72 

Всего:   13 52 468 

Длительность занятий   25-30 минут 

 

Комплектование группы 6 -7 лет на 01.09.2022г. 

 

возраст 

детей 

кол-во мальчики девочки наполняемость 

по нормам 

фактическая 

наполняемость 

5-7 лет 21 14 7 21 21 

 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей  подготовительной 

группы (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной  организованной образовательной деятельности  

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

С целью профилактики утомления на занятиях проводятся физкультминутки 

длительностью 2 – 3 мин. 



 

 

 
1.4.Организация двигательного режима  

СПДО №2 МКОУ « СОШ №2 с.Карагач» 

 

Формы организации Подготовительная группа 

Организованная деятельность. 7 часов 10 мин.в неделю 

Подвижные игры во время приёма детей Ежедневно 10-12 мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно 10-12 мин. 

Физкультминутки 2-3 мин. 

Музыкально – ритмические движения. НОД по музыкальному развитию 

12-15 мин. 

Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому развитию 

(2 в зале, 1 на улице) 

3 раза в неделю 25-30 мин. 

Подвижные игры: 

 сюжетные; 

 бессюжетные; 

 игры-забавы; 

 соревнования; 

 эстафеты; 

 аттракционы. 

Ежедневно не менее двух игр по 10-12 мин. 

Оздоровительные мероприятия: 

 гимнастика пробуждения 

 дыхательная гимнастика 

Ежедневно 8 мин. 

Физические упражнения и игровые 

задания: 

 артикуляционная гимнастика; 

 пальчиковая гимнастика; 

 зрительная гимнастика. 

Ежедневно, сочетая упражнения по выбору 10-

15 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 30-35 мин. 

Спортивный праздник 

 

2 раза в год по 30-35 мин. 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей в течение дня. 

 

Ежедневно. Характер и продолжительность 

зависят от индивидуальных данных и 

потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 

День  здоровья 1 раз в месяц во всех группах 

 



Режим кружковой деятельности  СПДО №1 

МКОУ «СОШ №2 с. Карагач» 
День недели Группа  Время 

Национально-региональный компонент 

«Моя Кабардино-Балкария» 

Вторник Подготовительная группа 15.50-16.20 

ФЦКМ  

«Юные Экологи» 

Пятница Подготовительная группа 15.50-16.20 

 

*Кружковая деятельность не является образовательной нагрузкой и проводится  

   во второй половине дня.  

 

3.5 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие, 

которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под 

предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, организационно 

оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей 

ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом.  

Основные требования к организации среды Программа «От рождения до школы» не 

предъявляет каких-то особых специальных требований к оснащению развивающей 

предметно-пространственной среды, помимо требований, обозначенных в ФГОС ДО. При 

недостатке или отсутствии финансирования, программа может быть реализована с 

использованием оснащения, которое уже имеется в дошкольной организации, главное, 

соблюдать требования ФГОС ДО и принципы организации пространства, обозначенные в 

программе. 

Оборудование в группе должно быть безопасным, здоровьесберегающим, эстетически 

привлекательным и развивающим, содержательно-насыщенным, развивающим; 

трансформируемым;  вариативным; доступным;  эстетически-привлекательным. Мебель 

должна соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный 

для данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной для 

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, 

отвечающей потребностям детского 

возраста. 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.) 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 



 уголок для сюжетно-ролевых игр; 

  уголок ряжения (для театрализованных игр); 

  книжный уголок; 

 зона для настольно-печатных игр; 

 выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

  уголок природы (наблюдений за природой); 

 спортивный уголок; 

 уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

 игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. Вместе с тем, определенная устойчивость и 

постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно 

если это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с 

полифункциональным материалом и т.п.). 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они 

всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие 

модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды 

позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить 

активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к объектам 

природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного 

искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

Групповое пространство  спланировано так, чтобы дети могли делать 

самостоятельный выбор (где, с кем и чем ребенок будет заниматься) и принимать решения. 

Важно, чтобы среда не ограничивала детскую инициативу, а наоборот, предоставляла бы 

возможности для проявления и  что важно – для развития и реализации разнообразных идей. 

Приобретая опыт, достигая своей цели, ребенок постепенно обретает уверенность в себе, 

убеждаясь в собственных возможностях, делая личностные, а поэтому радостные для него 

открытия. Разумно организованная развивающая среда способствует подготовке ребенка к 

жизни в стремительно меняющемся мире, формирует устойчивое стремление познавать, 

открывать мир и в конечном итоге – учит учиться. 

«Физкультурно-оздоровительный центр»:палки гимнастические, скакалки, мячи 

резиновые разных диаметров 

Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, платочки, 

кубики, ленты. Кегли, кольцебросы.  

«Центр познания»:предметные и сюжетные картинки, тематические наборы 

картинок (одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, 

профессии). Иллюстрации предметов бытовой техники, используемых дома и в детском 

саду (пылесос, мясорубка, стиральная машина и т.д.). Мелкая геометрическая мозаика. 

Логико-математические игры. Картинки с изображением частей суток и их 

последовательности. Полоски различной длины, ширины. Игры для интеллектуального 

развития. Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания. Счетные 

палочки. Пазлы. Тетради в клетку. Магнитная доска. 

«Центр речевого развития». Дидактические наглядные материалы. Предметные и 

сюжетные картинки и др. Книжные уголки с соответствующей возрасту литературой. 

Наглядно-дидактические пособия «Рассказы по картинкам». Картинки с изображением 

последовательности событий (иллюстрации к сказкам). Карточки с буквами. 

«Центр творчества». Материалы для конструирования: строительные наборы с 

деталями разных форм и размеров. Материалы для ручного труда: бумага разных видов 



(цветная, гофрированная, салфетки, картон, открытки и др.). Вата, поролон, текстильные 

материалы (ткань, веревочки, шнурки, ленточки и т.д.). Подборка бросового материала 

(коробки, катушки, конусы, пластиковые бутылки, пробки, фантики и фольга от конфет и 

др.). Природные материалы (шишки, желуди, различные семена, скорлупа орехов, яичная и 

др.). Инструменты: ножницы с тупыми концами; кисть; клей. Материалы для изо 

деятельности: произведения живописи.  Наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; 

шариковые ручки, гуашь; акварель; цветные восковые мелки и т.п. Индивидуальные 

палитры для смешения красок. Кисточки - тонкие и толстые, щетинистые,; баночки для 

промывания ворса кисти от краски. Бумага для рисования разного формата. Салфетки из 

ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти, салфетки для рук. Пластилин, 

доски для лепки. Стеки разной формы. Печатки для нанесения узора. Произведения 

народного искусства. Выставка работ детского творчества. 

«Центр природы». Комнатные растения. Познавательная природоведческая 

литература. Иллюстрации с изображением признаков сезона. Растения, требующие разных 

способов ухода. Календарь природы. Инвентарь для ухода за растениями. Картинки с 

изображением цветов. Иллюстрации с изображением общих признаков растений (корень, 

стебель, листья, цветок, плод). Дидактические игры на природоведческую тематику. 

Энциклопедии на природоведческую тематику. 

«Центр игры». Сюжетные игрушки. Игрушки транспортные разного вида. 

Игрушки, изображающие предметы труда и быта. Ролевые атрибуты к играм-имитациям и 

сюжетно-ролевым, отражающим простые жизненные ситуации и действия («Кукольный 

уголок», «Кухня», «Парикмахерская», «Магазин», «больница», «Мастерская», «Гараж»). 

Игрушки-животные. Куклы. Набор посуды. 

«Центр безопасности». Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД 

(иллюстрации, игры). Макет улицы. Дидактические игры «Умные стрелки», «Транспорт»; 

«Собери знак» и т.д. Иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты. 

Наглядно-дидактические пособия (из серии «Транспорт»). 

«Центр музыки». Музыкальные игрушки (бубен, шумелки, металлофон). Набор 

шумовых коробочек.  

Предметно-развивающая среда в группе, ориентированная на ребенка,  должна 

помогать реализации такого принципа как: ребенок учится лучше и научится большему в 

процессе самостоятельного взаимодействия с окружающим миром – через игру и открытия. 

 
Материально-техническое обеспечение: 

 

- магнитная доска; 

- детские игровые модули («кухня», «магазин», «больница», «мастерская», 

«парикмахерская»); 

- выносные игрушки для игр на участке; 

- природные уголки, уголки двигательной активности, уголки, необходимые для 

воспитательно-образовательной и игровой деятельности детей, оснащённые необходимым 

оборудованием и материалами; 

- энциклопедическая, специальная, художественная и детская литература, дидактические 

игры и игрушки, пособия по разделам программ 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к плану реализации образовательных областей 

структурного подразделения дошкольного образования №1 

МКОУ «СОШ№2 с. Карагач» 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Настоящий план организованной образовательной деятельности структурного 

подразделения дошкольного образования  № 1  составлен  в соответствии: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 ФГОС ДО (утвержден Приказом № 1155 от 17.10.2013 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»); 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26; 

 Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. 

№1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Уставом МКОУ « СОШ №2 с. Карагач». 

Учебный план, является нормативным документом, устанавливающим перечень 

образовательных областей, и определяет максимальный объем учебной нагрузки, 

распределяет время для федерального и регионального компонента образовательного 

стандарта по группам и образовательным областям. 

Данный учебный план составлен для организации деятельности с детьми с 6 лет до 7 В 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.11.9, 11.10, 11.11,11.12) и  

ориентирован на организацию образовательной деятельности в режиме 5-ти дневной 

рабочей недели. Продолжительность учебного года составит 36 недель. 

В структуре плана выделяется инвариантная (обязательная) и вариативная 

(формируемая участниками образовательных отношений) часть. Инвариантная часть 

состоит из федерального компонента, вариативная часть формируется на основании 

приоритетного направления СПДО, и учитывает образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, родителей (законных представителей) и педагогов, а также ориентирована на 

возможности педагогического коллектива СПДО. 

Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Инвариантная 

часть реализуется через непрерывную образовательную деятельность (НОД), в соответствии 

с расписанием учебной деятельности по возрастным группам, разработанным в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к объёму недельной 

учебной нагрузки для дошкольников.  

Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13), а также 

инструктивно-методическим письмом Министерства образования Российской Федерации от 

14.03.2000 г. № 65/23-16. 

В план включены пять направлений, обеспечивающие познавательное, речевое, 

социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие детей.  

Реализация Плана предполагает обязательный учет принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 



Реализация физического и художественно-эстетического направлений занимает не 

менее 50% общего времени занятий. 

 

 

 

Каждому направлению (образовательной области) соответствует тот или иной вид 

детской деятельности. 

 

Направление Вид деятельности 

Социально – коммуникативное 

развитие 

Нравственное воспитание, совместная 

деятельность со сверстниками, труд, 

творчество, ОБЖ, региональный компонент 

Познавательное развитие Сенсорика, окружающий мир, математика, 

конструктивно–исследовательская 

деятельность 

Речевое развитие Обучение связной речи, грамоте, знакомство 

с книжной культурой, детской литературой, 

обогащение словаря, коррекция речи детей 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Продуктивные виды деятельности:  

рисование, лепка, аппликация, 

конструирование, ручной труд, 

театрализация, музыка, словесное 

творчество и фольклор 

Физическое развитие Подвижные и спортивные игры, зарядка, все 

возможные виды гимнастики, основные 

движения, саморегуляция в двигательной 

сфере, здоровьесбережение, гигиена, 

правильное питание 

 

Основная цель плана организованной образовательной деятельности: 

- регламентировать учебно-познавательную деятельность; 

- установить формы и виды организации; 

- количество НОД  в неделю. 

На НОД в подготовительной группе  используется дифференцированный и индивидуальный 

подход в организации образовательной деятельности в соответствии с требованиями 

СанПин длительностью  от 25 – 30 минут. Время проведения НОД в группах  – ежедневно в 

соответствии с требованиями СанПиН. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет:  

 в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной  организованной образовательной 

деятельности  

 для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, 

 для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня 

 в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывно образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

С целью профилактики утомления на занятиях проводятся физкультминутки 

длительностью 2 – 3 мин. 



Для детей младшего дошкольного возраста допускается осуществлять НОД в первую 

и во вторую половину дня. Допускается осуществлять образовательную деятельность на 

игровой площадке во время прогулки. В первой половине дня в младших, средних и 

старших группах планируются не более двух НОД, а в подготовительных группах– не более 

трех. 

Вариативная (модульная) часть - не более 40 процентов от общего нормативного 

времени, отводимого на освоение основных образовательных программ дошкольного 

образования. Эта часть Плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает вариативность образования; отражает специфику СПДО; позволяет, 

учитывать специфику национально-культурных, демографических, климатических условий, 

в которых осуществляется образовательный процесс. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, учебного плана 

представлена   кружками « Моя Кабардино-Балкария» по НРК, « Юный эколог» 
Работа  кружка по НРК проводится 2 раза в месяц в  подготовительной группе, 

продолжительность занятий не более 15 – 30 мин 

 В кружках  занимаются дети с 6– 7 лет.  Количество  детей  в  кружках  не  превышает   10-

12  человек.    

Содержание вариативной части учебного  плана не превышает допустимую нагрузку. 

Кружковая деятельность не является образовательной нагрузкой и проводится во второй 

половине дня.  

 

Модель воспитательно-образовательного процесса 

Распределение детской деятельности в течение дня 
Приём детей, индивидуальная работа, самостоятельная игровая деятельность детей, 

трудовая деятельность. 

Общее приветствие, коммуникативная деятельность, утренняя гимнастика, подготовка к 

завтраку, завтрак, игровая деятельность. 

Непосредственная образовательная деятельность: двигательная деятельность, продуктивная, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, музыкально-художественная.  

Прогулка: двигательная деятельность, игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-

исследовательская. 

Чтение художественной литературы, подготовка к обеду, обед. 

Сон, гимнастика после сна. 

Полдник, совместная деятельность педагога с детьми: продуктивная, игровая, 

познавательно-исследовательская, коммуникативная. 

Ужин, прогулка, самостоятельная деятельность детей: двигательная, игровая, продуктивная, 

музыкально – художественная. 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую 

в процессе организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Модель организации деятельности взрослых и детей в СПДО 

Совместная деятельность 

взрослого и детей  

Самостоятельная деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 



 Двигательные подвижные 

дидактические игры, 

подвижные игры с 

правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, 

игры с правилами. 

 Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов 

детского творчества, 

реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, 

речевая ситуация, 

составление и отгадывание 

загадок, сюжетные игры, 

игры с правилами. 

 Трудовая: совместные 

действия, дежурство, 

поручение, задание, 

реализация проекта. 

 Познавательно-

исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, 

решение проблемных 

ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация 

проекта, игры с правилами. 

 Музыкально-

художественная: слушание, 

исполнение, импровизация, 

экспериментирование, 

подвижные игры (с 

музыкальным 

сопровождением) 

 Чтение художественной 

литературы: чтение, 

обсуждение, разучивание 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 

     

 Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит 

от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

     В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  



Обучение происходит в процессе увлекательной для малышей деятельности.  

     В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  

     Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является «занятие», 

которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной 

из специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – 

интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и 

направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей 

(интеграция содержания образовательных областей). Реализация занятия как дидактической 

формы учебной деятельности рассматривается только в старшем дошкольном возрасте 

Старший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального 

настроения группы  

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда в природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в 

игровой форме 

 Работа в книжном 

уголке 

 Общение младших и 

старших детей 

(совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

 Сюжетно – ролевые 

игры 

Познавательное 

развитие 

 ООД по познавательному 

развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование. 

 Развивающие игры 

 Интеллектуальные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  ООД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

 Словесные игры 

 чтение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 



 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

Физическое 

развитие  

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное 

умывание, воздушные 

ванны) 

 Специальные виды 

закаливания 

 Физкультминутки  

 ООД по физическому 

развитию 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 Ритмическая 

гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений) 

 

 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 Цель: построение  воспитательно-образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом 

интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой построения программы  являются примерные темы 

(праздники, события, проекты),  которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а 

так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  

День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

 

У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

 

 

  



 

 

Участники 

Мероприятия 

Традиционные По познавательно-развивающему 

обучению 

Для детей 1Утро радостных встреч 1.Выставки 

2.Регулярные подарки детям 2.Театрализованные представления 

3. Уважение к личной 

собственности каждого ребёнка 

3. Проведение сельских спартакиад 

4.Мастерская добрых дел 4.Экологическая тропа 

5.Досуг во второй половине дня  

6.Праздники и развлечения: 

«День знаний», «Осень к нам 

пришла», День матери», «Новый 

год», День равноденствия 

 « Маф1ащхьэджэд», «Мамы 

всякие нужны»,  «День смеха», 

Вечер выпускников», 

Театральные инсценировки (из 

адыгского этикета) 

5. Экскурсии по 

достопримечательностям КБР 

7.Каникулы: осенние, зимние, 

весенние. 

6. Отдых в парках культуры и отдыха г. 

Прохладного и г. Нальчика. 

8. Встречи с интересными 

людьми 

7.Посещение музеев. 

9. Экскурсии к монументу 

солдата 

8.Фотовыставка «Наши праздники» 

10.Интерьвью «Мир глазами 

детей» 

 

Для 

родителей 

1.Конкурсы: Мастер класс-мама,  Участие в праздничных утренниках.  

2.Субботники по 

благоустройству села 

Выпуск стенгазет 

3. Участие в выставках Фотовыставка «Наши праздники» 

 
3.8. Методическое обеспечения Программы. Средства обучения и 

воспитания. 

Материально-техническое обеспечение программы включает в себя учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение. 



Учебно-методический комплект к  программе  

             В учебно-методический комплект входят: 

 примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

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

 комплексно – тематическое планирование; 

 пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации; 

 методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка; 

 наглядно – дидактические пособия; 

 вариативные парциальные программы; 

 электронные образовательные ресурсы 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

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

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

Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы». 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «Защитники Отечества», «Наша армия сильна». 

 Серия «Расскажите детям о….»: «Расскажите детям о достопримечательностях 

Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле». 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

              Методические пособия 

 Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. Куцакова Л.В. 

Формирование основ безопасности 

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

 Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 3-7 лет Саулина Т.Ф. 

Наглядно-дидактические пособия 

 Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ 

Бордачева И.Ю. 

 Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет Бордачева И.Ю. 

Игровая деятельность 

 Развитие игровой деятельности 6-7  лет Губанова  Н.Ф. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности 

            Методические пособия 

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

 Познавательно – исследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет). Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р. 

 Развитие познавательных способностей дошкольников (5-7 лет) Крашенинников Е.Е., 

Холодова О.Л. 

 Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет) Павлова 

Л.Ю. 

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

 

            Наглядно- дидактические пособия 

 Серия «Играем в сказку»: «Репку»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка»                    

Веракса А.Н., Веракса Н.Е. 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 



 Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к школе 

группа 

 (6 -7 лет) Дыбина О.В. 

Наглядно- дидактические пособия 

 Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и 

Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; 

«Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; 

«Посуда»; «Школьные принадлежности». 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии». 

 Серия «Расскажите детям о…» «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите 

детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; « Расскажите детям о рабочих 

инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных 

машинах»; «Расскажите детям о хлебе». 

 

ФЭМП 

 Формирование элементарных математических представлении. Подготовительная к 

школе группа  (6-7 лет) Помараева И.А., Позина В.А. 

 

Наглядно- дидактические пособия 

 Плакаты: «Счет до10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 

 

Ознакомление с миром природы 

Методические пособия 

 Ознакомление с природой в детском саду ( 6-7 лет) Соломенникова  О.А. 

       Наглядно- дидактические пособия 

 Плакаты: « Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; 

«Животные Африки»; « Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты».  

 Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с 

поросятами»; «Собака с щенками». 

 Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние 

птицы»; «Животные- домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные 

средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые  

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

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

Наглядно- дидактические пособия 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Времена года», «Сюжеты сказок». 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 Изобразительная деятельность в детском саду ( 6-7 лет)  Комарова Т.С. 

 Развитие художественных способностей дошкольников Комарова Т.С. 

 Интеграция в воспитательно – образовательной работе детского сада Комарова 

Т.С.,Зацепина М.Б. 

 Конструирование из строительного материала Куцакова Л.В. (6-7 лет) Куцакова Л.В. 



 

Образовательная область  «Физическая культура» 

 Физическая культура в детском саду (6-7 лет) Пензулаева Л.И. 

Приложение №1  

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Познавательное развитие» 

(формирование элементарных математических представлений) 

Сентябрь 
ТЕМА                             СОДЕРЖАНИЕ ЛИТЕРАТУРА 

1. «Количество и 

счёт». 

 

Развивать общие представления о 

множестве, умение видеть составные 

части множества, в которых 

предметы отличаются 

определёнными признаками; учить 

решать простые арифметические 

задачи на вычитание. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 29 

2. «Количество и 

счёт». 

 

Совершенствовать навык 

количественного и порядкового 

счёта в пределах 10; упражнять в 

объединении множеств; 

устанавливать отношения между 

отдельными частями множеств на 

основе счёта, составления пар 

предметов или соединения 

предметов стрелками. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр.  34 

3. «Количество и 

счёт». 

 

Совершенствовать навыки 

количественного счёта в пределах 

10; учить распознавать  фигуры, 

классифицировать ,располагать 

предметы в указанном направлении, 

отражать в речи их 

пространственное расположение. 

 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 39 

4. «Количество и 

счёт». 

 

Закрепить навыки количественного 

счёта в пределах 10; устанавливать 

отношения между отдельными 

частями множества, уравнивать 

количество предметов. 

 

 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 43 

5. «Количество и 

счёт». 

 

 

 

 

 

Закрепить умение сопоставлять не 

только совокупности разных 

предметов, но и разбивать группы на 

подгруппы, сопоставлять их друг с 

другом; упражнять в подсчёте клеток 

в тетради, рисовании отрезков 

длиной в 5 клеток. 

 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 48 

 

 



6. «Количество и 

счёт». 

 

 

 

Закрепить умение сравнивать 

предметы, отличающиеся каким –

либо одним признаком; 

устанавливать количественные 

соотношения между ними; учить 

группировать предметы по 2-3 

разным признакам( размер , форма, 

расположение). 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 52 

 

 

7. «Количество и 

счёт». 

 

Закрепить понятия «поровну», « не 

поровну», «больше», « меньше»; 

учить находить способы, с помощью 

которых удобнее и быстрее считать 

предметы в зависимости от места их 

расположения. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 58     

 

8. «Количество  

и счёт». 

 

 

 

Формировать понятие числа при 

счёте не только реальных предметов 

и изображений, но и звуков, 

движений; учить определять 

количество предметов по  осязанию. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 62 

Октябрь 

 

1. «Количество  

и счёт» 

 

 

Способствовать развитию умений 

сравнивать фигуры по цвету, форме, 

размеру, отсчитывать предметы из 

большего количества.  

 

 Комплексные занятия по 

программе 

 «От рождения до школы» 

под редакцией Н 

Е Вераксы, Т.С Комаровой, 

М.А. Васильевой. Стр. 66. 

 

2. «Количество  

и счёт». 

 

Учить считать ( на основе 

наглядности), пользуясь приёмом 

счёта, относить последние 

числительные ко всем 

пересчитанным предметам, 

выполнять сравнение предметов. 

Комплексные занятия по 

программе 

 «От рождения до школы» 

под редакцией Н 

Е Вераксы, Т.С Комаровой, 

М.А. Васильевой. Стр. 70. 

 

3. «Количество  

и счёт». 

 

Учить считать( на основе 

наглядности), пользуясь приёмом 

счёта, относить последние 

числительные ко всем 

пересчитанным предметам, 

уравнивать неравные группы 

предметов. 

Комплексные занятия по 

программе 

 «От рождения до школы» 

под редакцией Н 

Е Вераксы, Т.С Комаровой, 

М.А. Васильевой. Стр. 75. 

 



4.  «Количество  

и счёт». 

 

 

 

 

 

 

Учить сравнивать предметы по 

величине, считать ,пользуясь 

приёмами счёта, называть 

числительные по порядку, 

соотносить каждое числительное 

только с одним предметом 

пересчитываемой группы, относить 

последнее числительное ко всем 

пересчитанным предметам. 

Комплексные занятия по 

программе 

 «От рождения до школы» 

под редакцией Н 

Е Вераксы, Т.С Комаровой, 

М.А. Васильевой. Стр. 78. 

 

 

 

5.  «Количество  

и счёт». 

 

 
 

Формировать понятие о том, что 

количество предметов можно узнать, 

не только сосчитав их, но и глядя на 

цифры, познакомить с цифрой 0; 

учить соотносить цифру и 

количество предметов, рисовать 

цифру в воздухе, обводить пальцем 

изображение цифры. 

Комплексные занятия по 

программе 

 «От рождения до школы» 

под редакцией Н 

Е Вераксы, Т.С Комаровой, 

М.А. Васильевой. Стр. 83. 

 

 

6.  «Количество  

и счёт». 

 

 

 

Формировать умение устанавливать 

соответствие между количеством 

предметов и цифрой: познакомить с 

цифрами 1,4 и 7; обратить  внимание 

на конфигурацию этих цифр, учить 

сравнивать их начертание, 

устанавливать сходство и различие. 

Комплексные занятия по 

программе 

 «От рождения до школы» 

под редакцией Н 

Е Вераксы, Т.С Комаровой, 

М.А. Васильевой. Стр. 87. 

 

7.  «Количество  

и счёт». 

 

Формировать умение устанавливать 

соответствие между количеством 

предметов и цифрой: познакомить с 

цифрами 2 и 5; обратить  внимание 

на конфигурацию этих цифр, учить 

сравнивать их начертание, рисовать 

в воздухе. 

Комплексные занятия по 

программе 

 «От рождения до школы» 

под редакцией Н 

Е Вераксы, Т.С Комаровой, 

М.А. Васильевой. Стр. 95. 

8.  «Количество  

и счёт». 

 

 

Формировать умение устанавливать 

соответствие между количеством 

предметов и цифрой: познакомить с 

цифрами 3и 8; обратить  внимание на 

конфигурацию этих цифр, учить 

сравнивать их начертание, рисовать  

их в воздухе, обводить пальцем 

изображение цифр . 

Комплексные занятия по 

программе 

 «От рождения до школы» 

под редакцией Н 

Е Вераксы, Т.С Комаровой, 

М.А. Васильевой. Стр. 100. 

                                                       Ноябрь 

1.  «Количество  

и счёт». 

 

 

Формировать умение устанавливать 

соответствие между количеством 

предметов и цифрой: познакомить с 

цифрами 6 и 9; обратить  внимание 

на конфигурацию этих цифр, учить 

сравнивать их начертание, рисовать  

их в воздухе, обводить пальцем 

изображение цифр. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой,  

М.А. Васильевой. Стр. 106 

 

2. «Количество  

и счёт». 

 

 

Закрепить знание о количественном 

составе чисел из единиц ( в пределах 

10.); учить передавать 

относительную величину частей 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е Вераксы, Т.С 



фигуры и изменения их положения 

при движении. 

Комаровой,  

М.А. Васильевой. Стр. 110 

 

3.«Количество  

и счёт». 

 

Познакомить с количественным 

составом числа 6, закрепить 

представление о цифре 6, учить 

составлять фигуры из палочек. 

 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой,  

М.А. Васильевой. Стр. 115. 

 

4. « Счёт и 

сравнение 

количества 

предметов» 

Познакомить с количественным 

составом числа 7, закрепить 

представление о цифре 7. 

 

 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой,  

М.А. Васильевой. Стр. 119. 

 

5.«Математические 

игры» 

Познакомить с количественным 

составом числа 8, закрепить 

представление о цифре 8. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой,  

М.А. Васильевой. Стр. 125. 

6. «Сравнение 

количества 

предметов» 

Познакомить с количественным 

составом числа 9, закрепить 

представление о цифре 9. 

 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой,  

М.А. Васильевой. Стр. 129. 

7. «Счёт 

предметов» 

Познакомить с количественным 

составом числа 10 из единиц, 

закрепить представление о цифрах 1 

и 0,учить счёту в пределах 10. 

 

 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой,  

М.А. Васильевой. Стр. 136. 

8. «Порядковый 

счёт до 10» 

Закрепить навыки порядкового счёта 

 ( в пределах 10.), понятие 

порядкового числа и порядковых 

отношений; уточнить значение 

вопросов: « Сколько?» «Какой?» « 

Который?» 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой,  

М.А. Васильевой. Стр. 139. 

                                                     Декабрь 

1.«Сравнение 

предметов по 

разным 

признакам» 

Упражнять в объединении множеств; 

учить устанавливать отношения между 

отдельными частями множества, 

группировать предметы по 

цвету,размеру,форме. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 147 

 

2. «Счёт» 

 

Формировать умение называть 

последующее и предыдущее число для 

каждого числа натурального ряда в 

пределах 10; упражнять в установлении 

соответствия между количеством 

предметов и цифрой в пределах  10. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 151. 



3.«Счёт. 

Сравнение 

геометрически

х фигур» 

 

Упражнять в назывании последующих и 

предыдущих чисел, в сравнении рядом 

стоящих чисел. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 156. 

4.«Развитие 

логики и 

внимания» 

Учить устанавливать отношения между 

отдельными частями множества, 

составлять пары предметов, «читать» 

простейшую графическую информацию. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, 

М.А.Васильевой. Стр. 159. 

5. «Сравнение 

количества 

предметов» 

Учить устанавливать отношения между 

целыми множествами на основе счёта. 

 

 

 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 164. 

6. «Развитие 

логики» 

Закреплять умения сравнивать числа 

,уравнивать множества ,учить 

самостоятельно выбирать способ 

доказательства, что одно множество 

больше другого. 

 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 167. 

7. «Счёт» Учить на наглядной основе составлять и 

решать простую арифметическую задачу 

на вычитание. 

 

 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 172. 

8. «Счёт» Закрепить знание о назывании чисел в 

прямом и обратном порядке на наглядном 

материале, о количественном и 

порядковом значении числа в пределах 10; 

учить называть числа в прямом и обратном 

порядке без наглядного материала. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 175. 

9. «Счёт и 

сравнение 

количества» 

Закрепить умение считать в пределах 10; 

учить решать простые арифметические 

задачи на сложение, при решении задач 

пользоваться знаками действия «плюс» и 

знаком отношения равно. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 181. 

10. 

«Количество и 

счёт» 

Учить моделировать геометрические 

фигуры, решать простую арифметическую 

задачу на сложение; упражнять в 

составлении целой геометрической 

фигуры. 

 

 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой.  

Стр. 185. 

                                                           Январь 

1.«Счёт» Учить определять пропущенное число, 

называть числа в прямом порядке, 

совершенствовать навыки порядкового и 

количественного счёта в пределах 10. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой.  

Стр. 196. 

2.«Счёт» Учить определять пропущенное число, Комплексные занятия по 



называть числа в прямом порядке, 

совершенствовать навыки порядкового и 

количественного счёта в пределах 10. 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой.  

Стр. 196. 

3.  

«Порядковый 

счёт» 

 

Учить объединять в группы цифры, 

имеющие общий признак, называть числа 

в прямом порядке; совершенствовать 

навыки порядкового и количественного 

счёта в пределах 10. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 201. 

4. «Весёлые 

задачки» 

Систематизировать знания о числе 6 и 

цифре 6, формировать представление о 

составе числа 6 из двух меньших; учить 

раскладывать число 6 на два меньших и 

получать из двух меньших одно большее 

число. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой.  

Стр. 204. 

 

5. «Счёт» Систематизировать знания о числе 7 и 

цифре 7, формировать представление о 

составе числа 7 из двух меньших; учить 

раскладывать число 7 на два меньших и 

получать из двух меньших одно большее 

число. 

 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой.  

Стр. 210. 

 

6. «Сравнение» Систематизировать знания о числе 8 и 

цифре 8, формировать представление о 

составе числа 8 из двух меньших; учить 

раскладывать число 8 на два меньших и 

получать из двух меньших одно большее 

число. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой.  

Стр. 212. 

 

 

Февраль 

1. «Счёт» Систематизировать знания о числе 9 и 

цифре 9,учить решать простые задачи на 

сложение и вычитание. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой.  

Стр. 218. 

 

2.«Математиче

ские задачки» 

Систематизировать знания о числе  и 

цифрах 1 и 0,; учить раскладывать число 

10на два меньших и получать из двух 

меньших одно большее число. 

 

 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой.  

Стр. 222 

3.«Счёт» 

 

Познакомить с монетами достоинством в 

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

понятия «деньги», «монеты», «рубль», 

«копейка»; учить устанавливать 

соответствие между монетами и числами; 

закрепить знания о составе числа из 

единиц и из двух меньших чисел, учить 

составлять разные наборы из имеющихся 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой.  

Стр. 227 



монет  

( до 6 рублей.) 

4. 

«Ориентировка 

в 

пространстве» 

Закрепить знания о составе чисел из 

единиц и из двух меньших чисел. 

 

 

 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой.  

Стр. 231 

5. «Развитие 

логического 

мышления» 

Дать представление об арифметической 

задаче; познакомить со структурой задачи; 

учить различать части задачи: условие           

( о чём говорится в задаче) и вопрос ( о 

чём спрашивается в задаче.); формировать 

умение рассуждать. 

 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой.  

Стр. 237. 

6. «Развитие 

логического 

мышления» 

Дать представление об арифметической 

задаче; познакомить со структурой задачи; 

учить различать части задачи: условие ( о 

чём говорится в задаче) и вопрос ( о чём 

спрашивается в задаче.); формировать 

умение рассуждать 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой.  

Стр. 237 

7. «Счёт» Закреплять умение находить в задаче  

условие и вопрос, формировать умение 

рассуждать, учить формулировать 

арифметическое действие, решать задачи; 

упражнять в составлении задач на 

сложение с использованием наглядного 

материала ,в составлении задач не только 

на наглядной основе , но и по числовым 

данным.  

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой.  

Стр. 242. 

8. 

«Составление и 

решение задач» 

Познакомить с задачами на нахождение 

суммы; учить решать задачи на 

нахождение суммы, записывать 

арифметическое действие, используя знак 

«+»; совершенствовать умение 

моделировать описанные в задаче 

взаимосвязи между данными и искомыми 

с использованием не только наглядного 

материала, но и разного вида 

схематических изображений. 

 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой.  

Стр. 246. 

9. «Решение 

задач» 

Учить решать задачи на нахождение 

суммы, записывать арифметическое 

действие, используя знак «+». 

 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой.  

Стр. 250. 

                                                               Март 

1.«Задачи  в 

стихах и 

рисунках» 

Познакомить с задачами на нахождение 

части; учить решать задачи на нахождение 

части, используя арифметический знак  

«-»закреплять умение выделять в задаче 

условие и вопрос. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой.  

Стр. 255 



2. «Состав 

числа в 

пределах 10» 

Продолжать учить решать простые 

арифметические задачи, формулировать 

арифметические действия вычитания и 

сложения; совершенствовать умение 

записывать арифметические действия, 

используя карточки с цифрами и знаками 

«+» , «-» и отношения «=». 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 258 

 

3.«Решение 

задач»  

Учить решать задачи на сложение; 

закреплять умение правильно выбирать 

арифметическое действие и 

формулировать его. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 264. 

 

4. 

«Закрепление 

знаний о 

составе числа» 

Учить решать задачи на сложение; 

закреплять умение правильно выбирать 

арифметическое действие и 

формулировать его; совершенствовать 

навыки количественного и порядкового 

счёта в пределах 10; знакомить с составом 

чисел в пределах 10. 

 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 268. 

 

5. 

«Составление 

задач» 

Закрепить умение понимать условие и 

вопрос задачи, выбирать правильное 

решение, продолжать учить составлять 

задачи по картинкам и условным 

обозначениям; систематизировать знания и 

умения составлять простые 

арифметические задачи, различать условие 

и вопрос, выделять числовые данные и 

устанавливать отношения между ними; 

совершенствовать умение правильно 

выбирать и формулировать 

арифметическое действие, находить его 

результат, давать развёрнутый ответ. 

 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 274. 

 

6. «Логические 

задачки» 

Закреплять навыки счёта предметов. 

 

 

 

 

 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 278. 

 

7. «Счёт и 

сравнение 

количества» 

 

 

 

 

 

Закреплять умение формировать группы из 

однородных предметов, перестраивать их; 

учить устанавливать связь между 

количеством групп и количеством 

предметов в группе, упражнять в 

количественном счёте парами , тройками, 

пятёрками. 

 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 284. 

 

 

 



8. «Сравнения» Закреплять умение сравнивать длины 

предметов с помощью непосредственного 

наложения; формировать представление о 

том, что для сравнения каких-то предметов 

их надо измерить. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 287. 

 

9. «Сравнение 

по длине» 

Упражнять в измерении с помощью 

условной мерки; учить сопоставлять  и 

упорядочивать предметы по одному 

измерению, развивать глазомер 

зрительную память, внимание. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 293. 

 

 

10. «Сравнение 

по ширине и 

длине» 

Учить рисовать равные и неравные 

отрезки на бумаге в клетку, сравнивать 

результаты, упражнять в измерении 

отрезков прямых линий с помощью 

подсчёта клеток, измерять предметы 

разными мерками; формировать понятие 

зависимости результата измерения длины 

от величины мерки. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 296. 

 

 

 

 

                                              Апрель 

1.«Измерение 

объёма и 

длины меркой» 

 

Учить измерять объём жидких веществ; 

сравнивать предметы по разным 

признакам; закреплять умение выполнять 

счёт в пределах 10; обобщать и 

систематизировать количественные и 

пространственные представления . 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, 

М.А. Васильевой. Стр. 301 

 

2.«Закрепление 

знаний о 

форме» 

Уточнить представление о геометрических 

фигурах и их свойствах. 

 

 

 

 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, 

М.А. Васильевой. Стр. 305 

3.«Закрепление 

знаний о 

форме» 

 

Уточнить представление о геометрических 

фигурах и их свойствах. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, 

М.А. Васильевой. Стр. 310. 

 

4.«Закрепление 

знаний о 

форме» 

 

Уточнить представление о геометрических 

фигурах и их свойствах. 

 

 

 

 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, 

М.А. Васильевой. Стр. 314. 

 

 

5. «Задания на 

развитие 

логики» 

 

 

Уточнить представление о геометрических 

фигурах и их свойствах. 

 

 

 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, 

М.А. Васильевой. Стр. 319. 



 

 5. «Задания на 

развитие 

логики» 

Уточнить представление о геометрических 

фигурах и их свойствах. 

 

 

 

 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, 

М.А. Васильевой. Стр. 319. 

6. «Различение 

предметов по 

форме» 

Уточнить представление о геометрических 

фигурах: треугольнике, квадрате, 

прямоугольнике, круге, овале- и их 

основных признаках 

 

 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, 

М.А. Васильевой. Стр. 323. 

7. 

«Ориентировка 

в 

пространстве» 

Закреплять умение ориентироваться на 

листе бумаги, учить находить точку, 

строчку, столбец на бумаге в клеточку по 

описанию их места: правый (левый), 

верхний (нижний ) край листа. 

 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, 

М.А. Васильевой. Стр. 350. 

8. 

«Ориентировка 

в 

пространстве» 

Закреплять и развивать умение 

ориентироваться в пространстве с 

помощью условных обозначений (стрелок- 

указателей движения),планов , маршрутов 

,схем; учить определять направление 

движения объектов, отражать в речи их 

взаимное расположение, моделировать 

пространственные отношения с помощью 

плана, схем. 

 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, 

М.А. Васильевой. Стр. 339. 

 

Май 

1. 

«Ориентировка 

в 

пространстве» 

Закреплять умение ориентироваться на 

листе бумаги, учить находить точку, 

строчку, столбец на бумаге в клеточку по 

описанию их места: правый (левый), 

верхний (нижний ) край листа. 

 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, 

М.А. Васильевой. Стр. 350. 

2.«Ориентиров

ка во времени» 

Закреплять представление о 

последовательности дней недели, времён 

года, месяцев; развивать чувство времени, 

упражнять в дифференцировании 

длительности различных временных 

интервалов. 

 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, 

М.А. Васильевой. Стр. 356. 

   

3.«Ориентиров

ка во времени» 

 

 

 

Формировать и закреплять понятие о 

движении времени, его периодичности, 

сменяемости и в то же время 

необратимости. 

 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, 

М.А. Васильевой. Стр. 368. 

 

4.«Ориентиров

ка во времени» 

 

Формировать и закреплять понятие о 

движении времени, его периодичности, 

сменяемости и в то же время 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 



 

 

необратимости. 

 

Вераксы, Т.С Комаровой, 

М.А. Васильевой. Стр. 368. 

5. 

«Закрепление 

знаний о 

форме» 

Учить называть форму геометрической 

фигуры и отдельных её частей; упражнять 

в составлении фигур из множества частей; 

закрепить понятия « сначала», «потом», 

«после этого», «слева», «справа», 

«между». 

 Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, 

М.А. Васильевой. Стр. 328. 

6.«Ориентиров

ка во времени» 

Закреплять представление о 

последовательности дней недели, времён 

года, месяцев; развивать чувство времени, 

упражнять в дифференцировании 

длительности различных временных 

интервалов. 

 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, 

М.А. Васильевой. Стр. 356. 

7.«Ориентиров

ка во времени» 

Формировать понимание временных 

отношений и понятий «сначала-потом», « 

до- после», « раньше- позже», « в одно и то 

же время»; учить пользоваться этими 

понятиями. 

 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, 

М.А. Васильевой. Стр. 363. 

8.«Ориентиров

ка во времени» 

Формировать и закреплять понятие о 

движении времени, его периодичности, 

сменяемости и в то же время 

необратимости. 

 

 

 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, 

М.А. Васильевой. Стр. 368. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Познавательное  развитие» 

(Формирование целостной картины мира) 

Сентябрь 
 

Тема 

 

Содержание Литература 

1.«День знаний» 

 

Расширить представления о 

праздниках, школе 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой, стр.28 

2. «Дары осени» 

 

 

Закрепить обобщающие понятия 

«овощи» и «фрукты», умение 

рисовать разнообразные деревья, 

используя разные цвета красок для 

стволов и различные приемы работы 

кистью 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой, стр.41 

3. «Мой дом, моя семья» 

 

 

Дать детям знания о жизни и быте 

древних славян, их душевных 

качествах, представление о 

родственных отношениях; вызвать 

интерес, чувство гордости и уважения 

к предкам; формировать 

уважительное, заботливое отношение 

к своим близким 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой, стр.46 

4.«Листопад, листопад -

листья жёлтые летят…» 

 

Систематизировать и углублять 

знания о сезонных изменениях в 

природе; закреплять умение 

располагать рисунок посередине 

лист 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой, стр.60 

 Октябрь  

1. «Экскурсия в школу» 

 

Расширить представления о школе; 

формировать мотивацию к обучению 

в школе 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой, стр.65 

2.«Путешествие в 

осенний лес» 

Учить наблюдать за деревьями, 

кустарниками, выделять и описывать 

объекты природы 

 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой, стр.68 



4.«Улетают журавли» 

 

Закреплять представление о том, что 

сезонные изменения в природе 

влияют на жизнь 

растений, животных, человека 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой, стр.76 

4.«Экскурсия на кухню 

детского сада» 

 

 

Расширять представление о 

профессиях, которые нужны в 

детском саду; ознакомить с 

профессией повара, действием 

механизмов, которые облегчают труд 

повара; воспитывать 

уважительное отношение к труду 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой, стр.92 

 Ноябрь  

1.«Наша планета» 

 

 

Дать представление о форме планеты 

Земля; 

воспитывать гордость за свою страну 

и уважение к народам других стран 

 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой, стр.104 

2. «Ферма» 

 

 

Формировать интерес к профессии 

фермер; расширить представление о 

труде сельских 

жителей; воспитывать уважение к 

сельскохозяйственному труду людей 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой, стр.122 

3. «Экскурсия в 

библиотеку» 

 

Ознакомить с понятием 

«библиотека», трудом 

библиотекарей; учить правильно 

пользоваться книгой; воспитывать 

бережное отношение к книге 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой, стр.132 

4. «Пришла осень, 

привела погод восемь» 

Продолжать  знакомить с народными 

приметами; развивать  интерес к 

природным явлениям окружающего 

мира. 

 

 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой, стр.138 

5.«Воздушныйтранспорт» 

 

 

 

Расширять представления о видах 

транспорта; ознакомить с воздушным 

видом транспорта, 

профессиями людей, работа которых 

связана с воздушным транспортом; 

рассказать об истории развития 

воздушного транспорта 

 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой, стр.155 

 Декабрь  

1.«Наземный транспорт» 

 

Закреплять знания: о видах 

городского транспорта: автобус, 

троллейбус, трамвай, такси, 

маршрутное такси, метро; учить 

безопасному поведению на улицах 

дорогах 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой, стр.162 

2.«С какой ветки детка» Формировать желание наблюдать за Комплексные занятия по 



 растениями; учить устанавливать 

связи между состоянием растения и 

условиями окружающей среды 

программе «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой, стр.166 

3.  «Откуда ёлка в гости 

пришла» 

 

Рассказать о символе Нового года – 

елке, об обычае украшения елки, 

откуда он пришел, о традициях 

встречи Нового года в России,  

воспитывать  любовь к истории 

России. 

 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой, стр.171 

4.«Путешествие предмета 

в прошлое» 

 

Познакомить с историей счётных 

устройств, с процессом их 

преобразования человеком 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой, стр.179 

 Январь  

1.«Знакомство с 

дорожными знаками» 

 

 

Формировать знания о дорожных 

знаках и их назначении, образную 

речь; закреплять знания о правилах 

поведения на дорогах и улицах; 

воспитывать культуру поведения на 

улице и в 

транспорте 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой, стр.190 

2.«Водный транспорт» 

 

 

 

 Расширять представления о видах 

транспорта; закреплять названия 

водных видов транспорта; 

познакомить с историей развития 

водного транспорта, с профессиями 

людей, которые трудятся на водном 

транспорте  

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой, стр.199 

3. «Экскурсия в музей» Ознакомить с понятием «музей» и его 

значением; дать представление о 

профессии 

людей, которые работают в музее, с 

внутренним оформлением и 

назначением 

помещений музея 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой, стр.208 

 Февраль  

1.«Знакомьтесь: мой 

друг- компьютер» 

Расширять представления о 

предметах, облегчающих труд людей 

на производстве; познакомить с 

компьютером, его составными 

частями 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой, стр.216 

2.«Рассказ о работе 

конюха» 

 

 

Познакомить с профессией конюха, 

его работой. 

 

 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой, стр.226 



3.«Наша армия родная» Углубить представления о Российской 

армии, о сражениях во время ВОВ, о 

подвигах, о 

детях, воевавших во время войны, 

партизанах. Познакомить с наградами 

(орденами и медалями). 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой, стр.234 

4. «Чудо чудное, диво 

дивное- золотая хохлома» 

 

 

Продолжать воспитывать интерес к 

русским 

народным промыслам и желание их 

изучать; познакомить  с историей 

промысла, особенностями хохломской 

росписи. 

Воспитывать  чувство  патриотизма 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой, стр.244 

 Март  

1.«Бабушкин сундук» 

 

 

 

 

Формировать  знание об интересах 

родственников; представление о 

судьбах родственников. 

Закреплять  знания о себе: называть 

свое отчество, фамилию, домашний 

адрес, телефон, имена и отчества 

других родственников 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой, стр.253 

2.«Праздник  «Веснянка» 

 

 

Расширять  представления о народных 

праздниках. Познакомить с  новым 

весенним праздником; рассказать о 

том, почему в 

народе отмечали этот праздник. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой, стр.256 

3.«Дымковская игрушка 

 

 

Формировать знание об особенностях 

росписи игрушек, колорите, основных 

элементах узора. 

Продолжать  воспитывать на 

народных традициях, прививать 

любовь и уважение к труду народных 

мастеров-умельцев, развивать  

интерес к изучению народных 

промыслов. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой, стр.262 

4.Народный праздник 

«Масленица» 

Продолжать знакомить с русскими 

народными 

праздниками; прививать любовь и 

уважение к народным традициям 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой, стр.270 

5. «Москва-столица 

России» 

Расширять представления о столице 

нашей Родины- Москве; познакомить 

с её достопримечательностями; учить 

рассказывать о Москве. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой, стр.282 

 Апрель  



1.«Хочу быть 

космонавтом» 

 

 

Познакомить с биографией первого 

космонавта; расширить представление 

о 

современных профессиях; рассказать 

о работе в космосе российских 

космонавтов в наши дни. 

 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой, стр.299 

2.«Гжель» 

 

 

 

Знакомить с русскими народными 

промыслами; познакомить с 

гжельской и скопинской керамикой, 

учить определять их сходство и 

различия; воспитывать чувство 

патриотизма, интерес к русским 

народным 

промыслам. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой, стр.308 

3.«Земля-наш общий 

дом» 

 

 

 

Рассказать о разных странах, где 

живут люди 

разных рас  и национальностей, что 

все они трудятся на благо своей 

страны. Формировать 

интерес и уважение ко всем людям, 

отмечая их самобытность; показать 

различие культур, 

особенности быта, обычаев. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой, стр.317 

4.«Кто главный в лесу?» 

 

Продолжать знакомить с дикими 

животными и их повадками; учить 

называть животных 

 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой, стр.321 

  

Май 

 

1.«Наша армия. День 

Победы» 

 

 

 

 

Углубить представления о Российской 

армии, о сражениях во время ВОВ, о 

подвигах, о 

детях, воевавших во время войны, 

партизанах. Познакомить с наградами 

(орденами и медалями). 

 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой, стр.326 

2.«Времена года» 

 

Закрепить знания о временах года, о 

сезонных изменениях в природе, о 

последовательности месяцев в году; 

продолжать знакомить с народными 

приметами. 

 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой, стр.331 

3. «Телевизор в нашем 

доме» 

Познакомить с телевидением как 

неотъемлемой частью современной 

жизни, с профессиями людей 

работающих на телевидении 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой, стр.337 



4. «Здравствуй, лето 

красное» 

 

Познакомить с днём летнего 

солнцестояния-21-22 июня; 

закреплять названия летних месяцев, 

называть их в правильной 

последовательности; продолжать 

знакомить с народными приметами. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой, стр.365 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Познавательное развитие» 

(Экология) 

Сентябрь 

ТЕМА                             СОДЕРЖАНИЕ ЛИТЕРАТУРА 

1. «Природа и 

человек» 

Углублять и систематизировать 

представления о взаимоотношениях 

человека с окружающей средой 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 31 

2. «Где зимуют 

лягушки» 

Углублять и расширять знания о 

земноводных, познакомить с 

некоторыми факторами их защиты 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр.  49 

Октябрь 

1. «4 октября- 

всемирный 

день 

животных» 

 

Дать детям представление о 

разнообразии природы, перечислить 

основные причины вымирания 

некоторых животных, назвать 

охраняемых, объяснить, почему нужно 

охранять животный мир, обогащать 

словарный запас детей, внушить 

сочувствие к живой природе, научить 

сопереживать. 

 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 72 

2. «Как звери 

готовятся к 

зиме» 

 

Расширять представления о диких 

животных 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр.85 

3.«Природа и 

мы» 

 

Закреплять и углублять представления 

о растениях луга (поля),учить 

правильному поведению в природе 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр.97 

Ноябрь 

1.«Планета 

Земля в 

опасности» 

 

Рассказать о растениях, занесенных в 

Красную книгу; формировать понятие 

о себе как о жителе планеты Земля, 

представления об экологических 

проблемах родного города (деревни) 

 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой,  

М.А. Васильевой. Стр.108 

2.«Шестиногие Продолжать расширять знание о Комплексные занятия по 



малыши» 

 

 

многообразии насекомых; учить 

различать по внешнему виду и 

правильно называть 

бабочек(капустница, павлинийглаз), 

жуков (божья коровка,жужелица). 

 

 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой,  

М.А. Васильевой. Стр. 126 

3.«Подземные 

богатства 

земли» 

 

Расширять знания о природе; 

познакомить с полезными 

ископаемыми региона(уголь, нефть, 

газ); дать первоначальные сведения о 

рациональном использовании 

природных ресурсов в быту(воды, 

энергии, газа); формировать 

экологически грамотное поведение в 

быту и природе 

 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр.157 

 

 Декабрь  

1.«Кто 

охраняет 

окружающу

ю среду» 

 

 

Расширять представления о 

профессиях. 

Рассказать, что охраной окружающей 

среды занимаются экологи, зоологи, 

лесники. Формировать понятия о том, 

как дети могут помочь взрослым: 

беречь растения, охранять насекомых, 

выбрасывать мусор в специально 

отведенных местах. 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Стр.174 

2.«Юный 

эколог» 

 

 

Расширять представления о 

профессиях; познакомить с 

профессией лесничего; воспитывать 

бережное отношение к миру природы 

 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Стр.183 

 Январь 

1.«Зимующи

е птицы» 

 

 

Познакомить с зимующими птицами; 

изучать их особенности; воспитывать 

любовь к природе; развивать интерес к 

наблюдению за птицами 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. Стр. 

202 

2. «Уголок 

планеты, где 

мы живём» 

 

 

Формировать  представление об 

экологических проблемах родного 

города; знакомить  с растительным и 

животным миром своей местности. 

Воспитывать  любовь к родному краю 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Стр.211 

Февраль 

1. 

«Домашние 

и дикие 

животные» 

 

Закрепить знания об отличии диких 

животных  от домашних; воспитывать 

бережное отношение к природе 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Стр.219 

2.«Растения 

и жизнь на 

Земле» 

Подвести к пониманию того, что 

разнообразный растительный и 

животный мир являются необходимым 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 



 звеном в цепочке экосистемы на Земле Комаровой, М.А. Васильевой. 

Стр.240 

                                                               Март 

1.«Лес и 

человек» 

 

Познакомить с видами леса; расширять 

представления о растениях леса, об 

«этажах» леса; рассуждать, почему и 

как партизаны во время войны 

прятались в русских лесах. 

 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. Стр. 

266 

2.«Птицы 

прилетели-

весну 

принесли» 

Рассказать, что совсем недавно (22 

марта) был день весеннего 

равноденствия, знакомить с 

народными приметами; развивать 

умение делать выводы о взаимосвязях 

и взаимозависимостях в природе, 

наблюдать за растениями и животными 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Стр.275 

3.«Знакомст

во с 

пресмыкаю

щимися» 

 

Познакомить  с некоторыми формами 

их защиты от врагов; учить 

рассказывать об 

особенностях их внешнего вида, 

жизненных проявлениях. Формировать  

умение правильно вести себя в 

природе, чтобы не навредить ей 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Стр.285 

                                              Апрель 

1.«Растения 

рядом с 

нами» 

Расширять представления о комнатных 

растениях; о том, что для роста 

растений 

нужны свет, влага, тепло, почва; 

знакомить с особенностями внешнего 

строения растений, с разнообразием 

листьев, стеблей, цветков. 

 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

 Стр. 295 

2.«Царство 

растений: 

травы» 

 

Закрепить знание о травах; обобщить 

знание о том, что на нашей планете 

существует огромное царство 

растений: деревья, кустарники, 

травянистые растения 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Стр.304 

 Май  

1.«Праздник 

Земли» 

 

 

Продолжать знакомить с законами 

природы; формировать 

ответственность за совершение 

разнообразных действий в 

окружающей среде, представление о 

том, что вода – составная часть всех 

живых организмов планеты. 

 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Стр.311 

2.«Русская 

береза» 

Уточнять и углублять знания о 

взаимосвязи человека и природы; 

формировать культуру общения с 

природой, эстетическое отношение  к 

природе 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Стр.340 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Познавательное  развитие» 

(ОБЖ) 

Сентябрь 
 

Тема               Содержание Литература 

1. Предметы, 

требующие 

осторожного 

обращения 

предложить детям хорошо запомнить 

основные предметы, опасные для 

жизни и здоровья, помочь им 

самостоятельно сделать выводы о 

последствиях неосторожного 

обращения с такими предметами. 

Авдеева Н.Н. Безопасность: учеб.-

методич. пособие. Стр. 26 

 

2. Контакты с 

животными 

объяснить детям, что контакты с 

животными иногда могут быть 

опасны. 

Авдеева Н.Н. Безопасность: учеб.-

методич. пособие. Стр. 40 

 Октябрь  

1.Опасные 

ситуации: 

Контакты с 

незнакомыми 

людьми на 

улице 

рассмотреть и обсудить с детьми 

типичные опасные ситуации 

возможных контактов с незнакомыми 

людьми на улице, научить ребёнка 

правильно себя вести в таких 

ситуациях. 

Авдеева Н.Н. Безопасность: учеб.-

методич. пособие. Стр. 19 

 

2. Пожар 

 

рассказать детям, как правильно себя 

вести в случае пожара. 

Авдеева Н.Н. Безопасность: учеб.-

методич. пособие. Стр. 28 

       Ноябрь  

1. Балкон, 

открытое 

окно и другие 

бытовые 

опасности 

расширить представление детей о 

предметах, которые могут служить 

источниками опасности в доме, дети 

должны знать, что нельзя самим 

открывать окна и выглядывать из них, 

выходить на балкон и играть там. 

Авдеева Н.Н. Безопасность: учеб.-

методич. пособие. Стр. 31 

 

2. В 

общественном 

транспорте 

познакомить детей с правилами 

этичного и безопасного поведения в 

городском транспорте. 

Авдеева Н.Н. Безопасность: учеб.-

методич. пособие. Стр. 56 

  Декабрь  

1.  Дорожные 

знаки 

научить детей различать и понимать, 

что обозначают некоторые дорожные 

знаки, учить правилам поведения 

пешеходов. 

 

Авдеева Н.Н. Безопасность: учеб.-

методич. пособие. Стр. 57 

 

2.К кому 

можно 

обратиться за 

помощью, 

если ты 

потерялся на 

улице. 

дети должны усвоить, что если они 

потерялись на улице, то обращаться за 

помощью можно не к любому 

взрослому, а только к милиционеру, 

военному, продавцу. 

Авдеева Н.Н. Безопасность: учеб.-

методич. пособие. Стр. 63 

 



  

 

 Январь 

 

1.Опасные 

участки на 

пешеходной 

части улицы 

познакомить детей с опасными 

ситуациями, которые могут 

возникнуть на отдельных участках 

пешеходной части улицы, и с 

соответствующими мерами 

предосторожности; различными 

способами ограждения опасных зон 

тротуара. 

Авдеева Н.Н. Безопасность: учеб.-

методич. пособие. Стр.62 

2. Микробы и 

вирусы. 

дать детям элементарные 

представления об инфекционных 

болезнях и их возбудителях 

(микробах и вирусах). 

Авдеева Н.Н. Безопасность: учеб.-

методич. пособие. Стр. 40 

 

  

Февраль 

 

1.Ребёнок и 

его старшие 

приятели. 

научить детей говорить «нет», если 

старший приятель попытается вовлечь 

его в опасную ситуацию. 

Авдеева Н.Н. Безопасность: учеб.-

методич. пособие. Стр. 23 

 

2.Здоровье и 

болезнь. 

 

научить детей заботиться о своём 

здоровье, избегать ситуаций, 

приносящих вред здоровью. 

Авдеева Н.Н. Безопасность: учеб.-

методич. пособие. Стр. 46 

 

  

 Март 

 

1.Безопасное 

поведение на 

улице. 

 

научить детей правилам поведения на 

улице, где можно и нельзя играть. 

Авдеева Н.Н. Безопасность: учеб.-

методич. пособие. Стр. 62 

 

2. Личная 

гигиена 

развивать у детей понимание 

значения и необходимости 

гигиенических процедур. 

Авдеева Н.Н. Безопасность: учеб.-

методич. пособие. Стр. 47 

  Апрель  

1. Конфликты 

между детьми 

научить детей самостоятельно 

разрешать межличностные 

конфликты, учитывая при этом 

состояние и настроение другого 

человека, а также пользоваться 

нормами- регуляторами (уступить, 

договориться, соблюсти очерёдность, 

извиниться). 

Авдеева Н.Н. Безопасность: учеб.-

методич. пособие. Стр. 54 

 

2. Одежда и 

здоровье 

 

 

ребёнок должен узнать, что одежда 

защищает человека от жары и холода, 

дождя и ветра. Чтобы сохранить 

здоровье и не болеть, надо правильно 

одеваться. 

Авдеева Н.Н. Безопасность: учеб.-

методич. пособие. Стр. 55 

 

 

 
Май  

1. Игры во 

дворе 

обсудить с детьми различные опасные 

ситуации, которые могут возникнуть 

при играх во дворе дома, научить их 

необходимым мерам 

Авдеева Н.Н. Безопасность: учеб.-

методич. пособие. Стр. 59 

 



предосторожности. 

2.Как вызвать 

милицию, 

скорую 

помощь, 

пожарных 

научить детей пользоваться 

телефоном для вызова пожарных 

«01»,полиции «02», «скорой  помощи 

«03» (запомнить своё имя, фамилию и 

домашний адрес),(запомнить номер). 

Авдеева Н.Н. Безопасность: учеб.-

методическое пособие. стр. 22, стр. 

28,стр. 46. 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Речевое развитие» 

(чтение художественной литературы) 

Сентябрь 

ТЕМА                             СОДЕРЖАНИЕ ЛИТЕРАТУРА 

1.  Знакомство с 

отрывком из поэмы 

А.С.Пушкина «Уж 

небо осенью 

дышало…» 

Познакомить с творчеством А. С. 

Пушкина; учить читать 

наизусть стихотворения 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой, стр.28 

2. «Чтение и 

пересказ нанайской 

народной сказки 

«Айога» 

 

Учить слушать художественное 

произведение, понимать образное 

содержание сказки, оценивать 

характеры персонажей; 

закреплять знания о жанровых 

особенностях литературных 

произведений 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой, стр.37 

3. Русская народная 

сказка «Лисичка-

сестричка и Волк». 

Учить понимать образное 

содержание произведения, 

главную мысль русской народной 

сказки; совершенствовать умение 

связно передавать содержание 

произведения. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой, стр.46 

4.Былина «Илья 

Муромец и 

Соловей 

Разбойник» 

Продолжать знакомить с 

жанровыми 

особенностями литературных 

произведений; формировать 

представление о главной мысли 

былины 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой, стр.55 

 

                                                       Октябрь 

1. Рассказ 

К.Г.Паустовского 

«Тёплый хлеб» 

Учить осмысливать содержание 

рассказа, давать оценку 

поступкам героев; 

способствовать развитию связной 

речи 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой, стр.65 

2 . Заучивание 

стих-ия Н.Рубцова 

«Про зайца» 

Выяснить, какие стихи дети 

помнят, как их читают; заучить 

наизусть стихотворение 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 



  

 

 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой, стр.73 

3.  Чтение рассказа 

А.Куприна «Слон». 

 

Познакомить с произведением А. 

Куприна; учить оценивать 

поступки 

литературных героев с 

нравственной точки зрения; 

развивать умение с помощью 

мимики, жестов, интонации 

создавать выразительные образы 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой, стр.81 

 

4. Беседа о сказках. 

 

Уточнить и обогатить 

представление о сказках 

А.С.Пушкина; формировать 

интерес к рассматриванию 

иллюстраций в книге. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой, стр.92 

                                                       Ноябрь 

1.«Знакомство с 

произведением Д. 

Мамина- Сибиряка 

«Медведко» 

Познакомить с творчеством 

писателя  

Д.Мамина-Сибиряка; помочь 

вспомнить название и содержание 

знакомых произведений писателя; 

учить определять, к какому жанру 

относится каждое произведение; 

развивать интерес и любовь 

к книге 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой,  

М.А. Васильевой, стр. 104 

 

 

2.«Сказка Ш.Перро 

«Кот в сапогах» 

Учить различать жанровые 

особенности сказки, осмысливать 

содержание прочитанного 

 

 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой,  

М.А. Васильевой, стр. 113 

3.« Рассказ 

М.Зощенко 

«Великие 

путешественники» 

Познакомить с литературным 

произведением  М.Зощенко; 

учить определять характер 

персонажей, связно пересказывать 

литературный 

текст; развивать умение полно и 

точно отвечать на поставленные 

вопросы 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой,  

М.А. Васильевой, стр.122 

4. Былина «Садко» 

 

Учить правильно передавать при 

пересказе отдельные эпизоды в 

лицах; уточнить понятие о 

жанровых особенностях сказки 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой,  

М.А. Васильевой, стр.132 

5. Сказка 

К.Ушинского 

«Лиса и козёл» 

 

 

Подвести к пониманию 

нравственного смысла сказки; 

учить оценивать поступки 

героев. 

 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой,  

М.А. Васильевой, стр.145 

                                                     Декабрь 

1. Знакомство с 

произведением 

И.Сурикова 

Помочь почувствовать красоту 

природы в стихотворении, выучить 

его наизусть; закрепить знание о 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 



«Зима» 

 

различиях стихотворного и 

прозаического жанров; учить 

внимательно слушать, высказывать 

свое отношение к содержанию 

Комаровой, М.А. Васильевой, стр. 

155 

 

2.Знакомство с 

произведением 

Ю.Коваля 

«Стожок» 

Познакомить с новым 

литературным произведением, 

учить 

определять характер персонажей, 

помочь понять мотивы поступков 

героев 

 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой, стр. 

162 

3. Сказка по 

народным 

сюжетам 

«Снегурочка» 

 

Учить понимать: образное 

содержание 

сказки; характеры героев; 

оценивать поступки героев и 

мотивировать свою оценку, 

воспитывать любовь к русскому 

народному творчеству 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой, стр. 

171 

 

 

4.Разучивание 

стих-ия 

С.Маршака «Тает 

месяц молодой..» 

Активизировать познавательную 

деятельность; продолжать 

знакомить с творчеством 

С.Маршака. 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой, стр. 

179 

                                                           Январь 

1. Стих-ие 

Э.Мошковской 

«Добежали до 

вечера» 

 

Учить эмоционально воспринимать 

образное содержание 

стихотворения; 

развивать умение подбирать 

рифмы к различным словам, 

выразительно читать наизусть 

стихотворение 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой, стр. 

190 

 

2. Знакомство с 

произведением 

П.Ершова 

«Конёк-

Горбунок» 

 

 Учит различать жанровые 

особенности сказки; формировать 

оценочное отношение к героям; 

осмыслить содержание 

прочитанного, связно 

пересказывать содержание 

средствами игры. 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой, стр.199  

 

3. Русская 

народная сказка 

«Петушок-

Золотой 

гребешок и 

жерновцы» 

 

Продолжать знакомить с русскими 

народными сказками, их 

жанровыми особенностями, 

элементами сказки, их жанровыми 

особенностями; учить осмысливать 

характеры персонажей сказки.  

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой, стр. 

208 

 

                                                           Февраль 

1. Стихотворение 

С.Есенина 

«Берёза» 

Учить чувствовать ритм 

стихотворения; видеть красоту 

природы, выраженную поэтом в 

стихотворении 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой, стр. 

216 

2. Чтение сказки 

Г.Х.Андерсена 

«Гадкий утёнок» 

Помочь вспомнить 

знакомые сказки Х.-К. Андерсена, 

познакомить с новой сказкой. 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 



Упражнять  в пересказе простых 

коротких произведений с помощью 

воспитателя 

Комаровой, М.А. Васильевой, стр. 

226 

 

3.Рассказ 

В.Бианки 

«Приспособился» 

Способствовать эмоциональному 

восприятию содержания рассказа, 

придумывать продолжение и 

окончание рассказа; закреплять 

знания об особенностях рассказа, 

его композиции, отличии от других 

литературных жанров 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой, стр.234  

 

 

4. Русская 

народная сказка 

«Василиса 

Прекрасная» 

 

 

Продолжать знакомство с русской 

народной сказкой. Учить 

осмысливать характеры 

персонажей. Формировать 

образность речи, понимание 

образных выражений,  развивать  

творческие способности. 

 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой, стр. 

244 

 

                                                               Март 

1. «Рассказ 

В.Даля «Старик-

годовик» 

 

Продолжать учить 

понимать жанровые особенности 

сказки. Учить : выделять 

главную мысль сказки, ее мораль; 

использовать образные 

выражения, народные пословицы 

для формулировки идеи сказки 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой, стр.253  

 

 

 

2.«Стих-е Ф. 

Тютчева «Зима 

не даром 

злится…» 

Учить  чувствовать ритм 

стихотворения; видеть красоту 

природы, выраженную поэтом в 

стихотворении. Развивать 

интонационную выразительность 

речи. 

 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой, стр. 

262 

 

3.Сказка Г. Х. 

Андерсена 

«Дюймовочка». 

Продолжать учить различать 

жанровые особенности сказки; 

формировать оценочное 

отношение к героям; учить 

осмысливать содержание 

прочитанного; совершенствовать 

умение связно передавать 

содержание средствами игры 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой, стр. 

270 

 

 

 

 

4.«Рассказ Е. И. 

Чарушина 

«Кабан»» 

 

 

Закреплять знание о жанровых 

особенностях литературных 

произведений; обратить внимание 

на нравственные качества героев 

рассказа 

 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой, стр.282  

 

5.«Стих-е Э. 

Лира 

«Лимерики» 

 

 

Дать понятие о жанровых 

особенностях рассказа, отличии 

его от сказки, басни; учить 

применять в речи образные 

выражения, сравнения   

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой, стр. 

290 

                                              Апрель 



1.«Рассказ М. 

Пришвина 

«Золотой луг» 

Упражнять в пересказе 

литературного текста; подбирать 

определения и сравнения; 

закреплять понимание специфики 

жанра рассказа 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой, стр. 289 

2. «Стихи о 

весне» 

 

 

Помочь детям почувствовать 

удивительную неповторимость 

стихотворений о весне 

 

 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой, стр. 299 

 

3. Рассказ В. 

Бианки 

«Лесные 

домишки» 

 

 

Познакомить с творчеством 

В.Бианки; учить понимать главную 

мысль рассказа, связно передавать 

его содержание; продолжать работу 

по развитию знаний о жанровых 

особенностях сказки и рассказа 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой, стр.308  

 

4.«Сказка 

братьев Гримм 

«Горшок 

каши»» 

Учить воспринимать образное 

содержание сказки, её 

нравственный смысл; закреплять 

знание о жанровых, 

композиционных, языковых 

особенностях сказки; подвести к 

пониманию идеи произведения  

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой, стр. 317 

                                                                  Май 

1. «Рассказ С. 

Алексеева 

«Первый 

ночной таран» 

 

 

Углубить представления о героях 

ВОВ, чтить память павших бойцов 

за свою Родину. Развивать устную 

речь детей, умение отвечать 

полным ответом на вопросы по 

содержанию. 

 

 

 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой, стр. 326 

 

2.Стих-е А. 

Блока «На 

лугу» 

 

Учить выразительно, в собственной 

манере прочесть стихотворение,  

читать поэтическое произведение в 

лицах; побуждать к размышлениям 

над  тем, зачем люди пишут стихи, а 

другие их слушают и заучивают 

наизусть 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой, стр.337.  

 

 

3. Русская 

народная 

сказка 

«Сестрица 

Алёнушка и 

братец 

Иванушка» 

 

Продолжать знакомить с 

жанровыми особенностями сказки; 

формировать образность речи; 

развивать творческие способности, 

умение разыгрывать фрагменты 

сказки 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой, стр.348  

 

4.«Загадки, 

скороговорки и 

считалки» 

 

Развивать фонематический слух 

(умение определить количество 

слогов в слове) 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой, стр. 360 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Речевое развитие» 

(подготовка к обучению грамоте) 

Сентябрь 

ТЕМА                             СОДЕРЖАНИЕ ЛИТЕРАТУРА 

1. Развитие 

слухового 

внимания и 

фонематического 

восприятия 

 

развитие слухового внимания и 

фонематического восприятия на 

материале речевых звуков; 

объяснить различие понятий 

«звук» и «слово». 

 

О.С.Ушакова. 

Конспекты занятий по обучению 

грамоте в подготовительной группе, 

стр.1-2 

2.Звук и буква У. продолжать знакомить детей с 

понятием «гласный 

звук»;выделение заданного 

гласного звука из потока гласных 

звуков; в начале слова; в словах из 

текста; закрепление понятий 

«звук», «слово»;продолжить 

знакомство с буквой У, 

закрепление понятия «буква». 

 

О.С.Ушакова. 

Конспекты занятий по обучению 

грамоте в подготовительной группе, 

стр.2-4 

 

 

 

 

3.Звук и буква А. 

 

закрепление понятия «гласный 

звук»; 

выделение заданного гласного 

звука из потока гласных звуков; в 

начале и в конце слова, в словах из 

текста;  

знакомство с буквой А, 

закрепление понятия «буква». 

 

О.С.Ушакова. 

Конспекты занятий по обучению 

грамоте в подготовительной группе, 

стр.4-5 

 

4. Звуки и буквы 

А, У. 

четкое произношение и 

сопоставление звуков а, у; 

выделение ударных и безударных 

звуков а, у в начале и в конце 

слов; воспроизведение и чтение 

звуковых рядов из двух гласных 

звуков; анализ звукового ряда из 

двух и трех гласных. 

   

О.С.Ушакова. 

Конспекты занятий по обучению 

грамоте в подготовительной группе, 

стр.5-6 

 

 

                                                       Октябрь 

1. Звук и буква 

И. 

закрепление понятия «гласный 

звук»;выделение заданного 

гласного звука из потока гласных 

звуков; в начале и в конце слова; в 

словах из текста; знакомство с 

буквой И.  

О.С.Ушакова. 

Конспекты занятий по обучению 

грамоте в подготовительной группе, 

стр.6-7 

 

2 .Звук и буква 

О. 

 

выделение заданного гласного 

звука   

в начале и в середине слов, из 

потока слов, из текста; 

воспроизведение и чтение 

О.С.Ушакова. 

Конспекты занятий по обучению 

грамоте в подготовительной группе, 

стр.7-9 

 



звуковых рядов из трех звуков; 

 анализ звукового ряда из трех 

звуков; 

 понятие «предложение». 

 

3.Звуки М, Мь. 

Буква М. 

 

 

знакомство с понятием 

«согласный звук»;выделение 

заданного согласного звука  в 

начале слова, из потока слов, из 

текста;воспроизведение и чтение 

звуковых рядов из двух 

звуков;анализ звукового ряда из 

двух звуков. 

 

 

О.С.Ушакова. 

Конспекты занятий по обучению 

грамоте в подготовительной группе, 

стр.9-10 

 

 

4. Звуки н, нь и 

буква Н. 

 

 

закрепление понятия «согласный 

звук»; выделение заданного 

согласного звука в начале слова, в 

конце слова, из текста; 

воспроизведение и чтение 

звуковых рядов из двух звуков; 

анализ звукового ряда из двух 

звуков. 

 

О.С.Ушакова. 

Конспекты занятий по обучению 

грамоте в подготовительной группе, 

стр.10-11 

 

                                                       Ноябрь 

1.Звуки к, кь и 

буква К. 

 

выделение заданного согласного 

звука  в конце и в начале слов, из 

потока слов, из текста; 

воспроизведение и чтение 

звуковых рядов из двух звуков; 

анализ звукового ряда из двух 

звуков. 

 

О.С.Ушакова. 

Конспекты занятий по обучению 

грамоте в подготовительной группе, 

стр.11-12 

2.Звук т и буква 

Т. 

выделение заданного согласного 

звука в начале,в конце и в 

середине слов, из потока слов, из 

текста;воспроизведение и чтение 

звуковых рядов и слов из двух и 

трех звуков; чтение предложений 

из 2-х слов; 

 анализ звукового ряда из трех 

звуков, анализ предложений. 

О.С.Ушакова. 

Конспекты занятий по обучению 

грамоте в подготовительной группе, 

стр.13-14 

3.Звук и буква ы. 

 

выделение заданного гласного 

звука в начале и в середине слов, 

из потока слов, из текста; 

воспроизведение и чтение 

звуковых рядов из трех звуков; 

 анализ звукового ряда из трех 

звуков; понятие «предложение». 

 

О.С.Ушакова. 

Конспекты занятий по обучению 

грамоте в подготовительной группе, 

стр.14-15 



4. Звуки п, пь и 

буква П. 

 

выделение заданного согласного 

звука  в начале, в конце и в 

середине слов, из потока слов, из 

текста; воспроизведение, анализ и 

чтение звуковых рядов из двух и 

трех звуков; 

 чтение предложений из 2-х слов, 

анализ предложений. 

 

О.С.Ушакова. 

Конспекты занятий по обучению 

грамоте в подготовительной группе, 

стр.15-17 

5. Звуки х, хь и 

буква Х. 

 

 

 

выделение заданного согласного 

звука  в начале, в конце и в 

середине слов, из текста; 

воспроизведение, анализ и чтение 

звуковых рядов и слов из трех и 

четырех звуков; чтение 

предложений из 2-х слов, анализ 

предложений. 

 

О.С.Ушакова. 

Конспекты занятий по обучению 

грамоте в подготовительной группе, 

стр.17-18 

 

Декабрь 

1.Звук й и буква 

Й. 

 

 

выделение заданного согласного 

звука  в начале, в конце и в 

середине слов, из текста; анализ и 

чтение слов май, мой; чтение слов 

майка, мойка; 

составление предложений, анализ 

предложений. 

О.С.Ушакова. 

Конспекты занятий по обучению 

грамоте в подготовительной группе, 

стр.18-19 

 

2.Звуки с, сь и 

буква С. 

 

выделение заданного согласного 

звука  в начале, в конце и в 

середине слов, из потока слов, из 

текста; понятие «слог»; 

воспроизведение, анализ и чтение 

звуковых рядов из двух и трех 

звуков; слов из трех и четырех 

звуков; чтение предложений из 2-х 

слов, анализ предложений. 

О.С.Ушакова. 

Конспекты занятий по обучению 

грамоте в подготовительной группе, 

стр.19-21 

3. Звуки з, зь и 

буква З. 

 

выделение заданного согласного 

звука  в начале и в середине слов, 

из потока слов, из текста; понятие 

«слог»; анализ, синтез  и чтение 

слов из 4-х звуков. 

 

О.С.Ушакова. 

Конспекты занятий по обучению 

грамоте в подготовительной группе, 

стр.21-22 

4.Звук и буква 

Ц. 

 

выделение заданного согласного 

звука  в начале, в середине и в 

конце слов, из потока слов, из 

текста; понятие «слог»;анализ, 

синтез  и чтение слогов и слов из 

2-х и 3-х звуков. 

О.С.Ушакова. 

Конспекты занятий по обучению 

грамоте в подготовительной группе, 

стр.22-23 

 

                                                           Январь 

1. Звуки б, бь и 

буква Б. 

 

 

выделение заданного согласного 

звука  в начале, и в середине слов, 

из потока слов, из текста; понятие 

«слог»; воспроизведение и чтение 

звуковых рядов из двух и трех 

О.С.Ушакова. 

Конспекты занятий по обучению 

грамоте в подготовительной группе, 

стр.23-25 

 



звуков; слов из трех звуков; 

 чтение предложений из 3-х слов, 

анализ предложений. 

 

2. Звуки п, б. 

 

 

учить детей дифференциации в 

словах звуков п и б; анализ, синтез 

 и чтение слов из 4-х звуков. 

 

О.С.Ушакова. 

Конспекты занятий по обучению 

грамоте в подготовительной группе, 

стр.25-26 

3.Звуки д, дь и 

буква Д. 

 

выделение заданного согласного 

звука  в начале, и в середине слов, 

из потока слов, из текста; 

различение звуков  

д-дь; воспроизведение и чтение 

слов из трех звуков; 

чтение предложений из 3-х слов, 

анализ предложений. 

О.С.Ушакова. 

Конспекты занятий по обучению 

грамоте в подготовительной группе, 

стр.26-27 

 

                                                           Февраль 

1. Звуки г, гь и 

буква Г. 

 

выделение заданного согласного 

звука  в начале, и в середине слов, 

из потока слов, из текста; 

различение звуков 

 г-гь; воспроизведение и чтение 

слов из четырех и пяти 

звуков;чтение предложений из 3-х 

слов, анализ предложений. 

О.С.Ушакова. 

Конспекты занятий по обучению 

грамоте в подготовительной группе, 

стр.27-28 

 

2. Звуки с, з. учить детей дифференциации в 

словах звуков с и з; анализ, синтез 

 и чтение слов из 4-х и 5-ти 

звуков; 

анализ и чтение предложений из 3-

х слов. 

О.С.Ушакова. 

Конспекты занятий по обучению 

грамоте в подготовительной группе, 

стр.28-30 

3.Звуки в, вь и 

буква В. 

 

 выделение заданного согласного 

звука  в начале,и в середине слов, 

из потока слов, из 

текста;различение звуков в-

вь;воспроизведение и чтение слов 

из четырех и пяти звуков; чтение 

предложений из 3-х слов, анализ 

предложений. 

О.С.Ушакова. 

Конспекты занятий по обучению 

грамоте в подготовительной группе, 

стр.30-31 

 

 

4.Звуки ф, фь и 

буква Ф. 

 

 

выделение заданного согласного 

звука  в начале,в середине и в 

конце слов, из потока слов, из 

текста; различение звуков  

ф-фь; воспроизведение и чтение 

слов из четырех и пяти 

звуков;чтение предложений из 3-х 

слов, анализ предложений. 

О.С.Ушакова. 

Конспекты занятий по обучению 

грамоте в подготовительной группе, 

стр.31-32 

 

                                                               Март 

1. Звук ш и 

буква Ш 

выделение заданного согласного 

звука  в начале,в середине и в конце 

слов, из потока слов, из текста; 

воспроизведение и чтение слов из 

четырех и пяти звуков; 

чтение предложений из 3-х слов, 

О.С.Ушакова. 

Конспекты занятий по обучению 

грамоте в подготовительной группе, 

стр.32-34 

 

 



анализ предложений. 

2.Звук ж и буква 

Ж. 

 

выделение заданного согласного 

звука  в начале,и в середине слов, из 

потока слов, из 

текста;воспроизведение и чтение 

слов из четырех, пяти и шести 

звуков; 

 чтение предложений из 3-х слов, 

анализ предложений. 

О.С.Ушакова. 

Конспекты занятий по обучению 

грамоте в подготовительной группе, 

стр.34-35 

 

 

 

3.Звуки ш, ж учить детей дифференциации в 

словах звуков ш и ж;анализ, синтез 

 и чтение слов из 4-х и 5-ти звуков; 

 анализ и чтение предложений из 4-

х слов. 

 

О.С.Ушакова. 

Конспекты занятий по обучению 

грамоте в подготовительной группе, 

стр.35-37 

 

4.Звуки л, ль и 

буква Л. 

 

 

 

выделение заданного согласного 

звука  в начале,в середине и в конце 

слов, из потока слов, из текста; 

 дифференциация звуков  

л- ль; воспроизведение и чтение 

слов из 4-6 звуков;чтение 

предложений из 3-х слов, анализ 

предложений. 

 

О.С.Ушакова. 

Конспекты занятий по обучению 

грамоте в подготовительной группе, 

стр.37-38 

 

5. Звуки р, рь и 

буква Р. 

 

 

выделение заданного согласного 

звука  в начале,в середине и в конце 

слов, из потока слов, из текста; 

дифференциация звуков 

р-рь; воспроизведение и чтение 

слов из 4-7 звуков;чтение 

предложений из 3-х слов, анализ 

предложений. 

 

О.С.Ушакова. 

Конспекты занятий по обучению 

грамоте в подготовительной группе, 

стр.38-40 

 

                                              Апрель 

1.Звук ч и буква 

Ч. 

 

выделение заданного согласного 

звука  в начале, в середине и в 

конце слов, из потока слов, из 

текста; воспроизведение и чтение 

слов из трех, четырех, пяти звуков; 

анализ и синтез слов. 

 

О.С.Ушакова. 

Конспекты занятий по обучению 

грамоте в подготовительной группе, 

стр.40-41 

 

 

2.Звук щ и буква 

Щ. 

 

 

 

выделение заданного согласного 

звука  в начале, в середине и в 

конце слов, из потока слов, из 

текста; 

воспроизведение и чтение слов из 

трех, четырех, пяти звуков; 

 анализ и синтез слов и 

предложений; чтение предложений 

из 3-х и 4-х слов. 

О.С.Ушакова. 

Конспекты занятий по обучению 

грамоте в подготовительной группе, 

стр.41-42 

 



3. Звук э и буква 

Э. 

 

 

 

выделение заданного согласного 

звука  в начале, и в середине слов, 

из потока слов, из текста; работа 

над словами сложной слоговой 

структуры; анализ, синтез и чтение 

слов из 3-8-ми звуков; чтение 

предложений из 5-ти слов. 

О.С.Ушакова. 

Конспекты занятий по обучению 

грамоте в подготовительной группе, 

стр.42-44 

 

4. Буква «мягкий 

знак». 

 

знакомство с мягким 

знаком; анализ, синтез, чтение и 

письмо слов с ь; 

 

О.С.Ушакова. 

Конспекты занятий по обучению 

грамоте в подготовительной группе, 

стр.44-45 

                                                                  Май 

1.Буква 

«твёрдый знак» 

 

 

знакомство с твёрдым 

знаком; анализ, синтез, чтение и 

письмо слов с ъ; 

 

 

 

О.С.Ушакова. 

Конспекты занятий по обучению 

грамоте в подготовительной группе, 

стр.44-45 

2.Буквы Е, Ё. 

 

знакомство с буквами е, ё; анализ, 

синтез и чтение слов и 

предложений с е, ё; 

 

О.С.Ушакова. 

Конспекты занятий по обучению 

грамоте в подготовительной группе, 

стр.45-46 

 

3.Буквы Ю, Я. 

 

 

знакомство с буквами ю, я; анализ, 

синтез и чтение слов и 

предложений с ю, я; 

 

О.С.Ушакова. 

Конспекты занятий по обучению 

грамоте в подготовительной группе, 

стр.46-47 

4. Повторение 

изученного 

повторение пройденного за весь год  

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(рисование) 

Сентябрь 
ТЕМА                             СОДЕРЖАНИЕ ЛИТЕРАТУРА 

1. «Лето». Рассказывать о том, что 

нарисовали; закреплять приемы 

работы кистью и красками, умение 

составлять нужные оттенки цвета 

на палитре, используя для 

смешивания белила и акварель 

 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. Стр. 31 



2.«Поезд, в 

котором мы 

ездили на дачу»  

(за грибами) 

 

Закреплять умение рисовать поезд, 

передавая форму и пропорции 

вагонов. Продолжать закреплять 

навыки и умения в рисовании. 

Развивать пространственные 

представления, умение 

продумывать расположение 

изображения на листе. Развивать 

воображение. 

 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. Стр. 13 

3.«Золотая 

осень» 

 

Закрепить умение рисовать 

разнообразные деревья, используя 

разные цвета красок для стволов и 

различные приемы работы кистью; 

располагать изображение по всему 

листу: выше, ниже, правее, левее. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. Стр. 41 

4.«Золотая 

осень» 

 

 

Научить раскрывать в рисунке 

выбранную тему; совершенствовать 

умение работать карандашами и 

красками; развивать чувство 

прекрасного, любовь к природе.  

 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. Стр.46 

5.«Кукла в 

женском 

национальном 

костюме».  

 

Учить изображать характерные 

особенности костюма куклы в 

национальной одежде; закреплять 

умение рисовать контур простым 

карандашом и закрашивать рисунок 

карандашами или красками; 

упражнять детей в рисовании 

фигуры человека. 

 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. Стр.50 

6.«Кукла в 

мужском 

национальном 

костюме». 

Продолжать учить изображать 

характерные особенности костюма 

куклы в национальной одежде. 

 

 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. Стр.55 

7.Рисование по 

замыслу «На чём 

люди ездят»  

 

Учить детей изображать различные 

виды транспорта, их форму, 

строение, пропорции (отношение 

частей по величине). Закреплять 

умение рисовать крупно, 

располагать изображение 

посередине листа, изображать легко 

контур простым карандашом и 

закрашивать цветными. Развивать 

умение дополнять рисунок 

характерными деталями, доводить 

замысел до конца, оценивать свою 

работу. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. Стр.61 

8.«На чём хотел 

бы ты поехать?» 

 

Закреплять умение рисовать 

крупно, располагать изображение 

посередине листа, изображать легко 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 



контур простым карандашом 

(графитным) и закрашивать 

цветными. Развивать умение 

дополнять рисунок характерными 

деталями, доводить замысел до 

конца, оценивать свою работу. 

 

Комаровой, М.А. Васильевой. Стр.64 

Октябрь 

1.«Нарисуй свою 

любимую 

игрушку». 

Учить рисовать по памяти 

любимую игрушку, передавая 

отчетливо форму основных частей и 

характерные детали. Закреплять 

умение рисовать и закрашивать 

рисунок, красиво располагать 

изображение на листе. Развивать 

воображение, творчество. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. Стр.70 

2. «Ветка 

рябины» 

Формировать умение передавать 

характерные особенности натуры: 

форму частей, строение ветки и 

листа, их цвет. Закреплять умение 

красиво располагать изображение 

на листе. Упражнять в рисовании 

акварелью. Закреплять разные 

приемы рисования кистью (всем 

ворсом и концом). 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. Стр.74 

3.«Семья». Упражнять в рисовании контура 

простым карандашом, в 

закрашивании цветными 

карандашами; развивать умение 

рисовать фигуру человека, 

передавать относительную 

величину ребенка и взрослого. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. Стр.79 

4.«Вечерний 

город». 

Учить передавать картину 

вечернего города, его цветовой 

колорит. 

 

 

 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. Стр.83 

5. «Белочка». Учить украшать лист бумаги 

крупной веткой; использовать для 

украшения ветки различные 

знакомые элементы; воспитывать 

эстетические чувства 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. Стр.89 

6. «Поздняя 

осень». 

Учить передавать в рисунке пейзаж 

поздней осени, ее колорит, 

использовать для создания 

выразительного рисунка разные 

материалы: гуашь, цветные 

восковые мелки, простой карандаш 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. Стр.95 

7. «Сказка о 

грибах» 

Закреплять умение рисовать 

карандашами, красками; 

запечатлевать это в рисунке. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Стр.103 



8.«Элементы 

хохломской 

росписи» 

 

Закреплять умение выполнять 

декоративные узоры хохломской 

росписи. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Стр.108 

9. «Мы идём на 

праздник с 

флагами и 

шарами» 

Учить выражать впечатления от 

праздника, рисовать фигуры детей в 

движении (ребенок идет, поднял 

руку с флагом и т. п.). Закреплять 

умение передавать пропорции 

человеческой фигуры. Продолжать 

учить рисовать контур основных 

частей простым карандашом и 

красиво закрашивать цветными 

карандашами. Учить передавать в 

рисунке праздничный колорит.  

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Стр.115 

Ноябрь 

1.«Праздничный 

город» Закреплять умение изображать 

родной город, разные дома, 

передавать детали праздничного 

оформления, рисовать красками, 

развивать эстетическое 

восприятие, чувство цвета, 

композиции. 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой,  

М.А. Васильевой. Стр. 119 

2.«Комнатные 

растения» 

Учить детей передавать в рисунке 

характерные особенности растения. 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Стр.124 

3. «Как мы 

занимаемся в 

детском саду» 

 

Закреплять умение детей отражать в 

рисунке впечатления от 

окружающей жизни, передавать 

простые движения фигуры 

человека. 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Стр.128 

4.«Декоративное 

рисование по 

мотивам 

городецкой 

росписи» 

Продолжать знакомить детей с 

декоративным народным 

творчеством, предлагать выделять 

характерные особенности 

городецкой росписи и создавать 

узоры по ее мотивам, передавая 

характерные особенности. 

Упражнять в смешивании красок 

для получения нужных оттенков. 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Стр.135 

5.«Городецкая 

роспись» Закреплять умение выделять 

характерные особенности 

городецкой росписи, создавать 

росписи по мотивам городецкой, 

передавая ее характерные 

особенности. 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Стр.139 



6. «Нарисуй, что 

интересного 

было в этом 

месяце» 

Учить отбирать из опыта 

интересное содержание для своего 

рисунка . воплощать задуманное; 

закреплять приемы создания 

изображения простым карандашом 

и оформления его в цвете. 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Стр.147 

7.«Дымковские 

узоры» Закреплять умение расписывать 

шаблоны дымковской игрушки, 

передавая характер народной 

росписи. 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Стр.152 

8.«Зимние узоры 

на окнах» Учить замечать красоту природы и 

отражать ее в рассказах, рисунках. 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Стр.158 

                                                     Декабрь 

1. «Сказочная 

птица» Развивать умение создавать 

сказочные образы. Закреплять 

навыки рисования цветными 

карандашами и закрашивания 

изображений (используя 

разнообразные штрихи, разный 

нажим на карандаш для передачи 

оттенков цвета). Развивать чувство 

композиции.  

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой.  

Стр. 163 

2.«Девочка и 

мальчик 

пляшут» 

Учить передавать в рисунке 

различие одежды девочки и 

мальчика, движения фигур; 

упражнять в рисовании и 

закрашивании карандашами. 

 

 

 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Стр.168 

3.«Волшебная 

страна- 

подводное 

царство» 

Учить детей передавать 

композицию в сюжетном рисунке; 

развивать разнонаправленные, 

слитные, плавные движения руки. 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Стр.172 

4.Декоративнаяк

омпозиция 

«Барышни» 

Учить располагать на листе бумаге 

фигуры барышень; передавать их 

форму и пропорции; закреплять 

умение рисовать фигуры простым 

карандашом и закрашивать 

красками. 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Стр.177 

5. «Пейзаж» Закреплять приемы работы с 

красками, умение располагать 

изображение на листе; развивать 

воображение. 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Стр.180 



6.«Рисование по 

замыслу» 

Учить самостоятельно выбирать 

тему для иллюстрации к любимому 

рассказу, материал для создания 

рисунка 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Стр.185 

7. «Новогодняя 

ёлка» 

Побуждать детей передавать в 

рисунке полученные впечатления о 

зиме, отраженные в искусстве; 

развивать эстетическое восприятие, 

воображение, образные 

представления. 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Стр.188 

8. «Новогодний 

праздник в 

детском саду».  

 

Учить передавать в рисунке 

настроение праздника. Воспитывать 

положительные эмоции к 

окружающей обстановке и людям, 

которые находятся рядом. 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Стр.183 

9.«Петриковская 

роспись» 

 

Побуждать составлять узоры по 

мотивам петриковской росписи 

(региональное декоративное 

искусство), совершенствуя умение 

ритмично располагать элементы и 

рисовать кистью разными 

способами (всем ворсом и концом 

кисти). 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Стр.200 

Январь 

1. 

«Керамическая 

фигура 

животного с 

натуры» 

учить детей рисовать керамическую 

фигуру, передавая плавность форм 

и линий. Развивать плавность и 

легкость движений. Учить слитно 

рисовать линии контура, аккуратно 

закрашивать в одном направлении, 

накладывать штрихи, не выходя за 

линии контура. 

 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой.  

Стр. 209 

2. «Кони 

пасутся» 

Учить детей составлять 

композицию, включая знакомые 

изображения, варьируя их размер, 

положение на листе. Закреплять 

умение аккуратно закрашивать 

изображения. 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой.  

Стр. 212 

3.«Букет в 

холодных 

тонах» 

Закреплять знание детьми холодной 

гаммы цветов. Учить создавать 

декоративную композицию, 

используя ограниченную гамму. 

Развивать эстетическое восприятие, 

чувства цвета, творческие 

способности. 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой.  

Стр. 216 

4.«Иней на   

деревьях» 

Учить детей изображать картину 

природы, передавая строение 

разнообразных деревьев. Учить 

рисовать гуашью (изображая иней, 

снег на ветвях). Вызывать желание 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

 Стр. 222 



любоваться красотой зимнего 

пейзажа. 

5.«Сказочный 

дворец» 

Учить детей создавать в рисунках 

сказочные образы. Закреплять 

умение рисовать контур здания и 

придумывать украшающие детали. 

Совершенствовать умение делать 

набросок простым карандашом. А 

затем оформлять изображение в 

цвете. 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Стр.227 

6. «Бурый 

медведь» 

Закреплять умение работать 

акварельными красками. 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Стр.231 

 

7.«Хохломская 

роспись» 

Учить детей рисовать волнистые 

линии, короткие завитки и травинки 

слитным, плавным движением. 

Упражнять в рисовании тонких 

плавных линий концом кисти. 

Закреплять умение равномерно 

чередовать ягоды и листья на 

полосе. 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Стр.236 

Февраль 

1.«Сказочное 

царство» 

Учить детей создавать рисунки по 

мотивам сказок, изображать 

сказочные дворцы. Закреплять 

умение выполнять рисунок в 

определенной цветовой гамме (в 

теплой- дворец Солнца, в холодной-

дворец Луны, Снежной королевы). 

Развивать эстетические чувства, 

творчество, воображение. 

 

 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Стр.241 

2.«Наша армия 

родная» 

Закреплять умение создавать 

рисунки по мотивам литературных 

произведений, передавая образы 

солдат, летчиков, моряков; 

изображать их жизнь и службу. 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Стр.246 

3.«Зима» Закреплять умение передавать в 

рисунке пейзаж, характерные 

особенности зимы. Развивать 

умение рисовать красками. 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Стр.250 

4.Иллюстрации 

к сказке 

П.Ершова 

«Конёк-

Горбунок» 

Учить детей самостоятельно 

выбирать для изображения эпизоды 

сказки, добиваться более полного 

их отражения в рисунке. Развивать 

воображение, творчество. 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Стр.258 

5. «Ваза с 

ветками» 

 Совершенствовать  технику 

рисования с натуры. Добиться более 

точной передачи строения, формы, 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 



пропорции. Учить располагать 

изображение на листе; подбирать 

цвет изображения путем 

смешивания красок для получения 

нужного оттенка 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Стр.261 

6.«Загадочный 

мир космоса» 

Продолжать знакомить детей с 

космосом, звездами, Луной, 

Солнцем, Солнечной системой; 

закреплять умение рисовать по 

представлению. 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Стр.266 

7. «Знакомство с 

ахроматическим

и красками» 

Познакомить с ахроматическими 

красками (черной, серой, белой), 

показать изменение цвета в 

зависимости от его насыщения 

белым или черным. 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Стр.270 

Март 

1.«Уголок 

групповой 

комнаты». 

Развивать наблюдательность, 

умение отражать увиденное в 

рисунке, передавать характерный 

цвет предметов, их форму и 

строение, детали обстановки. 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Стр.275 

 

2. «Перо Жар-

птицы» 

 

Учить приемам рисования кистью 

декоративных элементов 

растительного узора хохломской 

росписи;развивать умение создавать 

декоративные композиции по 

собственному замыслу, способствуя 

развитию чувства формы, ритма, 

цветовое восприятие, творческое 

воображение. 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. Стр. 

279 

3.«По мотивам 

сказки  Ш. 

Перро  

«Мальчик-с-

пальчик». 

Совершенствовать у детей навыки 

рисования человека. Учить 

передавать в рисунке эпизод 

знакомой сказки. 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой.Стр.285 

4.Рисование по 

замыслу «Кем 

ты хочешь быть» 

 

Учить создавать композицию, 

продолжать закреплять знания 

детей о видах профессий, развивать 

композиционные умения (рисовать 

по всему листу бумаги, передавать 

пропорциональные и 

пространственные отношения 

между объектами) 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Стр.289 

5.«Удивительны

й мир  птиц».  

 

Обратить внимание на особенности 

внешнего вида пернатых, связанные 

с различной средой обитания; 

развивать умение работать кистью 

без предварительной прорисовки, 

смешивать краски на палитре; 

воспитывать внимательное и 

бережное отношение к природе. 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Стр.295 



6.«Цветочная 

поляна». 

 

Закрепить представления детей о 

многообразии мира цветов; учить 

самостоятельно применять ранее 

полученные знания о природе; 

учить рисовать природу используя 

нетрадиционные материалы; 

развивать фантазию, чувства цвета, 

эстетический вкус. 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Стр.300 

7.«Мудрая 

змейка» 

Углублять и расширять знания о 

пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха); познакомить с 

некоторыми способами их защиты; 

учить рассказывать об особенностях 

внешнего вида и поведения 

пресмыкающихся; формировать 

умения правильно вести себя в 

природе, чтобы не навредить ей; 

отрабатывать умения пользоваться 

кистью, смешивать краски. 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Стр.306 

8.«Рисование с 

натуры весенней 

ветки» 

Учить детей рисовать с натуры 

конструкцию веток; учить детей 

красиво располагать изображение 

на листе бумаги; закреплять умение 

различать оттенки цветов и 

передавать их в рисунке; учить 

обращаться к натуре в процессе 

рисования, самостоятельно 

подбирать  цвета в соответствии с 

натурой. 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Стр.311 

9.«Комнатное 

растение».  

 

Учить рисовать комнатные 

растения, правильно передавать 

строение. Передавать величину 

горшка меньше чем растение. 

Учить правильно подбирать цвета 

для стебля, листа, цветка, горшка, 

близкие к натуре. 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Стр.318 

10.«Мой 

любимый 

сказочный 

герой» 

 

Закреплять навыки детей в 

изображении сказочных героев, 

создания выразительного образа. 

Развивать умение смешивать краски 

для получения новых цветов. 

Воспитывать эстетическое 

восприятие, творческие 

способности и самостоятельность. 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Стр.321 

 

Апрель 

1.«Комнатное 

растение». 

Учить рисовать комнатные 

растения. Правильно передавать 

строение. Передавать величину 

горшка меньше чем растение. 

Учить правильно подбирать цвета 

для стебля, листа, цветка, горшка, 

близкие к натуре. 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. Стр. 

318 



2.«Мой 

любимый 

сказочный 

герой» 

 

Закреплять навыки детей в 

изображении сказочных героев, 

создания выразительного образа. 

Развивать умение смешивать краски 

для получения новых цветов. 

Воспитывать эстетическое 

восприятие, творческие 

способности и самостоятельность. 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Стр.321 

3.«Композиция с 

цветами и 

птицами». 

Учить создавать декоративную 

композицию в определенной 

цветовой гамме (теплой и 

холодной); закреплять умение 

работать всей кистью и ее концом, 

передавать оттенки цвета. 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Стр.328 

4.«Декоративное 

рисование 

«Завиток» 

 

Знакомить детей с декоративным 

творчеством разных народов. Учить 

выделять композицию, основные 

элементы, цвет и использовать их в 

своем рисунке. Закреплять умение 

свободно и легко концом кисти 

рисовать завитки в разные стороны. 

Совершенствовать 

разнонаправленные слитные 

движения руки, зрительный 

контроль над ними. Развивать 

эстетические чувства (цвета, 

композиции). 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Стр.331 

5.«Оформление 

закладки для 

книг». 

Учить передавать особенности 

построения рисунка или орнамента 

на закладке для книги; развивать 

воображение, творчество. 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Стр.336 

6.«Мой   

щенок». 

 

Закреплять представления о 

домашних животных, уточнять 

представления о цвете собак, 

характерные детали; учить 

передавать образ собаки, ее 

особенности в разных позах. 

Учить брать два цвета краски на 

одну кисть, продолжать 

формировать умение работать всем 

ворсом кисти. 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Стр.341 

7.«Веселый 

ежик» 

Расширять представление об 

особенностях внешнего вида 

животных, продолжать закреплять 

умение работы с красками и их 

оттенками. 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Стр.347 

8.»Образ Бабы-

Яги» 

Учить раскрашивать сказочные 

сюжеты: самостоятельно и с 

помощью воспитателя, выбирать 

героя для раскрашивания, 

придавать герою сказочные черты 

(внешне узнаваемые черты, 

элементы костюма, интерьер). 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Стр.351 



Май 

1. 

«Первомайский 

праздник в 

городе (селе)». 

Учить передавать в рисунке 

впечатления от праздничного 

города: украшенные дома, салют; 

закреплять умение составлять 

нужный цвет краски, оттенки 

цветов на палитре. 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Стр.358 

2.«Весенние 

цветы в вазе» 

 

Закреплять умение детей рисовать 

цветы, используя нетрадиционные 

техники и материалы.Формировать 

композиционные навыки. Развивать 

умение подбирать краски по 

цветовой гамме. Воспитывать 

любовь и уважение к близким 

людям, желание доставить радость 

своей работой. 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Стр.363 

3.«Березовая 

роща».  

 

Учить давать описание внешнего 

вида березы и изображать березу на 

рисунке, учить по иллюстрациям; 

учить передавать в рисунке 

характерные особенности березы 

(белый, тонкий ствол с черными 

пятнами; тонкие, гибкие ветви; 

легкая, зеленая листва). 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Стр.368 

4.«Весна» 

 

Учить гармонично располагать 

сюжет на листе бумаги, рисовать 

весенний пейзаж, самостоятельно 

придумывать композицию рисунка, 

выделять передний и дальний план 

пейзажа; развивать творчество и 

фантазию, наблюдательность и 

воображение. 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Стр.373 

5.«Круглый 

год». 

Закреплять умение отражать 

характерные особенности того или 

иного месяца; закреплять умение 

строить композицию рисунка. 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Стр.382 

6.«Радуга-дуга». 

 

Продолжать учить детей 

самостоятельно и творчески  

создавать выразительный  образ 

природного явления,  как радуга, 

используя при этом разные 

изобразительно- выразительные 

средства. 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Стр.388 

7.«Широка 

страна моя 

родная»  

 

Закрепить у детей представление о 

значении герба как символа города, 

страны. Продолжать учить детей 

«читать» символику герба, 

самостоятельно давать 

характеристику городу, его 

основной «профессии», природным 

богатствам и истории. Воспитывать 

чувство гордости за страну, 

уважение к её жителям, интерес к 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Стр.396 



истории. 

8.«Цвета 

радуги» 

 

Закреплять умение рисовать по 

собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать 

содержание, композицию рисунка. 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Стр.402 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(Аппликация) 

Сентябрь 

ТЕМА                             СОДЕРЖАНИЕ ЛИТЕРАТУРА 

1.«Поезд» 

 

Закреплять умение вырезывать 

основную часть предмета 

прямоугольной формы с 

характерными признаками  

( закругленные углы) вырезывать и 

наклеивать части разной формы. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

 Стр. 44 

2. «Осенний 

ковёр» Закреплять умение работать 

ножницами; упражнять в 

вырезывании простых предметов 

из бумаги, сложенной вдвое: 

цветы, листья; развивать умение 

красиво подбирать цвета. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой.  

Стр. 63 

                                                            Октябрь 

1. «Ваза с 

фруктами и 

овощами» 

Развивать умение различать по 

внешнему виду наиболее 

распространенные фрукты и овощи, 

называть их, формировать знания 

детей о фруктах и овощах, узнавать 

их по отличительным признакам, 

активизировать речь. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. Стр.82 

2.«Ёжик в 

осеннем лесу» 

 

Развивать творческое воображение, 

чувство цветоощущения и 

цветовосприятия. Упражнять в 

использовании разных приемов 

вырезывания. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Стр.105 

                                                       Ноябрь 

1.«Праздничный 

хоровод» Учить детей вырезать несколько 

симметричных предметов из 

бумаги, сложенной гармошкой и 

еще пополам. Вспомнить правила 

безопасного обращения с 

ножницами. 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой,  

М.А. Васильевой. Стр.127 

2. «Рыбки в 

аквариуме» 

Учить детей силуэтному 

вырезыванию простых по форме 

предметов, заготавливать отрезки 

бумаги нужной величины. 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Стр.148 



                                                     Декабрь 

1.«Вырежи и  

наклей любимую 

игрушку» 

Закреплять умение вырезывать и 

наклеивать изображения 

знакомых предметов, 

соразмерять изображения с 

величиной листа. 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой.  

Стр. 170 

2.«Уточки в 

пруду» 

Упражнять детей в вырезывании 

фигур. 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Стр.186 

                                                           Январь 

1. «Аппликация 

по замыслу» 

задумывать содержание 

аппликации, подбирать бумагу 

нужного цвета, использовать 

усвоенные приемы вырезывания. 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой.  

Стр. 210 

2. «Корабли на 

рейде» 

Упражнять в вырезывании и 

составлении изображения 

предмета (корабля). 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Стр.228 

                                                           Февраль 

1. «Аппликация 

по замыслу» 

Учить самостоятельно отбирать 

содержание своей работы и 

выполнять замысел, закреплять 

разные приемы вырезывания. 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой.Стр.248 

2.«Поздравительн

ая открытка для 

мамы» 

Учить придумывать содержание 

поздравительной открытки, 

осуществлять замысел, привлекая 

полученные ранее умения и 

навыки. Развивать чувство цвета, 

творческие способности ребенка. 

Воспитывать уважение и любовь к 

маме. 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Стр.250 

                                                               Март 

1.«Новый район 

города (села)» 

Учить создавать несложную 

композицию: по-разному 

располагать в пространстве 

изображения домов, 

дополнительные предметы, 

подбирать цвета для 

композиции. 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. Стр.287 

2«Симметричное 

вырезывание» 

 

Продолжать знакомить детей с 

объемной аппликацией. 

Показать способ вырезывания 

силуэта птицы из бумаги 

сложенной пополам. 

 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. Стр. 309 

                                              Апрель 

1.«Полет на 

Луну» 

 

Учить передавать форму 

ракеты, применяя прием 

симметричного вырезывания из 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 



бумаги , закреплять умение 

дополнять картинку 

подходящими по смыслу 

предметами; развивать чувство 

композиции , воображение. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Стр. 329 

2.Аппликация по 

замыслу 

Учить задумывать содержание 

аппликации, использовать 

разнообразные приемы 

вырезывания; закреплять 

умение располагать 

изображение на листе. 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. Стр.349 

                                                                  Май 

1. «Терем-

теремок» 

Учить детей изготавливать 

аппликации, используя 

знакомые геометрические 

фигуры 4 учить детей 

передавать форму и 

расположение частей теремка, 

упражнять в приёмах вырезания 

по прямой, круга из квадрата; 

закреплять цветовое 

восприятие.  

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. Стр.372 

2.«Декоративное 

оформление 

бабочек» 

 

закреплять умение вырезать 

симметричное изображение по 

трафарету (бабочка) из бумаги, 

сложенной вдвое, 

самостоятельно вырезать 

элементы узора и симметрично 

располагать узор на крыльях 

бабочки; 

развивать воображение 

и творческие способности: 

чувство цвета, умение 

подбирать цвета при 

составлении узора. 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. Стр.398 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«Художественно-эстетическое развитие» (лепка)                                                                   

Сентябрь 

ТЕМА                             СОДЕРЖАНИЕ ЛИТЕРАТУРА 

1.«Фрукты» 

 

закреплять приемы лепки 

сплющивание, скатывание, 

вытягивание, вдавливание. Развивать 

умение лепить с натуры знакомые 

предметы (фрукты), передавая их 

характер и особенности. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. Стр. 34 

http://50ds.ru/vospitatel/9638-umenie-vladet-soboy.html
http://50ds.ru/psiholog/444-voobrazhenie-i-ego-rol-v-intellektualnom-razvitii-detey-doshkolnogo-vozrasta.html
http://50ds.ru/psiholog/444-voobrazhenie-i-ego-rol-v-intellektualnom-razvitii-detey-doshkolnogo-vozrasta.html


2. 

«Корзинка  

с грибами» 

Учить лепить корзину ленточным 

способом, прочно соединяя между 

собой части. Продолжать учить 

лепке из нескольких частей. 

Развивать умение передавать 

некоторые характерные признаки 

грибов: углубление, загнутые края, 

утолщающиеся ножки. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. Стр. 52 

Октябрь 

1. «Овощи 

и фрукты 

для игры 

«Магазин»» 

 

Закреплять умение передавать форму 

знакомых предметов, их пропорции, 

учить добиваться большей точности 

в передаче формы, создавать 

выразительную композицию. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. Стр.70 

2.«Девочка 

играет в 

мяч» 

 

Закреплять умение лепить фигуру 

человека в движении, передавать 

форму и пропорции частей тела, 

упражнять в использовании разных 

приемов лепки. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. Стр.87 

Ноябрь 

1.«Фигура 

человека в 

движении» 

Упражнять детей в лепке фигуры 

человека в движении 

конструктивным способом; 

закреплять способы выполнения 

фигуры человека, передавая 

пропорции. 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой,  

М.А. Васильевой. Стр. 117 

2.«Ребёнок 

с 

котёнком» 

Учить изображать в лепке 

несложную композицию- ребенок 

играет с животным, передавая 

движения фигур человека и 

животного. 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой,  

М.А. Васильевой. Стр.129 

 

Декабрь 

1.«Птица» 

 (по мотивам 

дымковской 

игрушки) 

Продолжать учить детей лепить 

птиц по мотивам дымковских 

народных игрушек подмечать и 

отражать в работе отличительные 

особенности петуха и курочки: у 

петуха-гребешок-корона и богатое 

оперение, у курочки – маленький 

хвост, небольшой гребешок. 

Закреплять у детей умение лепить 

птиц из целого куска, дополняя 

изделие путем налепа. 

Отрабатывать умение 

волнообразно-изогнуто лепить 

крылья, оперение хвоста. 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. Стр. 151 

2.«Девочка 

пляшет» 

Развивать умение детей создавать 

изображение человека в движении. 

Учить передавать позу, движения. 

Закреплять умение передавать 

соотношение частей по величине. 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. Стр.167 



Упражнять в использовании 

различных приёмов лепки. 

3.«Филимоновская 

игрушка» 

Знакомство с народным промыслом 

– филимоновская игрушка, его 

характерными особенностями. 

Учить раскрашивать игрушки-

свистульки элементами 

филимоновской росписи 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. Стр.185 

Январь 

1. «Лыжники» Учить составлять сюжетную 

композицию из вылепленных фигур. 

Лепить из пластилина фигуру 

человека в движении. Учить 

сглаживать поверхность формы. 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. Стр. 204 

Февраль 

1. «Пограничник с 

собакой» 

Закреплять умение лепить человека 

и животного, передавать 

характерные черты образа. 

Создавать скульптурные 

композиции из двух фигур, 

соблюдая пропорции, развивать 

чувство композиции. 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. Стр.222 

2. «Конёк-

Горбунок» 

Закреплять умение лепить фигурку 

из целого куска, дополнять 

изображение характерными 

деталями. 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. Стр.242 

Март 

1. «Сценка из 

русской народной 

сказки «По 

щучьему 

велению» 

Учить лепить небольшую 

скульптурную группу по мотивам 

сказки; закреплять умения 

передавать фигуры в движении, 

располагать фигуры на подставке. 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. Стр. 258 

2.« Иван Царевич 

и  Лягушка» 

 

Развивать умение передавать 

строение фигуры человека и 

животного, пропорции их тела, 

отношения по величине между 

человеком и животным 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. Стр.278 

 

 

 

Апрель 

1.«Персонаж 

любимой сказки» 

 

Закреплять умение выделять и 

передавать в лепке характерные 

особенности персонажей известных 

сказок, пользуясь усвоенными ранее 

приёмами лепки из целого куска; 

развивать мелкую моторику, 

глазомер, самоконтроль. 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. Стр. 296 

2.«Зоопарк» 

 

Продолжать закреплять умение 

передавать в лепке характерные 

особенности разных животных, их 

относительную величину. 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. Стр.314 

Май 

1«Животные Закрепить умение лепить Комплексные занятия по программе 



жарких стран» животных, передавая его 

характерные особенности, 

пользуясь усвоенными ранее 

приемами лепки. 

 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. Стр.334 

2.«Посуда» 

 

Закреплять приемы лепки: 

скатывание, раскатывание, 

вдавливание, прищипывание,  

заглаживание, расплющивание. 

Учить видеть и понимать разницу в 

передаче формы и строения 

блюдца, чашки. 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. Стр.386 

 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«Физическое развитие» 

ТЕМА  СОДЕРЖАНИЕ ЛИТЕРАТУРА 

Сентябрь 

1. «Бег колонной 

по одному» 

 

Упражнять детей в беге колонной по 
одному, в умении переходить с бега на 
ходьбу; в сохранении равновесия и 
правильной осанки при ходьбе по 
повышенной опоре.  

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» стр.8 

2. «Точность 

движений при 

переброске мяча» 

 Развивать точность движений при 
переброске мяча. 
 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» стр.9. 

3. «Равномерный 

бег и бег с 

ускорением» 

 

Упражнять детей в равномерном беге 
и беге с ускорением; знакомить с 
прокатыванием обручей, развивая 
ловкость и глазомер, точность 
движений; повторить прыжки на 
двух ногах с продвижением вперед. 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» стр.10. 

4. «Прыжки с 

доставанием  до 

предмета» 

 

Упражнять детей в равномерном 
беге с соблюдением дистанции; 
развивать координацию движений в 
прыжках с доставанием до 
предмета; повторить упражнения с 
мячом и лазанье под шнур, не 
задевая его. 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» стр.10-11. 

5. «Равномерный 

бег с 

соблюдением 

дистанции» 

 

Упражнять детей в равномерном 

беге с соблюдением дистанции; 

развивать координацию движений в 

прыжках с доставанием до 

предмета; повторить упражнения с 

мячом и лазанье под шнур, не 

задевая его. 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» стр.11-12. 

6. «Ходьба и бег 

между 

предметами» 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 
между предметами, в прокатывании 
обручей друг другу; развивать 
внимание и быстроту движений 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» стр.13. 



7. «Ходьба и бег с 

поворотом» 

 

 

   Упражнять детей в ходьбе и беге с 
четким фиксированием поворотов 
(ориентир — кубик или кегля); 
развивать ловкость в упражнениях с 
мячом, координацию движений в 
задании на равновесие; повторить 
упражнение на переползание по 
гимнастической скамейке. 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» стр.14. 

8.«Задания на 

равновесия» 

 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 
четким фиксированием поворотов 
(ориентир — кубик или кегля); 
развивать ловкость в упражнениях с 
мячом, координацию движений в 
задании на равновесие; повторить 
упражнение на переползание по 
гимнастической скамейке. 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» стр.15. 

 

 

 

9. «Чередование 

ходьбы и бега» 

 

Упражнять в чередовании ходьбы и 
бега; развивать быстроту и точность 
движений при передаче мяча, 
ловкость в ходьбе между предметами. 
 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» стр.15. 

10. «Равновесие 

при ходьбе по 

гимнастической 

скамейке» 

Упражнять в чередовании ходьбы и 
бега по сигналу воспитателя; в 
ползании по гимнастической 
скамейке на ладонях и коленях; в 
равновесии при ходьбе по 
гимнастической скамейке с 
выполнением заданий. Повторить 
прыжки через шнуры. 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» стр.15. 

 

 

 

11. «Ползание по 

гимнастической 

скамейке» 

Упражнять в чередовании ходьбы и 
бега по сигналу воспитателя; в 
ползании по гимнастической 
скамейке на ладонях и коленях; в 
равновесии при ходьбе по 
гимнастической скамейке с 
выполнением заданий. Повторить 
прыжки через шнуры. 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» стр.17 

 

 

 

12. «Ходьба и бег 

в чередовании по 

сигналу» 

Повторить ходьбу и бег в 
чередовании по сигналу воспитателя, 
упражнения в прыжках и с мячом; 
разучить игру «Круговая лапта». 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» стр.17. 

 

Октябрь 

1. «Ходьба и бег 

между 

предметами» 

Закреплять навыки ходьбы и бега 
между предметами; упражнять в 
сохранении равновесия на 
повышенной опоре и прыжках; разви-
вать ловкость в упражнении с 
мячом. 
 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» стр.19 

2. «Сохранение 

равновесия на 

повышенной 

опоре» 

Закреплять навыки ходьбы и бега 
между предметами; упражнять в 
сохранении равновесия на 
повышенной опоре и прыжках; разви-
вать ловкость в упражнении с 
мячом. 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» стр.20 



3. «Бег с 

преодолением 

препятствий» 

Упражнять детей в беге с 
преодолением препятствий; развивать 
ловкость в упражнениях с мячом; 
повторить задание в прыжках. 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» стр.21 

4. «Ходьба с 

изменением 

направления 

движения по 

сигналу» 

Упражнять детей в ходьбе с 
изменением направления движения по 
сигналу; отрабатывать навык 
приземления на полусогнутые ноги в 
прыжках со скамейки; развивать 
координацию движений в упражне-
ниях с мячом. 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» стр.21 

5. «Упражнения с 

мячом» 

Упражнять детей в ходьбе с 
изменением направления движения по 
сигналу; отрабатывать навык 
приземления на полусогнутые ноги в 
прыжках со скамейки; развивать 
координацию движений в упражне-
ниях с мячом. 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» стр.22 

6. «Точность 

броска» 

Повторить бег в среднем темпе 
(продолжительность до 1,5 минуты); 
развивать точность броска; 
упражнять в прыжках. 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» стр.23 

7. «Ходьба с 

высоким 

подниманием  

колен» 

 

Упражнять детей в ходьбе с 
высоким подниманием колен; 
повторить упражнения в ведении 
мяча; ползании; упражнять в со-
хранении равновесия при ходьбе по 
уменьшенной площади опоры. 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» стр.23 

8. «Сохранение 

равновесия при 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади» 

Упражнять детей в ходьбе с 
высоким подниманием колен; 
повторить упражнения в ведении 
мяча; ползании; упражнять в со-
хранении равновесия при ходьбе по 
уменьшенной площади опоры. 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» стр.25 

9. «Упражнения с 

мячом» 

Закреплять навык ходьбы с 
изменением направления движения, 
умение действовать по сигналу 
воспитателя; развивать точность в 
упражнениях с мячом. 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» стр.25 

10.«Бег 

врассыпную» 

Закреплять навык ходьбы со сменой 
темпа движения. Упражнять в беге 
врассыпную, в ползании на 
четвереньках с дополнительным 
заданием; повторить упражнение на 
равновесие при ходьбе по по-
вышенной опоре. 
 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» стр.26 

11. «Ползание на 

четвереньках с 

выполнением 

заданий» 

Закреплять навык ходьбы со сменой 
темпа движения. Упражнять в беге 
врассыпную, в ползании на 
четвереньках с дополнительным 
заданием; повторить упражнение на 
равновесие при ходьбе по по-
вышенной опоре. 
 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» стр.27 



12. «Прыжки и 

переброска мяча» 

Повторить ходьбу с остановкой по 
сигналу воспитателя, бег в умеренном 
темпе; упражнять в прыжках и 
переброске мяча 
 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» стр.27 

                                                                     Ноябрь 

1. «Ходьба по 

канату» 

Закреплять навык ходьбы и бега по 
кругу; упражнять в ходьбе по канату 
(или толстому шнуру): упражнять в 
энергичном отталкивании в прыжках 
через шнур: повторить эстафету с 
мячом. 
 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» стр.28 

2. «Прыжки через 

шнур» 

Закреплять навык ходьбы и бега по 
кругу; упражнять в ходьбе по канату 
(или толстому шнуру): упражнять в 
энергичном отталкивании в прыжках 
через шнур: повторить эстафету с 
мячом. 
 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» стр.31 

 

3. «Ходьба с 

перешагиванием 

через предметы» 

 

Закреплять навык ходьбы, 
перешагивая через предметы; по-
вторить игровые упражнения с 
мячом и прыжками. 
 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» стр.31 

4.«Прыжки через 

короткую 

скакалку» 

Упражнять детей в ходьбе с 
изменением направления движения; 
прыжках через короткую скакалку; 
бросании мяча друг другу; ползании 
по гимнастической скамейке на 
четвереньках с мешочком на спине. 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» стр.31 

5. «Бросание мяча 

друг другу» 

Упражнять детей в ходьбе с 
изменением направления движения; 
прыжках через короткую скакалку; 
бросании мяча друг другу; ползании 
по гимнастической скамейке на 
четвереньках с мешочком на спине. 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» стр.33 

6. « Бег с 

преодолением 

препятствий» 

Закреплять навыки бега с 
преодолением препятствий, ходьбы с 
остановкой по сигналу; повторить 
игровые упражнения в прыжках и с 
мячом. 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» стр.33 

7. «Ходьба и бег 

«змейкой» между 

предметами» 

Упражнять в ходьбе и беге 
«змейкой» между предметами; по-
вторить ведение мяча с продвижением 
вперед; упражнять в лазанье под дугу, 
в равновесии. 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» стр.33 

 

8. «Лазанье под 

дугу» 

Упражнять в ходьбе и беге «змейкой» 
между предметами; повторить ведение 
мяча с продвижением вперед; 
упражнять в лазанье под дугу, в 
равновесии. 

 Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» стр.35 

9. «Ходьба с 

изменением темпа 

движения» 

Упражнять детей в ходьбе с 
изменением темпа движения, с 
высоким подниманием колен; 
повторить игровые упражнения с 
мячом и с бегом. 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» стр.35 



10. «Ходьба и бег 

между 

предметами» 

Закреплять навык ходьбы и бега 
между предметами, развивая 
координацию движений и ловкость; 
разучить в лазании на гимнас-
тическую стенку переход с одного 
пролета на другой; повторить упраж-
нения в прыжках и на равновесие. 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» стр.36 

11. «Лазание  на 

гимнастическую 

стенку» 

Закреплять навык ходьбы и бега 
между предметами, развивая 
координацию движений и ловкость; 
разучить в лазании на гимнас-
тическую стенку переход с одного 
пролета на другой; повторить упраж-
нения в прыжках и на равновесие. 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» стр.37 

12. « Прыжки на 

правой и левой 

ноге» 

Повторить ходьбу и бег с 
изменением направления движения; 
упражнять в поворотах прыжком на 
месте; повторить прыжки на правой 
и левой ноге, огибая предметы; 
упражнять в выполнении заданий с 
мячом. 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 
занятия в детском саду» стр.38 

Декабрь 

1. «Ходьба с 

различным 

положением рук» 

Упражнять детей в ходьбе с 
различными положениями рук, в беге 
врассыпную; в сохранении 
равновесия при ходьбе в 
усложненной ситуации (боком 
приставным шагом, с 
перешагиванием). Развивать 
ловкость в упражнениях с мячом. 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» стр.39 

2. «Сохранение 

равновесия при 

ходьбе в 

усложнённой 

ситуации» 

Упражнять детей в ходьбе с 
различными положениями рук, в беге 
врассыпную; в сохранении 
равновесия при ходьбе в 
усложненной ситуации (боком 
приставным шагом, с 
перешагиванием). Развивать 
ловкость в упражнениях с мячом. 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» стр.40  

3.«Продолжитель

ный бег» 

Повторить ходьбу в колонне по 
одному с остановкой по сигналу 
воспитателя; упражнять детей в 
продолжительном беге (про-
должительность до 1,5 минуты); 
повторить упражнения в равнове-
сии, в прыжках, с мячом. 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» стр.40 

4. «Ходьба с 

изменением темпа 

движения» 

Упражнять детей в ходьбе с 
изменением темпа движения, с 
ускорением и замедлением, в прыжках 
на правой и левой ноге попеременно; 
повторить упражнения в ползании и 
эстафету с мячом. 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» стр.41 

5. «Прыжки на 

правой и левой 

ноге 

попеременно» 

Упражнять детей в ходьбе с 
изменением темпа движения, с 
ускорением и замедлением, в прыжках 
на правой и левой ноге попеременно; 
повторить упражнения в ползании и 
эстафету с мячом. 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» стр.42 



6. «Ходьба в 

колонне по 

одному с 

выполнением 

заданий по 

сигналу 

воспитателя» 

 

Упражнять детей в ходьбе в 
колонне по одному с выполнением 
заданий по сигналу воспитателя; 
повторить игровые упражнения на 
равновесие, в прыжках, на 
внимание. 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» стр.42 

7«Подбрасывание 

малого мяча» 

Повторить ходьбу с изменением 
темпа движения с ускорением и 
замедлением; упражнять в 
подбрасывании малого мяча, 
развивая ловкость и глазомер; 
упражнять в ползании на животе, в 
равновесии. 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» стр.44 

8. «Ползание на 

животе» 

Повторить ходьбу с изменением 
темпа движения с ускорением и 
замедлением; упражнять в 
подбрасывании малого мяча, 
развивая ловкость и глазомер; 
упражнять в ползании на животе, в 
равновесии. 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» стр.45 

9. «Ходьба и бег в 

колонне по 

одному» 

Упражнять детей в ходьбе и беге в 
колонне по одному; в ходьбе и беге с 
остановкой по сигналу воспитателя; 
повторить задания с мячом, 
упражнения в прыжках, на 
равновесие. 
 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» стр.45 

10. «Ползание по 

скамейке» 

Повторить ходьбу и бег по кругу с 
поворотом в другую сторону; 
упражнять в ползании по скамейке 
«по-медвежьи»; повторить уп-
ражнение в прыжках и на 
равновесие. 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» стр.46 

11. « Ходьба и бег 

с поворотом в 

другую сторону» 

Повторить ходьбу и бег по кругу с 
поворотом в другую сторону; 
упражнять в ползании по скамейке 
«по-медвежьи»; повторить уп-
ражнение в прыжках и на 
равновесие. 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» стр.47 

12. «Ходьба 

между 

постройками из 

снега» 

Упражнять детей в ходьбе между 
постройками из снега; разучить 
игровое задание «Точный пас»; 
развивать ловкость и глазомер при 
метании снежков на дальность. 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» стр.47 

                                                               Январь 

1. «Упражнения 

на равновесие» 

 

Повторить ходьбу и бег по кругу, 

ходьбу и бег врассыпную с 

остановкой по сигналу воспитателя; 

упражнения на равновесие при 

ходьбе по уменьшенной площади 

опоры, прыжки на двух ногах через 

препятствие 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» стр.48 



2. «Прыжки на 

двух ногах через 

препятствие» 

 

Повторить ходьбу и бег по кругу, 

ходьбу и бег врассыпную с 

остановкой по сигналу воспитателя; 

упражнения на равновесие при 

ходьбе по уменьшенной площади 

опоры, прыжки на двух ногах через 

препятствие 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» стр.50 

3.«Ходьба в 

колонне по 

одному» 

Упражнять в ходьбе в колонне по 
одному; беге между предметами; 
ходьбе и беге врассыпную; повторить 
игровые упражнения с прыжками, 
скольжение по дорожке; провести 
подвижную игру «Два Мороза». 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» стр.50 

 

4.«Прыжки в 

длину с места» 

Повторить ходьбу с выполнением 
заданий для рук; упражнять в 
прыжках в длину с места; развивать 
ловкость в упражнениях с мячом и 
ползании по скамейке. 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» стр.51 

5. «Ползание по 

скамейке» 

Повторить ходьбу с выполнением 
заданий для рук; развивать ловкость 
в упражнениях с мячом и ползании 
по скамейке. 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» стр.52 

6. «Игровые 

упражнения» 

Провести игровое упражнение 
«Снежная королева»; упражнение с 
элементами хоккея; игровое задание 
в метании снежков на дальность; 
игровое упражнение с прыжками 
«Веселые воробышки». 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» стр.53 

7. «Ходьба и бег с 

дополнительным 

заданием» 

Упражнять в ходьбе и беге с 
дополнительным заданием                     
(перешагивание через шнуры); 
развивать ловкость и глазомер в 
упражнениях с мячом; повторить 
лазанье под шнур. 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» стр.53 

8. «Упражнения с 

мячом» 

Упражнять в ходьбе и беге с 
дополнительным заданием 
 (перешагивание через шнуры); 
развивать ловкость и глазомер в 
упражнениях с мячом; повторить 
лазанье под шнур. 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» стр.55 

9. «Ведение 

шайбы с 

клюшкой» 

Упражнять детей в ходьбе между 
снежками; разучить ведение шайбы 
клюшкой с одной стороны площадки 
на другую; повторить катание друг 
друга на санках. 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» стр.55 

 

10. «Ползание на 

четвереньках» 

Повторить ходьбу и бег с изменением 
направления движения; упражнять в 
ползании на четвереньках; повторить 
упражнения на сохранение 
равновесия и в прыжках. 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» стр.56 

 

11. «Упражнения 

на сохранение 

равновесия» 

Повторить ходьбу и бег с изменением 
направления движения; упражнять в 
ползании на четвереньках; повторить 
упражнения на сохранение 
равновесия и в прыжках. 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» стр.57 



12. «Скольжение 

по ледяной 

дорожке» 

Повторить ходьбу между 
постройками из снега; упражнять в 
скольжении по ледяной дорожке 
(скользящий шаг); разучить игру  
«По местам!» 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» стр.57 

                                                                    Февраль 

1. «Сохранение 

равновесия при 

ходьбе на 

повышенной 

опоре» 

Упражнять в сохранении равновесия 
при ходьбе по повышенной опоре с 
выполнением дополнительного 
задания, закреплять навык 
энергичного отталкивания от пола в 
прыжках; повторить упражнения в 
бросании мяча, развивая ловкость и 
глазомер. 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детскомсаду» стр.58 

2. «Прыжки» Упражнять в сохранении равновесия 
при ходьбе по повышенной опоре с 
выполнением дополнительного 
задания, закреплять навык 
энергичного отталкивания от пола в 
прыжках; повторить упражнения в 
бросании мяча, развивая ловкость и 
глазомер. 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» стр.59 

3. «Ходьба и бег с 

выполнением 

заданий по 

сигналу» 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 
выполнением заданий по сигналу 
воспитателя; повторить игровое 
задание с клюшкой и шайбой, 
игровое задание с прыжками. 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» стр.59 

 

4. «Прыжки с 

подскоком» 

 

 

 

 

Упражнять в ходьбе и беге с 
выполнением упражнений для рук; 
разучить прыжки с подскоком 
(чередование подскоков с ноги на 
ногу); упражнять в переброске мяча; 
повторить лазанье в обруч (или под 
дугу). 
 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» стр.60  

 

 

5. «Лазанье в 

обруч» 

 

 

 

Упражнять в ходьбе и беге с 
выполнением упражнений для рук; 
разучить прыжки с подскоком 
(чередование подскоков с ноги на 
ногу); упражнять в переброске мяча; 
повторить лазанье в обруч (или под 
дугу). 

 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» стр.61 

6. «Ходьба с 

выполнением 

заданий» 

Упражнять детей в ходьбе с 
выполнением заданий; повторить 
игровые упражнения на санках, с 
клюшкой и шайбой. 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» стр.61 

7. 

«Подпрыгивание 

на правой и левой 

ноге» 

Повторить ходьбу со сменой темпа 
движения; упражнять в 
попеременном подпрыгивании на 
правой и левой ноге (по кругу), в ме-
тании мешочков, лазании на 
гимнастическую стенку; 
 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» стр.62 



8. «Упражнения 

на сохранение 

равновесия» 

Повторить упражнения на 
сохранение равновесия при ходьбе 
на повышенной опоре с 
выполнением дополнительного 
задания. 
 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» стр.63 

 

9. «Ходьба и бег с 

выполнением 

заданий» 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 
выполнением заданий; повторить 
игровые упражнения на санках, с 
клюшкой и шайбой. 

 Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» стр.63 

10. «Ходьба в 

колонне по 

одному с 

выполнением 

заданий» 

Упражнять в ходьбе в колонне по 

одному с выполнением задания на 

внимание 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» стр.64 

 

11. «Ползание на 

четвереньках» 
Упражнять  в ползании на 

четвереньках между предметами; по-

вторить упражнения на равновесие 

и прыжки 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» стр.65 

12. «Ходьба и бег  

с выполнением 

задания» 

Упражнять в ходьбе и беге с 
выполнением задания «Найди свой 
цвет»; повторить игровое задание с 
метанием снежков с прыжками. 

 

 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» стр.65 

                                                                   Март 

1.« Ходьба и бег 

между 

предметами» 

Упражнять детей в ходьбе и беге 
между предметами; в сохранении 
равновесия при ходьбе по 
повышенной опоре с дополнительным 
заданием; повторить задание в 
прыжках, эстафету с мячом. 
 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» стр.71 

2. «Ходьба на 

повышенной 

опоре» 

Упражнять детей в ходьбе и беге 
между предметами; в сохранении 
равновесия при ходьбе по 
повышенной опоре с 
дополнительным заданием; 
повторить задание в прыжках, 
эстафету с мячом. 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» стр.72 

3. «Бег на 

скорость» 

 

Повторить упражнения в беге на 
скорость, игровые задания с 
прыжками и мячом 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» стр.72 

4. «Бег 

врассыпную» 
Упражнять детей в ходьбе в колонне 
по одному, беге врассыпную; 
повторить упражнение в прыжках, 
ползании; задания с мячом. 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» стр.73 



5. «Задания с 

мячом» 
Упражнять детей в ходьбе в колонне 
по одному, беге врассыпную; 
повторить упражнение в прыжках, 
ползании; задания с мячом. 
 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» стр.74 

6. «Бег, прыжки» 
Упражнять детей в беге, в прыжках; 
развивать ловкость в заданиях с 
мячом. 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» стр.74 

7. «Упражнения 

на сохранение 

равновесия» 

Повторить упражнения в ползании и 
на сохранение равновесия при 
ходьбе по повышенной опоре. 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» стр.75 

8. «Упражнения 

на сохранение 

равновесия» 

Повторить упражнения в ползании и 
на сохранение равновесия при 
ходьбе по повышенной опоре. 
 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» стр.77. 

 

 9. «Бег на  

скорость» 
Упражнять детей в беге на скорость; 
повторить игровые упражнения с 
прыжками, с мячом. 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» стр.77. 

10. «Ходьба и бег 

с выполнением 

заданий»         

Повторить ходьбу и бег с 
выполнением задания; упражнять в 
лазаньи на гимнастическую стенку. 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» стр.78. 

11.«Прыжки» 
Повторить упражнения на равновесие 
и прыжки. 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» стр.79. 

12.«Бег, 

упражнения с 

мячом» 

Повторить упражнения с бегом, в 

прыжках и с мячом. 

 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» стр.79. 

Апрель 

1. «Ходьба и бег» 
Повторить игровое упражнение в 
ходьбе и беге; упражнения на 
равновесие, в прыжках, с мячом. 
 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» стр.80  

 

2. «Упражнения 

на равновесие» 
Повторить игровое упражнение в 
ходьбе и беге; упражнения на 
равновесие, в прыжках, с мячом. 
 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» стр.81 

3. «Игровые 

задания с мячом» Повторить игровое упражнение с 
бегом; игровые задания с мячом, с 
прыжками. 
 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» стр.81 

4. «Прыжки в 

длину» 
Повторить упражнения в ходьбе и 
беге: упражнять детей в прыжках в 
длину с разбега. 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» стр.82 



5.Перебрасывание 

мяча» 
Упражнять детей в перебрасывании 
мяча друг другу. 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» стр.83 

6. «Упражнения с 

мячом» 
Повторить игровое задание с ходьбой 
и бегом; игровые упражнения с 
мячом, в прыжках. 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» стр.83 

7. «Построение по 

парам» 
Упражнять детей в ходьбе в колонне по 
одному, в построении в пары 
(колонна по два). 

 Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» стр.83 

8. «Метание 

мешочков» 
Упражнять детей в метании 
мешочков на дальность, в ползании, 
в равновесии. 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» стр.85 

9. «Задания с 

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

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» стр.85 

10. «Ходьба и 

бег» 
Повторить ходьбу и бег с 
выполнением заданий. 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» стр.86  

11. «Упражнения 

с мячом» 
 Упражнения в равновесии, в 
прыжках и с мячом. 

 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» стр.87 

12. «Задания в 

прыжках» 
Повторить игровое упражнение с 
ходьбой и бегом, игровые задания в 
прыжках, с мячом. 

 Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» стр.87 

                                                                   Май 

1. «Ходьба и бег» 
Повторить упражнения в ходьбе и 
беге; в равновесии при ходьбе по 
повышенной опоре 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» стр.87 

2. «Прыжки на 

одной ноге» 
Упражнять в прыжках с 
продвижением вперед на одной 
ноге; в бросании малого мяча о 
стенку. 
 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» стр.88 

3.«Продолжитель

ный бег» 
Упражнять детей в продолжительном 
беге, развивая выносливость; 
развивать точность движений при 
переброске мяча друг другу в 
движении; упражнять в прыжках 
через короткую скакалку; повторить 
упражнение в равновесии с 
дополнительным заданием. 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» стр.89. 



4. «Ходьба и бег» 
Упражнять детей в ходьбе и беге со 
сменой темпа движения. 
 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» стр.89 

5. «Прыжки в 

длину с места» 
Упражнять  в прыжках в длину с 
места; повторить упражнения с 
мячом. 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» стр.90 

6. «Ходьба и бег с 

выполнением 

заданий» 

Упражнять детей ходьбе и беге с 
выполнением заданий; повторить 
упражнения с мячом, в прыжках. 

 Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» стр.91 

7. «Ходьба и бег в 

колонне по 

одному» 

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

 Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» стр.91 

8. «Метание 

мешочков» 
 Упражнять в ходьбе и беге 
врассыпную; в метании мешочков на 
дальность, в прыжках, в равновесии. 

 Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» стр.92 

9. «Прыжки, 

ходьба и бег» 
Упражнять детей в ходьбе и беге в 

колонне по одному, по кругу; в 
ходьбе и беге врассыпную; в метании 
мешочков на дальность, в прыжках, в 
равновесии. 
 

 Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» стр.92 

 

10. « Лазание на 

гимнастическую 

стенку» 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий по сигналу; 

повторить  упражнения в лазании  на 

гимнастическую стенку. 

 Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» стр.94 

11. «Ходьба по 

повышенной 

опоре» 

Упражнять в сохранении равновесия 

при ходьбе по повышенной опоре, в 

прыжках. 

 Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» стр.95 

12. «Упражнения 

с мячом» Повторить игровые упражнения с 
ходьбой и бегом; упражнять в 
заданиях с мячом. 

 Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» стр.95. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Перспективное планирование    

на 2022-2023  год 

(подготовительная подгруппа) 

 
месяц CЕНТЯБРЬ 

Недели Темы Литература Дата 

проведен

ия 

I неделя 

«Прощай, 

лето» 

1.Речевое развитие 

( развитие речи)  

Тема: Знакомство с 

отрывком из поэмы 

А.С.Пушкина «Уж небо 

осенью дышало…» 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Тема: «Лето».  

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз.работника. 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.28 

 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.31 

 

5.09.22 

2. Познавательное 

развитие. Формирование 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

6.09. 22г 



элементарных 

математических 

представлений. 

Тема: «Количество и счёт». 

 

Физическое развитие.  

Физическая культура. 

Тема: «Основные виды 

движений» 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.29 

 

 

№ 1 СТр. 8  

Л.И. Пензулаева 

3.  Речевое развитие 

(подготовка к обучению 

грамоте) 

Тема: «Развитие слухового 

внимания и фонематического 

восприятия» 

 

Познавательное развитие 

Формирование целостной 

картины мира. 

Тема: «День знаний» 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз.работника. 

О.С.Ушакова. 

«Конспекты занятий по 

обучению грамоте в 

подготовительной группе», 

стр.1-2 

 

 

 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой,М.А.Васильево

й, стр.28 

 

7. 09. 22г 

4. Познавательное 

развитие. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Тема: «Количество и счёт». 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Тема: «Поезд, в котором мы 

ездили на дачу» (за грибами) 

 

Физическое развитие. 

Физическая культура. 

Тема: «Ходьба, прыжки, 

переброска мяча» 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.34 

 

 

 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.31 

 

№ 2 стр. 9 

Л.И. Пензулаева 

8. 09. 22г 

5. Художественно-

эстетическое развитие. 

Лепка. 

Тема: «Фрукты» 

 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.35 

 

 

9. 09. 22г 



Познавательное развитие 

Экология. 

Тема: «Природа и человек» 

 

 

Физическое развитие. 

Физическая культура. 

на воздухе. 

Тема: «Подвижные игры» 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.31 

 

№ 3 стр.10 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

II неделя 

«Скоро в 

школу» 

1.Речевое развитие (чтение 

художественной лит-ры)  

Тема: «Чтение и пересказ 

нанайской народной сказки 

«Айога» 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Тема: «Золотая осень».  

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз.работника. 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.37 

 

 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.41 

 

12. 09. 22г 

2. Познавательное 

развитие. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Тема: «Количество и счёт». 

 

Физическое развитие. 

Физическая культура 

на воздухе 

Тема: «Ходьба в колонне, 

прыжки с предметом, 

лазанье под шнур» 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.39 

 

 

 

№ 4 стр.10  

Л.И. Пензулаева 

13. 09. 22г 

3. Речевое развитие 

(подготовка к обучению 

грамоте) 

Тема:«Звук и буква У»  

 

 

Познавательное развитие 

Формирование целостной 

картины мира. 

О.С.Ушакова. 

«Конспекты занятий по 

обучению грамоте в 

подготовительной группе», 

стр.2-4 

 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

14. 09. 22г 



Тема: «Дары осени» 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз.работника. 

М.А.Васильевой, стр.41 

 

4. Познавательное 

развитие. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Тема: «Количество и счёт». 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Тема: «Золотая осень» 

 

Физическое развитие. 

Физичесая культура. 

Тема: «Прыжки, упражнения 

с мячом» 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.43 

 

 

 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.41 

 

№ 5 стр. 12 

Л.И. Пензулаева 

15. 09. 22г 

5. Художественно-

эстетическое развитие. 

Аппликация 

Тема: «Поезд» 

 

Познавательное 

развитие.ОБЖ. 

Тема: «Предметы, 

требующие осторожного 

обращения» 

 

Физическое развитие. 

Физическая культура 

 на воздухе. 

Тема: «Соревнования, 

подвижные игры» 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.43 

 

 

Авдеева Н.Н. Безопасность: учеб.-

методич. пособие. Стр. 26 

 

 

№ 6 стр. 13  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

16. 09. 22г 

IIIнеделя 

«Мы 

встречаем 

осень 

золотую»  

1.Речевое развитие (чтение 

худ-ой лит-ры) 

Тема: Русская народная 

сказка «Лисичка-сестричка и 

Волк». 

 

Художественно-

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.46 

 

 

«Комплексные занятия» под 

19. 09. 22г 



эстетическое развитие. 

Рисование. 

Тема: «Кукла в женском 

национальном костюме».  

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз.работника 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.49 

 

2. Познавательное 

развитие. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Тема: «Количество и счёт». 

 

Физическое развитие. 

Физическая культура. 

Тема: «Ходьба и бег с 

чёткими фиксированными 

поворотами» 

 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.48 

 

 

№ 7 стр. 14  

Л.И. Пензулаева 

 

20. 09. 22г 

3. Речевое развитие 

(подготовка к обучению 

грамоте) 

Тема: «Звук и буква А.» 

 

Познавательное развитие. 

Формирование целостной 

картины мира. 

Тема: «Мой дом, моя семья» 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз.работника. 

О.С.Ушакова. 

Конспекты занятий по 

обучению грамоте в 

подготовительной группе, 

стр.4-5 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.46 

 

 

21. 09. 22г 

4. Познавательное развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Тема: «Количество и счёт». 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование. 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.52 

 

 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

22. 09.22г 



Тема: «Кукла в мужском 

национальном костюме». 

 

Физическое развитие. 

Физическая культура. 

Тема: «Бросание мяча, 

ползание по гимнастической 

скамейке» 

М.А.Васильевой, стр.54 

 

 

№ 8 стр. 15 

Л.И. Пензулаева 

 

5. Художественно-

эстетическое развитие. 

Лепка. 

Тема: «Корзины с грибами» 

 

Познавательное развитие 

Экология. 

Тема: «Где зимуют лягушки» 

 

Физическое развитие. 

Физическая культура. 

 на воздухе. 

Тема: «Спортивные 

упражнения и игры» 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.55 

 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.49 

№ 9 стр. 15  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

23. 09. 22г 

IV неделя 

«Мой детский 

сад» 

1.Речевое развитие 

(развитие речи)  

Тема: Былина «Илья 

Муромец и Соловей 

Разбойник»  

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Тема: Рисование по замыслу 

«На чём люди ездят»  

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз.работника. 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.55 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.63 

 

26. 09. 22г 

2. Познавательное развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Тема: «Количество и счёт». 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.59 

 

 

27. 09. 22г 



Физическое развитие. 

Физическая культура. 

Тема: «Ходьба и бег по кругу 

с чередованием; упражнения 

с палками» 

 

№ 10 стр. 15 

Л.И. Пензулаева 

 

3.Речевое развитие 

(подготовка к обучению 

грамоте) 

Тема: «Звуки и буквы А, У». 

 

 

Познавательное развитие 

Формирование целостной 

картины мира. 

Тема: «Листопад, листопад -

листья жёлтые летят…» 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз.работника. 

 

 

4. Познавательное развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Тема: «Количество и счёт». 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Тема: «На чём хотел бы ты 

поехать?» 

 

Физическое развитие. 

Физическая культура. 

 

Тема: «Спортивные 

упражнения с обручем, 

скакалкой и скамейкой» 

 

5. Художественно-

эстетическое развитие. 

Аппликация. 

Тема: «Осенний ковёр» 

О.С.Ушакова. 

Конспекты занятий по 

обучению грамоте в 

подготовительной группе,  

стр.5-6 

 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.60 

 

 

 

 

 

 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.63 

 

 

 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.65 

 

 

№ 11 стр.17 

Л.И. Пензулаева 

 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

28. 09. 22г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.09.22г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.09.22г. 



 

Познавательное развитие 

ОБЖ. 

Тема: «Контакты с 

животными» 

 

Физическое развитие. 

Физическая культура 

 на воздухе. 

Тема: «Ходьба боком 

приставным шагом, прыжки 

на одной ноге поочерёдно» 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.63 

 

 

Авдеева Н.Н. Безопасность: учеб.-

методич. пособие. Стр. 40 

 

 

№ 12 стр.17  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

 

ОКТЯБРЬ 
I неделя 

«Мой город, 

моя страна, 

моя планета» 

 

1.Речевое развитие (чтение 

художественной лит-ры)  

Тема: «Рассказ 

К.Г.Паустовского «Тёплый 

хлеб» 

 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Тема: «Нарисуй свою 

любимую игрушку».  

 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз.работника 

«Комплексные занятия» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.65 

 

 

 

 

 

«Комплексные занятия» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.68 

 

3. 10. 

22г 

2.Познавательное развитие. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Тема: «Количество и счёт». 

 

Физическое развитие. 

Физическая культура. 

Тема: «Ходьба и бег в 

колонне между предметами» 

«Комплексные занятия» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.66 

 

 

№ 13 стр.19  

Л.И. Пензулаева 

 

4. 10. 

22г 

 

 

 

 

 

 



 3. Речевое развитие 

(подготовка к обучению 

грамоте) 

Тема: «Звук и буква И». 

 

 

Познавательное развитие 

Формирование целостной 

картины мира. 

Тема: «Экскурсия в школу» 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз.работника 

О.С.Ушакова. 

«Конспекты занятий по 

обучению грамоте в 

подготовительной группе», 

стр.6-7 

 

«Комплексные занятия» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.65 

 

 

 

5.10.22г. 

 

 

 

 

 

 

 

 4. Познавательное 

развитие. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Тема: «Количество и счёт». 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Тема: «Ветка рябины» 

 

 

Физическое развитие.  

Физическая культура. 

Тема: «Равновесие, прыжки 

на двух ногах» 

«Комплексные занятия» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.66 

 

 

«Комплексные занятия» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.71 

 

№ 14 стр.20 

Л.И. Пензулаева 

6.10.22г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5.Художественно-

эстетическое развитие. 

Лепка. 

Тема: «Овощи и фрукты для 

игры «Магазин»» 

 

Познавательное развитие 

Экология. 

«4 октября- всемирный день 

животных» 

 

Физическое развитие. 

Физическая культура 

 на воздухе. 

Тема: «Бег с препятствиями 

и подвижные игры» 

«Комплексные занятия» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.70 

 

«Комплексные занятия» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.72 

 

№ 15 стр. 21  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

7.10.22г. 

II неделя 

«Наши 

зелёные 

друзья» 

 

1.Речевое развитие 

(развитие речи) 

Тема: «Заучивание стих-ия 

Н.Рубцова «Про зайца» 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Тема: «Семья».  

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз.работника. 

«Комплексные занятия» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.73 

 

«Комплексные занятия» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.76 

 

 

 

10. 10. 

22г 

2. Познавательное 

развитие. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Тема: «Количество и счёт». 

 

 

Физическое развитие. 

Физическая культура. 

Тема: «Ходьба с изменением 

направления, прыжки» 

«Комплексные занятия» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.75 

 

 

 

№ 16 стр. 21  

Л.И. Пензулаева 

11. 10. 

22г 



3. Речевое развитие 

(подготовка к обучению 

грамоте) 

Тема: ««Звук и буква О» 

 

 

Познавательное развитие 

Формирование целостной 

картины мира. 

Тема: «Путешествие в 

осенний лес» 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз.работника 

 

О.С.Ушакова. 

«Конспекты занятий по 

обучению грамоте в 

подготовительной группе», 

стр.7-9 

 

«Комплексные занятия» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.68 

 

 

 

 

12. 10. 

22г 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Познавательное 

развитие. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Тема: «Количество и счёт». 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Тема: «Вечерний город» 

 

Физическое развитие. 

Физическая культура. 

Тема: «Прыжки с высоты, 

отбивание мяча рукой » 

 

 

«Комплексные занятия» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.78 

 

 

«Комплексные занятия» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.80 

 

№ 17 стр. 22 

Л.И. Пензулаева 

 

13.10.22

г. 

5. Художественно-

эстетическое развитие. 

Аппликация 

Тема: «Ваза с фруктами и 

овощами» 

 

Познавательное развитие 

ОБЖ. 

Тема: «Опасные ситуации: 

Контакты с незнакомыми 

людьми на улице» 

 

 

«Комплексные занятия» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.78 

 

 

 

Авдеева Н.Н. Безопасность: учеб.-

методич. пособие. Стр. 19 

 

14. 10. 

22г 



 

Физическое развитие. 

Физическая культура 

 на воздухе. 

Тема: «Игровые упражнения 

на меткость 

 

 

№ 18 стр. 23  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

III неделя 

«Я и моя 

семья» 

1.Речевое развитие (чтение 

художественной литературы)  

Тема:  Чтение рассказа 

А.Куприна «Слон». 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Тема: «Белочка».  

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз.работника. 

«Комплексные занятия» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.81 

 

 

«Комплексные занятия» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.85 

 

 

 

17.10.22

г. 

2. Познавательное 

развитие. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Тема: «Количество и счёт». 

 

Физическое развитие. 

Физическая культура. 

Тема: «Ходьба с высоким 

подниманием колен с 

мячом» 

«Комплексные занятия» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.83 

 

 

№ 19 стр. 23 

Л.И. Пензулаева 

 

 

18. 10. 

22г 

3.Речевое развитие 

(подготовка к обучению 

грамоте) 

Тема: «Звуки М, Мь. Буква 

М» 

 

Познавательное развитие 

Формирование целостной 

картины мира. 

Тема: «Улетают журавли» 

 

 

Художественно-

О.С.Ушакова«Конспекты 

занятий по обучению грамоте в 

подготовительной группе» стр.9-

10 

 

«Комплексные занятия»  под ред. 

Вераксы,  Комаровой, 

Васильевой, стр.76 

 

19. 10. 

22г 



эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз.работника 

4. Познавательное 

развитие. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Тема: «Количество и счёт». 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Тема: «Поздняя осень». 

 

Физическое развитие. 

Физическая культура. 

Тема: «Ползание на 

четвереньках, ведение мяча 

между предметами» 

 

«Комплексные занятия» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.87 

 

 

 

 

 

«Комплексные занятия» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.90 

 

№ 20 стр. 25 

Л.И. Пензулаева 

20.10. 

22г 

5. Художественно-

эстетическое развитие. 

Лепка. 

Тема: «Девочка играет в 

мяч» 

 

Познавательное развитие 

Экология. 

«Как звери готовятся к зиме» 

 

 

 

Физическое развитие. 

Физическая культура 

 на воздухе. 

Тема: «Игровые упражнения 

и подвижные игры 

«Комплексные занятия» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.87 

 

 

«Комплексные занятия» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.85 

 

 

№21 стр.25 

 На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

21.10. 

22г 

IV неделя 

«Поздняя 

осень» 

1.Речевое развитие 

(развитие речи)  

Тема: « Беседа о сказках»  

 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование. 

«Комплексные занятия» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.92 

 

«Комплексные занятия» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.97 

24. 10. 

22г 



Тема: «Сказка о грибах»  

 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз.работника 

 

2. Познавательное 

развитие.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Тема: «Количество и счёт». 

 

 

Физическое развитие. 

Физическая культура. 

Тема: «Ходьба со сменой 

темпа движений, бег 

врассыпную» 

«Комплексные занятия» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.95 

 

 

 

 

 

№ 22 стр.26  

Л.И. Пензулаева 

 

25. 10. 

22г 

3. Речевое развитие 

(подготовка к обучению 

грамоте) 

Тема:«Звуки н, нь и буква Н» 

 

Познавательное развитие 

Формирование целостной 

картины мира. 

Тема: «Экскурсия на кухню 

детского сада» 

 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз.работника. 

О.С.Ушакова. 

«Конспекты занятий по 

обучению грамоте в 

подготовительной группе», 

стр.10-11 

 

«Комплексные занятия» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.92 

 

 

26. 10. 

22г 

4. Познавательное 

развитие. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Тема: «Количество и счёт». 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование. 

«Комплексные занятия» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.100 

 

 

 

«Комплексные занятия» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.103 

27. 10. 

22г 



Тема: «Элементы 

хохломской росписи» 

 

Физическое развитие. 

Физическая культура. 

Тема: «Ползание на 

четвереньках, ходьба по 

повышенной опоре» 

 

 

№ 23 стр.27 

Л.И. Пензулаева 

 

5. Художественно-

эстетическое развитие. 

Аппликация. 

Тема: «Ёжик в осеннем лесу» 

 

Познавательное развитие 

ОБЖ 

Тема: «Пожар» 

 

 

Физическое развитие. 

Физическая культура 

 на воздухе. 

Тема: «Спортивные 

упражнения» 

«Комплексные занятия» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.100 

 

 

Авдеева Н.Н. Безопасность: 

учеб.-методич. пособие. Стр. 28 

 

 

№ 24 стр.27 

 На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

28. 10. 

22г 

I неделя 

 

«Я живу в 

России» 

1.Речевое развитие (чтение 

худ-ой лит-ры)  

Тема: «Знакомство с 

произведением Д. Мамина- 

Сибиряка «Медведко» 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Тема: «Мы идём на праздник 

с флагами и шарами» 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз.работника 

«Комплексные занятия» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.104  

 

 

«Комплексные занятия» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр108. 

 

 

 

 

 

 

 

НОЯБРЬ 

31. 10. 

22г 

2.Познавательное развитие. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Тема: «Количество и счёт». 

 

«Комплексные занятия» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.106 

 

 

1. 11. 

22г 



Физическое развитие. 

Физическая культура. 

Тема: «Упражнения с 

канатом, шнуром, скакалкой 

№ 25 стр.28  

Л.И. Пензулаева 

 

 

 
 

3.Речевое развитие 

(подготовка к обучению 

грамоте) 

Тема: «Звуки к, кь и буква 

К». 

 

Познавательное развитие 

Формирование целостной 

картины мира. 

Тема: «Наша планета» 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз.работника 

 

О.С.Ушакова. 

«Конспекты занятий по 

обучению грамоте в 

подготовительной группе», 

стр.11-12 

 

«Комплексные занятия» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.104 

 

 

2. 11. 

22г 

4. Познавательное 

развитие. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Тема: «Количество и счёт» 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Тема: «Праздничный город» 

 

Физическое развитие. 

Физическая культура. 

Тема: «Упражнения со 

шнуром и мячом» 

 

«Комплексные занятия» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.110 

 

 

 

 

«Комплексные занятия» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.112 

 

№ 26 стр. 31 

Л.И. Пензулаева 

 

3. 11. 

22г 



5.Художественно-

эстетическое развитие. 

Лепка. 

Тема: «Фигура человека в 

движении» 

 

Познавательное развитие 

Экология. 

Тема: «Природа и мы» 

 

Физическое развитие. 

Физическая культура 

 на воздухе. 

Тема: «Ходьба в колонне, 

игровые упражнения на 

ловкость 

«Комплексные занятия» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.110 

 

 

«Комплексные занятия» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.97 

 

№ 27 стр. 31  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

 

7. 11. 

22г 

II неделя 

«Животные и 

птицы, 

которые 

живут рядом с 

нами» 

1.Речевое развитие(чтение 

худ-ой лит-ры)  

Тема: «Сказка Ш.Перро «Кот 

в сапогах» 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Тема: «Комнатные растения» 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз.работника 

«Комплексные занятия» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.113 

 

 

 

«Комплексные занятия» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.116 

 

 

8. 11. 

22г 

2 .Познавательное 

развитие. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Тема: «Количество и счёт». 

 

Физическое развитие. 

Физическая культура. 

Тема: «Общеразвивающие 

упражнения с короткой 

скакалкой» 

«Комплексные занятия» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.115 

 

 

 

№ 28 стр.31 

 Л.И. Пензулаева 

 

9. 11. 

22г 

3.Речевое развитие 

(подготовка к обучению 

грамоте) 

Тема: «Звук т и буква Т» 

О.С.Ушакова. 

«Конспекты занятий по 

обучению грамоте в 

подготовительной 

10. 11. 

22г 



 

 

Познавательное развитие 

Формирование целостной 

картины мира. 

Тема: «Ферма» 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз.работника 

группе»,стр.13-14 

 

 

«Комплексные занятия» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.122 

 

 

 

4. Познавательное 

развитие. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Тема: «Счёт и сравнение 

количества предметов» 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Тема: «Как мы занимаемся в 

детском саду» 

 

Физическое развитие. 

Физическая культура. 

Тема: «Прыжки через 

скакалку, ползание на 

четвереньках с мячом» 

 

«Комплексные занятия» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.119 

 

 

 

 

 

«Комплексные занятия» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.121 

 

 

№ 29 стр. 33 

Л.И. Пензулаева 

 

11. 11. 

22г 

5.Художественно-

эстетическое развитие. 

Аппликация 

Тема: «Праздничный 

хоровод» 

 

Познавательное развитие 

ОБЖ 

Тема: «Балкон, открытое 

окно и другие бытовые 

опасности» 

 

 

 

Физическое развитие. 

«Комплексные занятия» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.119 

 

 

 

Авдеева Н.Н. Безопасность: учеб.-

методич. пособие. Стр. 31 

 

 

 

14.11. 

22г 



Физическая культура. 

 на воздухе. 

Тема: «Бег с препятствиями, 

ходьба с остановкой по 

сигналу; игровые 

упражнения в прыжках и с 

мячом 

№ 30 стр.33  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

 

III неделя 

«Все работы 

хороши, 

выбирай на 

вкус» 

1.Речевое развитие (чтение 

художествеенной лит-ры)  

Тема: « Рассказ М.Зощенко 

«Великие путешественники» 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Тема: «Декоративное 

рисование по мотивам 

городецкой росписи» 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз.работника. 

«Комплексные занятия» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.122 

 

 

 

«Комплексные занятия» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.126 

 

 

15. 11. 

22г 

2.Познавательное развитие. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Тема: «Математические 

игры» 

 

Физическое развитие. 

Физическая культура. 

Тема: «Бег и ходьба 

«змейкой» между 

предметами 

«Комплексные занятия» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.125 

 

 

 

№31 стр.33  

Л.И. Пензулаева 

 

16. 11. 

22г 

3.Речевое развитие 

 ( подготовка к обучению 

грамоте) 

Тема: «Звук и буква ы» 
 

Познавательное развитие 

Формирование целостной 

картины мира. 

Тема: «Экскурсия в 

библиотеку» 

 

О.С.Ушакова. 

«Конспекты занятий по 

обучению грамоте в 

подготовительной 

группе»,стр.14-15 

 

«Комплексные занятия» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.132 

 

 

17. 11. 

22г 



Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз.работника 

4.Познавательное развитие 

/ФЭМП/ 

Тема: «Сравнение 

количества предметов» 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Тема: «Городецкая роспись» 

 

Физическое развитие. 

Физическая культура. 

Тема: «Ползание и ходьба по 

гимнастической скамейке» 

«Комплексные занятия» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.129 

 

 

«Комплексные занятия» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.126 

 

 

№ 32 стр. 35 

Л.И. Пензулаева 

 

18. 11. 

22г 

5.Художественно-

эстетическое развитие. 

Лепка. 

Тема: «Ребёнок с котёнком» 

 

 

Познавательное развитие 

Экология. 

«Планета Земля в опасности» 

 

Физическое развитие. 

Физическая культура 

на воздухе. 

Тема: «Ходьба с изменением 

темпа движения, с высоким 

подниманием колен» 

«Комплексные занятия» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.129 

 

 

«Комплексные занятия» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.108 

 

 

№ 33 стр.35  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

21. 11. 

22г 

IV неделя 

«Маму я свою 

люблю» 

1.Речевое развитие 

(развитиеречи)  

Тема: Былина «Садко» 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Тема: «Нарисуй, что 

интересного было в этом 

месяце» 

 

«Комплексные занятия» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.132 

 

«Комплексные занятия» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.138 

 

 

22. 11. 

22г 



Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз.работника. 

2.Познавательное развитие. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Тема: «Счёт предметов» 

 

Физическое развитие. 

Физическая культура. 

Тема: «Ходьба между 

предметами, упражнения в 

прыжках и на равновесие» 

 

«Комплексные занятия» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.136 

 

 

№ 34 стр. 36  

Л.И. Пензулаева 

23. 11. 

22г 

3.Речевое развитие 

(подготовка к обучению 

грамоте) 

Тема:«Звуки п, пь и буква П» 

 

 

Познавательное развитие. 

Формирование целостной 

картины мира. 

Тема: «Пришла осень, 

привела погод восемь» 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз.работника. 

О.С.Ушакова. 

«Конспекты занятий по 

обучению грамоте в 

подготовительной группе», 

стр.15-17. 

 

 

 

«Комплексные занятия» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.138 

 

24. 11. 

22г 

4.Познавательное развитие. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Тема: «Порядковый счёт до 

10» 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Тема: «Дымковские узоры» 

 

Физическое развитие. 

Физическая культура. 

«Комплексные занятия» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.139 

 

 

 

 

«Комплексные занятия» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.142 

 

№ 35 стр.37 

Л.И. Пензулаева 

25. 11. 

22г 



Тема: «Ходьба на носках, 

ходьба боком» 
 

5.Художественно-

эстетическое развитие. 

Аппликация. 

Тема: «Рыбки в аквариуме» 

 

 

Познавательное развитие 

ОБЖ. 

Тема: В общественном 

транспорте 

 

Физическое развитие. 

Физическая культура 

 на воздухе. 

Тема: «Ходьба и бег с 

изменением направления 

движения» 

«Комплексные занятия» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.139 

 

 

Авдеева Н.Н. Безопасность: 

учеб.- методич. пособие. Стр. 56 

 

 

№ 36 стр. 38  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

 

28. 11. 

22г 

V неделя 

«В мире 

техники» 

1.Речевое развитие (чтение 

художественной лит-ры)  

Тема: Сказка К.Ушинского 

«Лиса и козёл» 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Тема: «Зимние узоры на 

окнах» 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз.руководителя 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.145 

 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.148 

 

29.11.22г. 

2.Познавательное развитие. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Тема: «Сравнение предметов 

по разным признакам» 

 

 

Физическое развитие. 

Физическая культура. 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.147 

 

 

 

 

30.11.22г 



Тема: «Бег врассыпную; 

ходьба с различным 

положением рук» 

№ 1,стр.39  

Л.И. Пензулаева 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

3.Речевое развитие 

(подготовка к обучению 

грамоте) 

Тема:Звуки х, хь и букваХ» 

 

 

Познавательное развитие 

Формирование целостной 

картины мира. 

Тема: «Воздушный 

транспорт» 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз.работника. 

О.С.Ушакова. 

«Конспекты занятий по 

обучению грамоте 

вподготовительной 

группе»,стр.17-18 

 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.155 

 

1.12.22г 

4.Познавательное развитие. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Тема: «Счёт» 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Тема: «Сказочная птица» 

 

Физическое развитие. 

Физическая культура. 

Тема: «Ходьба боком с 

приставным шагом, с 

перешагиванием и с 

сохранением равновесия» 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.151 

 

 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.153 

 

 

№ 2 стр.40 

Л.И. Пензулаева 

2. 12.22г 



5.Художественно-

эстетическое развитие. 

Лепка. 

Тема: «Птица» (по мотивам 

дымковской игрушки) 

 

Познавательное развитие 

Экология. 

Тема: «Шестиногие 

малыши» 

 

Физическое развитие. 

Физическая культура 

 на воздухе. 

Тема: «Повтор ходьбы в 

колонне по одному с 

остановкой по сигналу; 

прыжки с мячом» 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.151 

 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.126 

 

 

№ 3 стр.40 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

5. 12. 22г 

I неделя 

«Встреча 

зимы» 

1.Речевое развитие 

(развитие речи)  

Тема: Знакомство с 

произведением И.Сурикова 

«Зима» 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Тема: «Девочка и мальчик 

пляшут» 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз.руководителя 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.155 

 

 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.157 

 

6. 12. 22г 

2.Познавательное развитие. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Тема: «Счёт. Сравнение 

геометрических фигур» 

 

Физическое развитие. 

Физическая культура. 

Тема: «Ходьба с изменением 

темпа движения с 

ускорением и замедлением» 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, с.156 

 

 

 

№ 4 стр.41  

Л.И. Пензулаева 

7. 12. 22г 



  

3.Речевое развитие 

(подготовка к обучению 

грамоте) 

Тема: «Звук й и буква Й». 

 

Познавательное развитие 

Формирование целостной 

картины мира. 

Тема: «Наземный транспорт» 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз.работника 

О.С.Ушакова. 

«Конспекты занятий по 

обучению грамоте в 

подготовительной 

группе»,стр.18-19 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.162 

 

8. 12. 22г 

4.Познавательное развитие. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Тема: «Развитие логики и 

внимания» 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Тема: «Волшебная страна- 

подводное царство» 

 

Физическое развитие. 

Физическая культура. 

Тема: «Прыжки на правой и 

левой ноге попеременно» 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.159 

 

 

 

 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.161 

 

 

№ 5 стр. 42 

Л.И. Пензулаева 

 

9. 12. 22г 

5.Художественно-

эстетическое развитие. 

Аппликация 

Тема: «Вырежи и  наклей 

любимую игрушку» 

 

Познавательное развитие 

ОБЖ 

Тема:«Дорожные знаки» 

 

Физическое развитие. 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.159 

 

 

Авдеева Н.Н. Безопасность: 

учеб.-методич. пособие. Стр. 57 

 

12. 12. 22г 



Физическая культура 

 на воздухе. 

Тема: «Повторение игровых 

упражнений на равновесие, в 

прыжках и на внимание» 

№ 6 стр.42  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

II неделя 

«Семейные 

новогодние 

традиции» 

1.Речевое развитие (чтение 

худ-ой лит-ры)  

Тема: Знакомство с 

произведением Ю.Коваля 

«Стожок» 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Тема: Декоративная 

композиция «Барышни» 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз.работника. 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.162 

 

 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.166 

 

 

13. 12. 22г 

2.Познавательное 

развитие.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Тема: «Сравнение 

количества предметов» 

 

Физическое развитие. 

Физическая культура. 

Тема: «Подбрасывание 

малого мяча; ползание на 

животе» 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.164 

 

 

 

№ 7 стр.44  

Л.И. Пензулаева 

 

14. 12. 22г 

3.Речевое развитие 

(подготовка к обучению 

грамоте) 

Тема: «Звуки с, сь и буква 

С». 

 

Познавательное развитие 

Формирование целостной 

картины мира. 

Тема: «С какой ветки детка» 

 

 

О.С.Ушакова. 

«Конспекты занятий по 

обучению грамоте в 

подготовительной 

группе»,стр.19-21 

 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.166 

 

15. 12. 22г 



Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз.работника. 

 

4.Познавательное развитие. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Тема: «Развитие логики» 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Тема: «Пейзаж» 

 

Физическое развитие. 

Физическая культура. 

Тема: «Перебрасывание 

малого мяча; ползание на 

четвереньках; прыжки» 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.167 

 

 

 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.169 

 

№ 8 стр. 45 

Л.И. Пензулаева 

 

 

16. 12. 22г 

5.Художественно-

эстетическое развитие. 

Лепка. 

Тема: «Девочка пляшет» 

 

Познавательное развитие 

Экология. 

Тема:«Подземные богатства 

земли» 

Физическое развитие. 

Физическая культура 

 на воздухе. 

Тема: «Ходьба и бег в 

колонне по одному; ходьба и 

бег с остановкой по 

сигналу». 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.167 

 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.157 

 

№ 9 стр.45  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

19. 12. 22г 

III неделя 

«Страна 

мастеров" 

1.Речевое развитие 

(развитие речи)  

Тема: Сказка по народным 

сюжетам «Снегурочка» 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование. 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.171 

 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

20. 12. 22г 



Тема: «Рисование по 

замыслу» 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз.работника. 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.174 

 

 

2.Познавательное развитие. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Тема: «Счёт» 

 

Физическое развитие. 

Физическая культура. 

Тема: «Ходьба  и бег по 

кругу с поворотом в другую 

сторону» 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.172 

 

 

 

№ 10 стр. 46 

Л.И. Пензулаева 

21. 12. 22г 

3.Речевое развитие 

(подготовка к обучению 

грамоте) 

Тема: «Звуки з, зь и буква З». 

 

 

Познавательное развитие 

Формирование целостной 

картины мира. 

Тема: «Откуда ёлка в гости 

пришла» 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка.  

По плану муз.работника. 

О.С.Ушакова. 

«Конспекты занятий по 

обучению грамоте в 

подготовительной 

группе»,стр.21-22 

 

 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.171 

 

 

22. 12. 22г 

4.Познавательное 

развитие.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Тема: «Счёт» 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Тема: «Новогодняя ёлка» 

 

Физическое развитие. 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.175 

 

 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.172 

 

23. 12. 22г 



Физическая культура. 

Тема: Ползание по скамейке 

«по-медвежьи, упражнения в 

прыжках» 

 

№ 11 стр.47 

Л.И. Пензулаева 

 

5.Художественно-

эстетическое развитие. 

Аппликация. 

Тема: «Уточки в пруду 

 

Познавательное развитие 

ОБЖ. 

Тема:«К кому можно 

обратиться за помощью, если 

ты потерялся на улице» 

 

 Физическое развитие. 

Физическая культура 

 на воздухе. 

Тема: «Упражнять в ходьбе 

между постройками; игровое 

задание «Точный пас» 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.175 

 

 

Авдеева Н.Н. Безопасность: 

учеб.-методич. пособие. Стр. 63 

 

 

№ 12 стр. 46 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

26. 12. 22г 

IV неделя 

«Встречаем 

Новый год» 

1.Речевое развитие 

(развитие речи)  

Тема: Разучивание стих-ия 

С.Маршака «Тает месяц 

молодой..» 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Тема: «Новогодний праздник 

в детском саду» 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз.работника. 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.179 

 

 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.183 

 

 

27. 12. 22г 

2.Познавательное развитие. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Тема: «Счёт и сравнение 

количества» 

 

Физическое развитие. 

Физическая культура. 

Тема: «Повторение ходьбы 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.181 

 

 

 

№ 13 стр.48  

28. 12.22г 



бега по кругу, врассыпную с 

остановкой по сигналу» 
Л.И. Пензулаева 

 

3.Речевое развитие 

(подготовка к обучению 

грамоте) 

Тема: «Звук и буква Ц». 

 

 

Познавательное развитие 

Формирование целостной 

картины мира. 

Тема: «Путешествие 

предмета в прошлое» 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз.работника 

О.С.Ушакова. 

«Конспекты занятий по 

обучению грамоте в 

подготовительной 

группе»,стр.22-23 

 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.179 

29. 12. 22г 

4.Познавательное развитие. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Тема: «Количество и счёт» 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Тема: «Петриковская 

роспись» 

 

 

Физическое развитие. 

Физическая культура. 

Тема: «Упражнения на 

равновесие при ходьбе по 

уменьшенной площади; 

прыжки на двух ногах через 

препятствия» 

 

 

 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.185 

 

 

 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.188 

 

 

№ 14 стр. 50 

Л.И. Пензулаева 

 

 

 

 

Январь 

30. 12. 22г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Художественно-

эстетическое развитие. 

Лепка. 

Тема: «Филимоновская 

игрушка» 

 

Познавательное развитие 

Экология. 

Тема: «Кто охраняет 

окружающую среду» 

 

Физическое развитие. 

Физическая культура на 

воздухе. 

Тема: «Ходьба в колонне по 

одному; бег между 

предметами» 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.185 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.183 

 

 

 

№ 15 стр.50  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

9.01.23г. 

I неделя 

«Здравствуй, 

гостья зима» 

 

1.Речевое развитие (чтение 

художественной лит- ры)  

Тема: «Стих- ие 

Э.Мошковской «Добежали 

до вечера» 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Тема: «Керамическая фигура 

животного с натуры» 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз.работника. 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.190 

 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.195 

 

 

10. 01. 23г 

2.Познавательное развитие. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Тема: «Счёт» 

 

Физическое развитие. 

Физическая культура.Тема: 

«Прыжки в длину с места» 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.193 

 

№ 16 стр.51  

Л.И. Пензулаева 

11. 01. 23г 



3.Речевое развитие 

(подготовка к обучению 

грамоте) 

Тема: «Звуки б, бь и буква 

Б». 

 

 

Познавательное развитие 

Формирование целостной 

картины мира. 

Тема: «Знакомство с 

дорожными знаками» 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз.работника 

О.С.Ушакова «Конспекты 

занятий по обучению грамоте 

в подготовительной 

группе»,стр.23 

 

 

 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.190 

 

 

12. 01. 23г 

4.Познавательное развитие. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Тема: «Счёт» 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Тема: «Кони пасутся» 

 

Физическое развитие. 

Физическая культура. 

Тема: «Ползание по 

скамейке» 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.196 

 

 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.198 

 

№ 17 стр. 52 

Л.И. Пензулаева 

13. 01. 23г 

5.Художественно-

эстетическое развитие. 

Аппликация 

Тема: «Аппликация по 

замыслу» 

 

Познавательное 

развитие.Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Тема: «Опасные участки на 

пешеходной части улицы» 

 

Физическое развитие. 

Физическая культура на 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.196 

 

 

Авдеева Н.Н. Безопасность: 

учеб.-методич. пособие. 

Стр.62 

 

 

16. 01. 23г 



воздухе. 

Тема: «Игровое задание в 

метании снежков на 

дальность; игровое задание с 

прыжками «Весёлые 

воробышки» 

 

№ 18 стр.53  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

 

 

 

 

II неделя 

«Народы 

Севера» 

1.Речевое развитие 

( чтение художественной 

лит-ры)  

Тема: Знакомство с 

произведением П.Ершова 

«Конёк-Горбунок» 

 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Тема: «Букет в холодных 

тонах» 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз.работника 

Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.199 

 

 

 

 

 

Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.202 

 

17. 01. 23г 

2. Познавательное 

развитие. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Тема: «Порядковый  счёт» 

 

Физическое развитие. 

Физическая  культура. 

Тема: «Ходьба и бег с 

дополнительным заданием» 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.201 

 

 

 

№ 19 стр.53  

Л.И. Пензулаева 

18. 01. 23г 

3. Речевое развитие 

(подготовка к обучению 

грамоте) 

Тема: «Звуки п, б» 

 

Познавательное развитие 

О.С.Ушакова. 

Конспекты занятий по 

обучению грамоте в 

подготовительной группе, 

стр.25-26 

 

19. 01. 23г 



Формирование целостной 

картины мира. 

Тема: «Водный транспорт» 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз.работника 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.199 

 

 

 

 

 

4. Познавательное 

развитие. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Тема: «Весёлые задачки» 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Тема: «Иней на деревьях» 

 

Физическое развитие. 

Физическая культура. 

Тема: «Упражнения с мячом 

на ловкость и меткость» 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.204 

 

 

 

Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.206 

 

№ 20 стр.55 

Л.И. Пензулаева 

 

20. 01. 23г 

5. Художественно-

эстетическое развитие. 

Лепка. 

Тема: «Лыжники» 

 

 

Познавательное развитие 

Экология 

Тема: «Юный эколог» 

 

 

Физическое развитие. 

Физическая культура на 

воздухе. 

Тема: «Ведение шайбы с 

клюшкой» 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.204 

 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.183 

 

№ 21 стр.55  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

23. 01. 23г 

III неделя 

«Вода вокруг 

нас» 

1.Речевое развитие (чтение 

худ-ой лит-ры)  

Тема: Русская народная 

сказка «Петушок-Золотой 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.208 

24. 01. 23г 



гребешок и жерновцы» 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Тема: «Сказочный дворец» 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз.работника 

 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.211 

 

 

2. Познавательное 

развитие. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Тема: «Счёт» 

 

 

Физическое развитие. 

Физическая культура. 

Тема: «Ходьба и бег с 

изменением направления 

движения; ползание на 

четвереньках» 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.210 

 

 

 

№ 22 стр.56  

Л.И. Пензулаева 

 

25. 01. 23г 

3. Речевое развитие 

(подготовка к обучению 

грамоте) 

Тема: «Звуки д, дь и буква 

Д» 

 

 

Познавательное развитие 

Формирование целостной 

картины мира. 

Тема: «Экскурсия в музей» 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз.работника 

О.С.Ушакова. 

Конспекты занятий по 

обучению грамоте в 

подготовительной 

группе,стр.26-27 

 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.208 

 

 

26. 01. 23г 

4.Познавательное развитие. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Тема: «Сравнение» 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.212 

 

 

27. 01. 23г 



 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Тема: «Бурый медведь» 

 

 

Физическое развитие. 

Физическая культура. 

Тема: «Повтор упражнений 

на равновесие в прыжках» 

 

 

« 

Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.215 

 

 

№ 23 стр.57 

Л.И. Пензулаева 

 

5.Художественно-

эстетическое развитие. 

Аппликация 

Тема: «Корабли на рейде» 

 

Познавательное развитие.  

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Тема: «Микробы и вирусы» 

 

Физическое развитие. 

Физическая культура на 

воздухе. 

Тема: «Упражнять в 

скольжении по ледяной 

дорожке; разучить игру «По 

местам» 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.212 

 

 

Авдеева Н.Н. Безопасность: 

учеб.-методич. пособие. 

Стр.40 

 

 

№ 24 стр.57  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

30. 01. 23г 

IV неделя 

«Народная 

культура и 

традиции» 

1.Речевое развитие (чтение 

художественной лит-ры)  

Тема: Стихотворение 

С.Есенина «Берёза» 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Тема: «Хохломская роспись» 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка. 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.216 

 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.219 

 

 

 

 

31. 01. 23г 



По плану муз.работника.  

 

 

Февраль 

 

2. Познавательное 

развитие. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Тема: «Счёт» 

 

Физическое развитие. 

Физическая культура. 

Тема: «Ходьба по 

повышенной опоре;   энерг. 

отталкивание от пола в 

прыжке» 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.218 

 

 

 

№ 25 стр.58 

 Л.И. Пензулаева 

 

1. 02. 23г 

3. Речевое развитие 

(звуковая культура речи, 

подготовка к обучению 

грамоте) 

Тема: «Звуки г, гь и букваГ» 

 

Познавательное развитие 

Формирование целостной 

картины мира. 

Тема: «Знакомьтесь: мой 

друг- компьютер» 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз.работника 

 

О.С.Ушакова. 

Конспекты занятий по 

обучению грамоте в 

подготовительной 

группе,стр.27-28 

 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.216 

2. 02. 23г 

4. Познавательное 

развитие. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Тема: «Математические 

задачки» 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Тема: «Сказочное царство» 

 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.222 

 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.224 

3. 02. 23г 



Физическое развитие. 

Физическая культура. 

Тема: «Сохранение 

равновесия в прыжках; в 

бросании мяча» 

 

 

№ 26 стр. 59 

Л.И. Пензулаева 

5. Художественно-

эстетическое развитие. 

Лепка. 

Тема: «Пограничник с 

собакой» 

 

 

Познавательное развитие  

Экология. 

Тема: «Домашние и дикие 

животные» 

 

 

Физическое развитие. 

Физическая культура на 

воздухе. 

Тема: «Ходьба и бег по 

сигналу; упражнения с 

прыжками» 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.222 

 

 

 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.219 

 

№ 27 стр.59 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

6. 02. 23г 

I неделя 

«Этот 

удивительный 

мир» 

(предметы и 

материалы) 

1.Речевое развитие 

(чтение художественной 

лит-ры)  

Тема: Чтение сказки 

Г.Х.Андерсена «Гадкий 

утёнок» 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Тема: «Наша армия родная» 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз.работника. 

Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.226 

 

 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.229 

 

 

7. 02. 23г 

2. Познавательное 

развитие. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Тема: «Счёт» 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.227 

 

8. 02. 23г 



 

Физическое развитие. 

Физическая культура. 

Тема: «Прыжки с подскоком 

(чередование подскоков с 

ноги на ногу) лазание в 

обруч» 

 

№ 28 стр.60 

Л.И. Пензулаева 

3. Речевое развитие 

(подготовка к обучению 

грамоте) 

Тема: «Звуки з, с» 

 

 

Познавательное развитие 

Формирование целостной 

картины мира. 

Тема: «Рассказ о работе 

конюха» 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз.работника 

О.С.Ушакова. 

Конспекты занятий по 

обучению грамоте в 

подготовительной 

группе,стр.28-30 

 

 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.226 

9. 02. 23г 

4. Познавательное 

развитие. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Тема: «Ориентировка в 

пространстве» 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Тема: «Зима» 

 

Физическое развитие. 

Физическая культура. 

Тема: «Прыжки с подскоком; 

переброска мяча; лазание в 

обруч» 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.231 

 

 

 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.232 

 

№ 29 стр. 61 

Л.И. Пензулаева 

10. 02. 23г 

5. Художественно-

эстетическое развитие. 

Аппликация 

Тема: «Аппликация по 

замыслу» 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.231 

 

 

13. 02. 23г 



Познавательное развитие 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Тема: «Ребёнок и его 

старшие приятели»  

 

Физическое развитие. 

Физическая культура на 

воздухе. 

Тема: «Игровые упражнения 

на санках; скольжение по 

ледяным дорожкам» 

Авдеева Н.Н. Безопасность: 

учеб.-методич. пособие. Стр. 

23 

 

 

№ 30 стр. 61 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

II неделя 

«День 

защитника 

Отечества» 

1.Речевое развитие (чтение 

худ-ой лит-ры)  

Тема: Рассказ В.Бианки 

«Приспособился» 

 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Тема: Иллюстрации к сказке 

П.Ершова «Конёк-Горбунок» 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз.работника. 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.234 

 

 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.240 

 

 

14. 02. 23г 

2. Познавательное 

развитие. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Тема: «Развитие логического 

мышления» 

 

Физическое развитие. 

Физическая культура. 

Тема: «Попеременное 

подпрыгивание на правой и 

левой ноге по кругу; ходьба 

со сменой темпа» 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.237 

 

 

 

 

№31 стр.62 

Л.И. Пензулаева 

15. 02. 23г 

3. Речевое развитие 

(подготовка к обучению 

грамоте) 

Тема: «Звуки в, вь и буква 

О.С.Ушакова. 

Конспекты занятий по 

обучению грамоте в 

подготовительной 

16. 02. 23г 



В». 

 

Познавательное развитие. 

Формирование целостной 

картины мира. 

Тема: «Наша армия родная» 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз.работника 

группе,стр.30-31 

 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.234 

 

 

 

 

 

 

4.Познавательное развитие. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Тема: «Счёт» 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Тема: «Ваза с ветками» 

 

Физическое развитие. 

Физическая культура. 

Тема: «Упражнения на 

сохранение равновесия при 

ходьбе на повышенной 

опоре» 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.242 

 

 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.243 

 

 

№ 32 стр.63 

Л.И. Пензулаева 

 

 

17. 02. 23г 

5. Художественно-

эстетическое развитие. 

Лепка. 

Тема: «Конёк-Горбунок» 

 

Познавательное развитие 

Экология. 

Тема: «Растения и жизнь на 

Земле» 

 

Физическое развитие. 

Физическая культура на 

воздухе. 

Тема: «Упражнения с 

ходьбой и бегом; игры в 

снежки» 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.242 

 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.240 

 

№ 33 стр.63  

На воздухе 

20. 02. 23г 



Л.И. Пензулаева 

III неделя 

«Транспорт» 

1. Речевое развитие (чтение 

художественной лит-ры)  

Тема: Русская народная 

сказка «Василиса 

Прекрасная» 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Тема: «Загадочный мир 

космоса» 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз.работника. 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.244 

 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.248 

 

21. 02. 23г 

2. Познавательное 

развитие. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Тема: «Составление и 

решение задач» 

 

Физическое развитие. 

Физическая культура. 

Тема: «Ходьба в колонне по 

одному; ползание на 

четвереньках по одному» 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.252 

 

 

 

№ 34 стр.64  

Л.И. Пензулаева 

22. 02. 23г 

3.Речевое развитие О.С.Ушакова. 

Конспекты занятий по 

24. 02. 23г 



(подготовка к обучению 

грамоте) 

Тема: «Звуки ф, фь и буква 

Ф» 

 

Познавательное развитие 

Формирование целостной 

картины мира. 

Тема: «Чудо чудное, диво 

дивное- золотая хохлома» 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка.  

По плану муз.работника. 

 

обучению грамоте в 

подготовительной группе, 

стр.31-32 

 

 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.244 

 

 

4. Познавательное 

развитие. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Тема: «Решение задач» 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Тема: «Знакомство с 

ахроматическими красками» 

 

Физическое развитие. 

Физическая культура. 

Тема: «Ползание на 

четвереньках между 

предметами; упражнения на 

равновесие и прыжки» 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.250 

 

 

 

  

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.251 

 

 

№ 35 стр.65 

Л.И. Пензулаева 

27. 02. 23г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Художественно-

эстетическое развитие. 

Аппликация. 

Тема: «Поздравительная 

открытка для мамы» 

 

 

Познавательное развитие. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Тема: «Здоровье и болезнь» 

 

Физическое развитие. 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.250 

 

 

 

Авдеева Н.Н. Безопасность: 

учеб.-методич. пособие. Стр. 

46 

28.02.23г. 



Физическая культура на 

воздухе. 

Тема: «Ходьба и бег с 

заданием «Найди свой цвет», 

игровое задание с метанием 

снежков с прыжками». 

 

 

№ 36 стр.65 

 На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

 

МАРТ 

IV неделя 

«Олимпийска

я неделя» 

1.Речевое развитие (чтение 

художественной лит-ры) 

Тема: «Рассказ В.Даля 

«Старик-годовик» 

 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование. Тема: «Уголок 

групповой комнаты».  

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз.работника. 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.253 

 

 

 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой,  

М.А.Васильевой,стр.256 

 

 

1.03.23г. 

2. Познавательное 

развитие. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Тема: «Задачи в рисунках и 

стихах». 

Физическое развитие. 

Физическая культура. 

Тема: «Ходьба и бег в 

колонне между предметами, 

упражнения с прыжками и с 

мячом» 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.255 

 

 

 

№ 1 стр.71  

Л.И. Пензулаева 

 

 

2.03.23г. 

3. Речевое развитие 

(подготовка к обучению 

грамоте) 

Тема: «Звук ш и буква Ш» 

 

 

О.С.Ушакова. 

Конспекты занятий по 

обучению грамоте в 

подготовительной 

группе,стр.32-34 

 

3. 03. 23г 



Познавательное развитие 

Формирование целостной 

картины мира. 

Тема: «Бабушкин сундук» 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз.работника 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.253 

 

 

 

 
 

4. Познавательное 

развитие. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Тема: «Состав числа в 

пределах 10»  

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Тема: «Перо Жар-птицы» 

 

Физическое развитие. 

Физическая культура. 

Тема: «Упражнения на 

равновесие при ходьбе по 

повышенной опоре» 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.258 

 

 

 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.260 

 

 

 

№ 2 стр. 72 

Л.И. Пензулаева 

6. 03. 23г 

5. Художественно-

эстетическое развитие. 

Лепка. 

Тема: «Сценка из сказки «По 

щучьему велению» 

 

 

Познавательное развитие. 

Экология. 

Тема: «Лес и человек» 

 

 

Физическое развитие. 

Физическая культура на 

воздухе. 

Тема: «Бег на скорость, 

задания с прыжками и 

мячом» 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.258 

 

 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.266 

 

№ 3 стр.72  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

7. 03. 23г 

I неделя 1.Речевое развитие «Комплексные занятия» под 9. 03. 23г 



«Международ

ный женский 

день 

(развитие  речи)  

Тема: «Стих-е Ф. Тютчева 

«Зима недаром злится…» 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Тема: «По мотивам сказки 

Ш. Перро «Мальчик-с-

пальчик».  

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз.работника 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.262 

 

 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.266 

 

 

 

 

 

2. Познавательное 

развитие. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Тема: «Решение задач». 

 

Физическое развитие. 

Физическая культура. 

Тема: «Ходьба в колонне по 

одному, бег врассыпную» 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.264 

 

 

№ 4 стр. 73  

Л.И. Пензулаева 

 

10. 03. 23г 

3. Речевое развитие 

(подготовка к обучению 

грамоте) 

Тема: «Звук ж и буква Ж» 

 

 

 

Познавательное развитие. 

Формирование целостной 

картины мира. 

Тема: «Веснянка» 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз.работника 

О.С.Ушакова. 

Конспекты занятий по 

обучению грамоте в 

подготовительной 

группе,стр.34-35 

 

 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.256 

 

 

13. 03. 23г 

4. Познавательное 

развитие. Формирование 

целостной картины мира. 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

14. 03. 23г 



Тема: «Закрепление знаний о 

составе числа». 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Тема: Рисование по замыслу 

«Кем ты хочешь быть» 

 

Физическое развитие. 

Физическая культура. 

Тема: «Прыжки, ползание, 

задания с мячом» 

М.А.Васильевой,стр.268 

 

 

 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.269 

 

 

№ 5 стр. 74 

Л.И. Пензулаева 

5.Художественно-

эстетическое развитие. 

Аппликация. 

Тема: «Новый район города» 

(села) 

 

Познавательное развитие 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Тема: «Безопасное поведение 

на улице» 

 

 

Физическое развитие. 

Физическая культура на 

воздухе. 

Тема: «Бег в прыжках; 

развитие ловкости в заданиях 

с мячом». 

 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.268 

 

 

Авдеева Н.Н. Безопасность: 

учеб.-методич. пособие. Стр. 

62 

 

 

 

№ 6 стр.74  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

15. 03. 23г 

II неделя 

«Дружат дети 

всей земли» 

1.Речевое развитие (чтение 

художественной лит-ры)  

Тема: Сказка Г. Х. 

Андерсена «Дюймовочка» 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Тема: «Удивительный мир 

птиц».  

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.270 

 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.275 

16. 03. 23г 



 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз.работника 

 

 

2. Познавательное 

развитие. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Тема: «Составление задач». 

 

Физическое развитие. 

Физическая культура. 

Тема: «Ходьба с 

выполнением заданий; 

упражнять в ползании» 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.274 

 

 

 

№ 7 стр.75 

Л.И. Пензулаева 

 

17. 03. 23г 

3. Речевое развитие 

(развитие  речи, подготовка к 

обучению грамоте) 

Тема: «Звуки ш, ж» 

 

Познавательное развитие 

Формирование целостной 

картины мира. 

Тема: «Дымковская 

игрушка» 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз.работника 

О.С.Ушакова. 

Конспекты занятий по 

обучению грамоте в 

подготовительной 

группе,стр.35-37 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.262 

 

 

20. 03. 23г 

4. Познавательное 

развитие. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Тема: «Логические задачки» 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Тема: «Цветочная поляна». 

 

Физическое развитие. 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.278 

 

 

 

 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.279 

21. 03. 23г 



Физическая культура. 

Тема: «Сохранение 

равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре; 

упражнять в ползании через 

центр обруча» 

 

№ 8 стр.77 

Л.И. Пензулаева 

 

5. Художественно-

эстетическое развитие. 

Лепка. 

Тема: «Встреча Ивана 

Царевича с Лягушкой» 

 

 

Познавательное развитие 

Экология. 

Тема: «Русская берёза» 

 

Физическое развитие. 

Физическая культура на 

воздухе. 

Тема: «Бег на скорость; 

повторение упр-й с 

прыжками с мячом». 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.278 

 

 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.340 

 

№ 9 стр. 77  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

22. 03. 23г 

III неделя 

«Мир 

природы 

ранней 

весной» 

 

1.Речевое развитие (чтение 

художественной лит-ры)  

Тема: «Рассказ Е. И. 

Чарушина «Кабан» 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Тема: «Мудрая змейка»  

Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз.работника. 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.282 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.285 

 

 

23. 03. 23г 

2. Познавательное 

развитие. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Тема: «Счёт и сравнение 

количества». 

 

 

Физическое развитие. 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.284 

 

 

 

24. 03. 23г 



Физическая культура. 

Тема: «Ходьба и бег с 

выполнением задания;  

упр-я с прыжками». 

№ 10 стр.78  

Л.И. Пензулаева 

3. Речевое развитие 

(подготовка к обучению 

грамоте) 

Тема: «Звуки л, ль и буква 

Л» 

 

Познавательное развитие 

Формирование целостной 

картины мира. 

Тема: «Народный праздник 

«Масленица» 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз.работника 

О.С.Ушакова. 

Конспекты занятий по 

обучению грамоте в 

подготовительной группе, 

стр.37-38 

 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.270 

 

 

27. 03. 23г 

4. Познавательное 

развитие. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Тема: «Сравнения» 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Тема: «Рисование с натуры 

весенней ветки» 

 

 

 

Физическое развитие. 

Физическая культура. 

Тема: «Лазание по 

гимнастической скамейке; 

повтор упр-й на равновесие и 

прыжки» 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.287 

 

 

 

 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.289 

 

 

 

№ 11 стр. 79 

Л.И. Пензулаева 

 

 

 

28. 03. 23г 

5. Художественно-

эстетическое развитие. 

Аппликация. 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

29.03.23г. 



Тема: «Симметричное 

вырезывание» 

 

 

Познавательное развитие. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Тема: «Личная гигиена» 

 

Физическое развитие. 

Физическая культура на 

воздухе. 

Тема: «Повтор упр-й с бегом, 

прыжками и с мячом» 

М.А.Васильевой,стр.287 

 

 

Авдеева Н.Н. Безопасность: 

учеб.-методич. пособие.Стр.47 

 

 

№ 12 стр. 79  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

IV неделя 

«Пробуждение 

весны» 

1. Речевое развитие 

(развитие речи)  

Тема: «Стих-е Э. Лира 

«Лимерики»  

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Тема: «Комнатное растение».  

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз.работника. 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.290 

 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.295 

30. 03 23г 

2. Познавательное 

развитие. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Тема: «Сравнение по длине». 

 

 

Физическое развитие. 

Физическая культура. 

Тема: «Повторение игр. Упр-

я в ходьбе и беге;  

упр-я на равновесие, в 

прыжках, с мячом» 

 

 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.293 

 

 

 

№ 13 стр. 80  

Л.И. Пензулаева 

 

 

31. 03. 23г 



АПРЕЛЬ 

3. Речевое развитие 

(звуковая культура речи, 

подготовка к обучению 

грамоте) 

Тема:«Звуки р, рь и буква Р» 

 

Познавательное развитие 

Формирование целостной 

картины мира. 

Тема: «Москва-столица 

России» 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз.работника. 

 

О.С.Ушакова. 

Конспекты занятий по 

обучению грамоте в 

подготовительной 

группе,стр.38-40 

 

 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.282 

3. 04. 23г 

4. Познавательное 

развитие. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Тема: «Сравнение по ширине 

и длине»  

 

 Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Тема: «Мой любимый 

сказочный герой» 

 

Физическое развитие. 

Физическая культура. 

Тема: «Повтор упр-й на 

равновесие, в прыжках, с 

мячом» 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.296 

 

 

 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.298 

 

№ 14 стр.81 

Л.И. Пензулаева 

4. 04. 23г 

5. Художественно-

эстетическое развитие. 

Лепка. 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.296 

5.04.23г. 



Тема: «Персонаж любимой 

сказки» 

 

Познавательное развитие 

Экология. 

Тема: «Знакомство с 

пресмыкающимися» 

 

Физическое развитие. 

Физическая культура на 

воздухе. 

Тема: «Бег на скорость, 

задания с прыжками и 

мячом». 

 

 

 

 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.285 

 

 

№ 15 стр. 81  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

 
I неделя 

«Мои 

пернатые 

друзья» 

1.Речевое развитие (чтение 

художественной 

лит-ры)  

Тема:«Рассказ М.Пришвина 

«Золотой луг» 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Тема: «Композиция с 

цветами и птицами» 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз.работника 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.289 

 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.304 

 

 

6.04.23г. 

2. Познавательное 

развитие. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Тема: «Измерение объёма и 

длины меркой». 

Физическое развитие. 

Физическая культура. 

Тема: «Упражнять в ходьбе и 

беге, в прыжках, в 

перебрасывании мяча друг 

другу» 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.301 

 

 

№ 16 стр.82  

Л.И. Пензулаева 

7.04.23г. 

3.  Речевое развитие 

(подготовка к обучению 

грамоте) 

Тема: «Звук ч и буква Ч» 

О.С.Ушакова. 

Конспекты занятий по 

обучению грамоте в 

подготовительной группе,стр 

10.04.23г. 



 

Познавательное развитие 

Формирование целостной 

картины мира. 

Тема: «Экскурсия «Азбука 

дорожная» 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз.работника. 

 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.312 

4. Познавательное 

развитие. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Тема: «Закрепление знаний о 

форме» 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Тема: «Декоративное 

рисование «Завиток» 

 

Физическое развитие. 

Физическая культура. 

Тема: «Упражнять в беге с 

энергичного разбега, в 

перебрасывании мяча друг 

другу» 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.310 

 

 

 

 

 

 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.307 

 

 

 

№ 17 стр.83 

Л.И. Пензулаева 

 11.04.23г. 

5. Художественно-

эстетическое развитие. 

Аппликация. 

Тема: «Полет на Луну» 

 

 

Познавательное развитие. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Тема: «Конфликты между 

детьми» 

 

Физическое развитие. 

Физическая культура на 

воздухе. 

Тема: «Повтор заданий с 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.305 

 

 

 

 

Авдеева Н.Н. Безопасность: 

учеб.-методич. пособие. Стр. 

54 

 

 

 

№ 18 стр. 83  

12.04.23г. 



ходьбой и бегом; игровые 

упр-я с мячом». 
На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

 

II неделя 

«Космос и 

далёкие 

звёзды» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Речевое развитие (чтение 

художественной  

лит-ры)  

Тема: «Стих-я о весне» 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Тема:«Оформление закладки 

для книг».  

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз.работника. 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.299 

 

 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.311 

13.04.23г. 

2. Познавательное 

развитие. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Тема: «Закрепление знаний о 

форме». 

 

 

Физическое развитие. 

Физическая культура. 

Тема: «Упражнять в ходьбе и 

беге, в прыжках, в 

перебрасывании мяча друг 

другу» 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.310 

 

 

 

 

№ 19 стр. 83 

Л.И. Пензулаева 

14.04.23г. 

5. Художественно-

эстетическое развитие. 

Лепка. 

Тема: «Зоопарк» 

 

Познавательное развитие. 

Экология. 

Тема: «Растения рядом с 

нами» 

 

Физическое развитие. 

Физическая культура на 

воздухе. 

Тема: «Повторить бег на 

скорость; упр-я с прыжками 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.314 

 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Вераксы,  Комаровой, 

Васильевой, стр.295 

 

 

№ 21 стр. 85  

17.04.23г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III неделя 

«Всё о своём 

здоровье и 

безопасности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и с мячом» На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

 

1.Речевое развитие (чтение 

художественной лит-ры)  

Тема: Рассказ В. Бианки 

«Лесные домишки». 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Тема: «Веселый ежик»  

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз.работника. 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.317 

 

 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.321 

18.04.23г. 

2 .Познавательное 

развитие. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Тема: «Задание на развитие 

логики». 

 

 

Физическое развитие. 

Физическая культура. 

Тема: «Повтор ходьбы и бега 

с выполнением задания;  

упр-я с прыжками и с мячом, 

на равновесие». 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.319 

 

 

 

 

№ 22 стр.86 

Л.И. Пензулаева 

19.04.23г. 

3. Речевое развитие 

(подготовка к обучению 

грамоте) 

Тема: «Звук э и буква Э» 

Познавательное развитие 

Формирование целостной 

картины мира. 

Тема: «Гжель» 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка. 

О.С.Ушакова. 

Конспекты занятий по 

обучению грамоте в 

подготовительной группе, 

стр.42-44 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.308 

 

20.04.23г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV неделя 

«Первые 

проталинки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По плану муз.работника. 

4.Познавательное развитие. 

Формирование целостной 

картины мира. 

Тема: «Закрепление знаний о 

форме» 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Тема: «Мой щенок». 

 

Физическое развитие. 

Физическая культура. 

Тема: «Повтор упр-й на 

равновесие, прыжки, с 

мячом» 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.308 

 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.316 

 

№ 23 стр.87 

Л.И. Пензулаева 

21.04.23г. 

5. Художественно-

эстетическое развитие. 

Аппликация. 

Тема: «Зоопарк» 

 

Познавательное развитие.  

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Тема: «Одежда и здоровье» 

 

Физическое развитие. 

Физическая культура на 

воздухе. 

Тема: «Игровые упр-я с 

ходьбой и бегом, в прыжках 

и с мячом» 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.314 

 

Авдеева Н.Н. Безопасность: 

учеб.-методич. пособие. Стр. 

55 

 

 

№ 24 стр. 87 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

24.04.23г. 

1.Речевое развитие (чтение 

художественной 

лит-ры)  

Тема:  «Сказка братьев 

Гримм «Горшок каши» 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Тема: «Веселый ежик»  

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.317 

 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.321 

25.04.23г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка. 

По плану муз.работника 

2. Познавательное 

развитие. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Тема: «Задания на развитие 

логики». 

 

Физическое развитие. 

Физическая культура. 

Тема: «Повтор ходьбы и бега 

с выполнением задания; упр-

я с прыжками и с мячом, на 

равновесие» 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.319 

 

 

 

 

№ 25 стр.87  

Л.И. Пензулаева 

26.04.23г. 

3. Речевое развитие 

(подготовка к обучению 

грамоте) 

Тема: Тема: Буква «мягкий 

знак». 

 

Познавательное развитие 

Формирование целостной 

картины мира. 

Тема: Тема: «Земля- наш 

общий дом» 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз.работника. 

 

О.С.Ушакова. 

Конспекты занятий по 

обучению грамоте в 

подготовительной группе, 

стр.44-45 

 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.317 

27.04.23г. 

4. Познавательное 

развитие. Формирование 

целостной картины мира. 

Тема: «Различие предметов 

по форме» 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Тема: «Образ Бабы Яги» 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.323 

 

 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

28.04.23г. 



 

I неделя 

«День 

Победы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое развитие. 

Физическая культура. 

Тема: «Повтор упр-й на 

равновесие, прыжки, с 

мячом» 

М.А.Васильевой,стр.325 

 

№ 26 стр.87 

Л.И. Пензулаева 

 

 

МАЙ 

5. Художественно-

эстетическое развитие. 

Аппликация. 

Тема: Тема: «Аппликация по 

замыслу» 

 

Познавательное развитие. 

Экология. 

Тема: «Царство растений: 

травы» 

Физическое развитие. 

Физическая культура на 

воздухе. 

Тема: «Ходьба и бег с 

заданиями; упр-я с мячом, в 

прыжках» 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.323 

 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.304 

 

№ 27 стр.89  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

2.05.23г. 

1.Речевое развитие(чтение 

художественной лит-ры)  

Тема: «Рассказ  

С. Алексеева «Первый 

ночной таран»  

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Тема: «Первомайский 

праздник в городе (селе)» 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз.работника. 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.326 

 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.331 

 

 

 

 

3.05.23г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II неделя 

«Моя дружная 

семья» 

 

 

 

 

 

 

2. Познавательное 

развитие. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Тема: «Закрепление знаний о 

форме» 

 

Физическое развитие. 

Физическая культура. 

Тема: «Ходьба и бег в 

колонне по одному;  

 врассыпную» 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.328 

 

 

 

№ 28 стр. 89 

Л.И. Пензулаева 

4.05.23г. 

3. Речевое развитие 

(подготовка к обучению 

грамоте) 

Тема: «Буква «твёрдый знак» 

 

Познавательное развитие 

Формирование целостной 

картины мира. 

Тема: «Наша армия. День 

Победы»  

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз.работника. 

 

О.С.Ушакова. 

Конспекты занятий по 

обучению грамоте в 

подготовительной 

группе,стр.44-45 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.326 

5.05.23г. 

4. Познавательное 

развитие. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Тема: «Закрепление знаний о 

форме»  

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Тема: «Весенние цветы в 

вазе» 

 

Физическое развитие. 

Физическая культура. 

Тема: «Прыжки с 

продвижением вперед на 

одной ноге» 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.334 

 

 

 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.336 

 

№ 29 стр. 88 

Л.И. Пензулаева 

8.05.23г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Художественно-

эстетическое развитие. 

Лепка. 

Тема: «Животные жарких 

стран» 

 

Познавательное  развитие. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Тема: «Игры во дворе» 

 

 

Физическое развитие. 

Физическая культура на 

воздухе. 

Тема:  «Продолжительный 

бег; прыжки через скакалку» 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.356 

 

 

Авдеева Н.Н. Безопасность: 

учеб.-методич. пособие. Стр. 

59 

 

 

№ 30 стр. 89  На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

10.05.23г. 

1.Речевое развитие (чтение 

художественной лит-ры)  

Тема: «Стих-е А. Блока «На 

Лугу» 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Тема: «Березовая роща»  

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз.работника. 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.337 

 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.340 

11.05.23г. 

2. Познавательное 

развитие. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Тема: «Ориентировка в 

пространстве». 

 

Физическое развитие. 

Физическая культура. 

Тема: «Ходьба и бег со 

сменой темпа движений; 

прыжки в длину с места» 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.339 

 

 

 

№31 стр.90 

Л.И. Пензулаева 

12.05.23г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. Речевое развитие 

(подготовка к обучению 

грамоте) 

Тема: «Буквы Е, Ё» 

 

Познавательное развитие 

Формирование целостной 

картины мира. 

Тема: «Времена года» 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз.работника. 

О.С.Ушакова. 

Конспекты занятий по 

обучению грамоте в 

подготовительной 

группе,стр.45-46 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.331 

15.05.23г. 

4. Познавательное 

развитие. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Тема:«Ориентировка в 

пространстве». 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Тема: «Весна» 

 

Физическое развитие. 

Физическая культура. 

Тема: «Упр-я с мячом, 

ходьба и бег по сигналу» 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.343 

 

 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.345 

 

№ 32 стр. 91 

Л.И. Пензулаева 

16.05.23г. 

5. Художественно-

эстетическое развитие. 

Аппликация. 

Тема: «Декоративное 

оформление бабочек» 

 

Познавательное развитие 

Экология. 

Тема: «Праздник Земли» 

 

 

Физическое развитие. 

Физическая культура на 

воздухе. 

Тема: «Ходьба и бег с 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.368 

 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.311 

 

№ 33 стр. 91 

17.05.23г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III неделя 

«О хороших 

манерах и 

привычках» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заданиями; упр-я с мячом, в 

прыжках». 

 

 

1.Речевое развитие (чтение 

художественной лит-ры)  

Тема:  Русская народная 

сказка «Сестрица Аленушка 

и братец Иванушка». 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Тема:  «Круглый год».  

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз.работника. 

 

 

2.Познавательное развитие. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Тема:«Ориентировка в 

пространстве». 

 

Физическое развитие. 

Физическая культура. 

Тема: «Ходьба и бег в 

колонне по одному; 

врассыпную» 

 

 

3. Речевое развитие 

(подготовка к обучению 

грамоте) 

Тема: «Буквы Ю, Я» 

 

Познавательное развитие. 

Формирование целостной 

картины мира. 

Тема: «Телевизор в нашем 

доме» 

 Художественно-

эстетическое развитие. 

На воздухе  

Л.И. Пензулаева 

 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.348 

 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.352 

 

 

 

 

 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.350 

 

 

№ 34 стр. 92 

Л.И. Пензулаева 

 

 

 

 

О.С.Ушакова. 

Конспекты занятий по 

обучению грамоте в 

подготовительной 

группе,стр.46-47 

 

«Комплексные занятия» под 

 

 

18.05.23г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.05.23г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.05.23г. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка. 

По плану муз.работника. 

 

4.Познавательное развитие. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Тема: «Ориентировка во 

времени» 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Тема: «Радуга-дуга». 

 

Физическое развитие. 

Физическая культура. 

Тема: «Лазанье под шнур, в 

обруч; упр-я на равновесие». 

 

5.Художественно-

эстетическое развитие. 

Лепка. 

Тема: «Посуда» 

 

Познавательное развитие. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Тема: «Как вызвать 

полицию, скорую помощь, 

пожарных» 

 

Физическое развитие. 

Физическая культура на 

воздухе. 

Тема: «Ходьба и бег между 

предметами; повтор заданий 

с мячом и прыжками». 

 

1.Речевое развитие (чтение 

художественной лит-ры)  

Тема:«Загадки,скороговорки 

и считалки»  

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.337 

 

 

 

 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.363 

 

 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.359 

 

№35 стр. 92 

 Л.И. Пензулаева 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.356 

 

Авдеева Н.Н. Безопасность: 

учеб.-методич. пособие. Стр. 

22, 28, 46 

 

 

№36 стр. 94 

 На воздухе  

Л.И. Пензулаева 

 

 

23.05.23г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.05.23г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.05.23г. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

IV неделя 

«До свиданья, 

детский сад. 

Здравствуй, 

школа!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование. 

Тема: «Широка страна моя 

родная»  

Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка.  

По плану муз.работника. 

 

2.Познавательное развитие. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Тема: «Ориентировка во 

времени». 

 

 

Физическое развитие. 

Физическая культура. 

Тема: «Ходьба и бег по 

сигналу; сохранение 

равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре». 

 

 

3.Речевое развитие 

(подготовка к обучению 

грамоте) 

Тема: «Повторение 

изученного» 

 

 

Познавательное развитие. 

Формирование целостной 

картины мира. 

Тема: «Здравствуй, лето 

красное» 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз.работника. 

 

 

 

4. Познавательное 

развитие. Формирование 

 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.360 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.365 

 

 

 

 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.363 
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Л.И. Пензулаева 

 

 

О.С.Ушакова. 

Конспекты занятий по 

обучению грамоте в 

подготовительной группе 

 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.365 

 

 

 

 

 

26.05.23г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.05.23г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.05.23г. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

элементарных 

математических 

представлений. 

Тема: «Ориентировка во 

времени» 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Тема: «Цвета радуги» 

 

Физическое развитие. 

Физкультура. 

Тема: «Лазанье по гимнаст. 

Скамейке, сохранение 

равновесия при ходьбе по 

повышенной поверхности, в 

прыжках» 

 

5.Художественно-

эстетическое развитие. 

Аппликация. 

Тема: «Декоративное 

оформление бабочек» 

 

 

 

Познавательное развитие. 

Экология. 

Тема: «Русская береза» 

 

 

Физическое развитие. 

Физическая культура на 

воздухе. 

Тема: « Повтор игровых  

упр-й с ходьбой и бегом, 

задания с мячом» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.368 

 

 

  

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.371 
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«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.368 

 

 

 

«Комплексные занятия» под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,стр.340 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.05.23г. 
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 На воздухе  

Л.И. Пензулаева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

 

Перспективное планирование прогулки в подготовительной группе. 

Меся

ц 
Наблюдения Подвижные 

игры, игры –

забавы. 

Опытно-

эксперим

ентальна

я 

деятельн

ость 

Трудовая 

деятельность Живая 

природа 

Неживая 

природа 

Сент

ябрь 

Наблюдение: 

-за 

многообразие

м листьев; 

-за 

многообразие

м цветов; 

-растениями; 

- за осенними 

деревьями 

- за 

насекомыми 

(паучками) 

- за 

дождевыми 

червями 

- за грибами  
- за 
поведением 
птиц 
- за птицами 

Рассматривани

е: 

- Гроздей 

рябины 

- Паука 

- Стеблей 

растений 

- цветов 

- травянистых 

растений 

 
 
 

Наблюдение: 

-  за сезонными 

изменениями 

- за специальным 

транспортом 

- за ветром 

- за природой 

после дождя 

- за дождём 

- за лужами 

- за росой 

- за грозой 

- за облаками 

- за цветом неба 

-за долготой дня 

-за движением 

солнца по 

небосводу 

- за небо 

- за туманами 

- за изменениями 

в природе 

- за красотой 

природы 

- за 

температурными 

изменениями в 

природе. 

Подвижные игры: 

«Лягушки и 

цапля» 

 «Красочки» 

«Пустое место» 

«Караси и щука» 

«Не намочи ног» 

«Лягушки» 

 «К названному 

дереву беги» 

«Стайка» 

«Совушка» 

«Огородники» 

Игры малой 

подвижности: 

«Краски» 

Хороводные игры: 

 «Бабушка 

Маланья» 

Игры – забавы: 

«Птичка, пискни!» 

«Огонь, вода» 

«Ворона» 

«Кто не моет 

уши» 

Русские народные 

игры: 

«Филин и 

пташки» 

«Воробушки и 

кот» 

- 

Положить 

два 

камешка. 

Один — 

на 

солнышко

, другой 

— в тень. 

- 

Уличные 

тени. 

- Пар – 

это тоже 

вода. 

- 

Движение 

воздуха. 

- Почему 

не тонут 

корабли? 

- 

Летающи

е семена 
 

Уборка участка 

детского сада от 

опавших листьев. 

Сбор семян 

цветов. 

После сбора 

урожая 

приведение в 

порядок 

цветника. 

Пересадка 

цветущих 

растений с 

участка в группу 

(бархатцы). 

Помощь детям 

младшей группы 

в уборке 

территории. 

Приведение в 

порядок клумб на 

участке; 

уборки.сухой 

травы, веток, 

листьев. 
 Вместе с 
воспитателем 
вскопать землю 
под 
кустарниками и 
деревьями на 
своем участке. 
 

Октя

брь 

Рассматривани

е: 

Сравнить 

цветы (чем 

похожи и 

отличаются 

друг от друга). 

-пожелтевшей 

листвы 

Рассматривание: 

- камень через 

лупу. Что видно? 

(Трещины, узоры, 

кристаллики.) 

- верхнего 

плодородного 

слоя почвы. 

Наблюдение: 

Подвижные игры: 

«Стоп!» 

«Лиса в 

курятнике» 

«Не наступи!» 

 «Ловкая пара» 

«Лесные 

тропинки» 

«Ветер» 

- Сколько 

слоев 

почвы? 

(Снизу 

камни, 

потом 

песок с 

глиной и 

верхний 

Уборка участка. 

 Сбор камней на 

участке и 

выкладывание из 

них композиции. 

Уборка участка 

от веток и 

камней. 

Сбор листьев для 



- веток 

деревьев 

- деревьев 

- почвы 

Сравнение: 

- деревьев и 

кустарников 

Наблюдение: 

- за 

перелетными 

птицами 

- за образом 

жизни птиц 

осенью 

- за 

насекомыми 

- за 

листопадом 

-  за 

разнообразны

ми способами 

падения 

листвы 

- за окраской и 

формой 

листьев 

-за деревьями 

- за 

листопадом 

- за камнями 

-заветром 

 -за температурой 

воздуха 

-за 

продолжительнос

тью дня 

- за характером 

дождя 

- за погодой после 

дождя 

- за погодой 

- за движением 

облаков 

- за небом 

- за почвой 

- грузовым 

транспортом 

«Перелет птиц» 

«Охотники и 

звери» 

«С кочки на 

кочку» 

Игры малой 

подвижности: 

«Колечко» 

Хороводные игры: 

«Воевода» 

«Подковка» 

Игры – забавы: 

«Дотронься до» 

«Путаница» 

«Сорви шапку» 

«Несмеяна» 

Русские народные 

игры: 

«Пятнашки с 

домом» 

«Гуси – лебеди» 

Эстафета «Кто 

быстрее?». 

Конкурс «Лучшая 

фигура из песка». 

плодород

ный слой 

почвы.) 

- 

Состояни

е почвы в 

зависимос

ти от 

температу

ры. 

- Как вода 

проникает 

через 

слои 

почвы 

- 

Свойства 

воздуха 
 

изготовления 

поделок 

Уборка опавших 

листьев. 

Поливка 

песочного 

дворика. 

Уборка опавшей 

листвы у себя на 

участке и на 

участке младшей 

группы. 

Рассматривание и 

нахождение 

различий 

деревьев и 

кустарников 

На территории 

детского сада 

осмотреть 

деревья и 

кустарники, 

убрать высохшие 

ветки, стебли 

растений. 

Нояб

рь 

Рассматривани

е: 

- через лупу 

ветку, с 

которой 

только что 

упал листок. 

Наблюдение: 

- за собакой 

- за птицами 

осенью 

(синицей, 

сорокой, 

голубями, 

галкой, 

снегирями) 

-  за 

пешеходом 

-  за деревьями 

хвойными и 

лиственными  

 Нахождение: 

- взаимосвязей 

в природе 

- примет 

наступающей 

Рассматривание: 

- снежинки. 

- льда 

- сезонной 

одежды людей 

Наблюдение: 

- за вертолетом 

- за погодой 

-  за долготой дня 

- за первым 

снегом 

- за изменением 

температуры 

воздуха 

- за снегопадом 

- за сезонными 

изменениями 

- за водой 

- за снегом и 

льдом 

- за льдом на 

лужах 

- за связью 

явлений в 

природе 

- за облаками 

Подвижные игры: 

«Бездомный заяц» 

 «Ловушка» 

 «Кот на крыше» 

«Затейники» 

 «Мышеловка» 

«Ворона — 

воробей» 

 «Перебежки»,  

«Догони пару» 

«Не попадись!» 

«Повар» 

Игры малой 

подвижности: 

«Летит не летит» 

Хороводные игры: 

«Мы топаем 

ногами» 

«Сокол» 

Игры – забавы: 

«Найди щётку!» 

 «Звонарь» 

«Покажи цифру» 

«Спящая кошка» 

Русские народные 

игры: 

- 

Зависимо

сть 

состояния 

воды от 

температу

ры 

- 

Прозрачн

ость льда 

- Вода и 

снег 

- Какие 

перья 

лучше 

летают в 

воздухе, 

почему? 

- 

Здравству

й, ветер! 

- Снег и 

тепло 

Сбор красивых 

листьев для 

гербария; 

сгребание 

опавших листьев 

к корням 

деревьев. 

Развешивание 

кормушек на 

территории 

детского сада. 

Сгребание 

листьев в кучи и 

их уборка. 

Утепление 

снегом корней 

деревьев. 

Уборка мусора на 

участке. 

Сгребание снега 

в определенное 

место для 

постройки 

ледяных фигур. 

Сбор снега в 

кучу для 



зимы 

 

 

(перистыми, 

слоистыми) 

- за изменением 

цвета неба 

- за тучами 

- за 

прозрачностью и 

движением 

воздуха 

«Много троих, 

хватит двоих» 

«Платок» 

постройки горки. 

Уборка участка. 
 

Дека

брь 

 

Рассматривани

е: 

-среза ствола 

дерева. 

Наблюдение: 

-за трудом 

дворника 

-за деревьями 

-за рябиной 

-за хвойными 

деревьями 

-за птицами 

-за 

поведением 

птиц у 

кормушки 

-за серой и 

черной 

вороной 

-за воробьем 

Сравнительно

е наблюдение: 

-

 за воробьем и 

синицей 

 

 

 

 

 

Рассматривание: 

-снежинок 

-следов птиц на 

снегу 

Наблюдение: 

-за сезонными 

изменениями 

-за погодой 

-за снегопадом 

-за снегом 

-за луной 

-за звездами 

-за ветром 

-за изморозью 

-за общественным 

транспортом 

 

Подвижные игры: 

«Зайцы и волк» 

«Охотник и 

зайцы» 

«Хитрая лиса» 

«Волк во рву» 

«Замри» 

 «Лиса и зайцы» 

«Найди по следу»  

«Шоферы» 

 «Метелица» 

«Где мы были мы 

не скажем» 

Игры малой 

подвижности: 

«Телефон» 

Хороводные игры: 

«Медведь» 

«Подарки» 

Игры – забавы: 

«Сборщики» 

«Карлики и 

великаны» 

«Запрещённое 

движение» 

«Нос-ухо-нос» 

Русские народные 

игры: 

«Лошадки» 

Зайцы в лису» 

- 

Установл

ение 

взаимосвя

зи между 

температу

рой 

воздуха и 

замерзани

ем воды. 

- 

Зависимо

сть 

состояния 

воды от 

температу

ры. 

- 

Защитные 

свойства 

снега. 

- Таяние и 

замерзани

я воды. 

- 

Состояни

е почвы 

от 

температу

ры. 

Засыпка корней 

деревьев снегом. 

Постройка фигур 

из снега на 

участке. 

Расчистка от 

снега кормушек, 

кормление птиц.  

Расчистка 

дорожек от снега. 

Подметание 

дорожек на 

участке младших 

групп. 

Сгребание снега 

к деревьям. 

Уборка участка 

от снега.  

Вскапывание 

песка в 

песочнице. 

Постройка горки. 

 

Янва

рь 

Рассматривани

е: 

- следы птиц, 

сравнить их со 

следами 

вороны. 

-почек на 

деревьях. 

Наблюдение: 

-за деревьями 

и 

кустарниками 

-за вороной и 

сорокой 

-за снегирем 

-за птицами 

Рассматривание: 

- узоров на 

стёклах. 

Наблюдение: 

- за погодой 

-за небом 

- за красотой 

зимнего пейзажа 

-за ночным небом 

- за звёздами 

- за движением 

солнца. 

-за метелью 

-за снежинками 

-за легковым 

транспортом 

Подвижные игры: 

«След в след» 

 «Пингвины с 

мячом» 

«Поймай снежок» 

«Найди свой дом» 

 «Живой 

лабиринт» 

«Два Мороза» 

«Кто сделает 

меньше шагов» 

«Северные олени» 

Хороводные игры: 

«Метелица» 

Игры – забавы: 

«Белки, орехи, 

-

Измерени

е глубины 

сугробов. 

-Лепка 

снежков. 

-

Защитные 

свойства 

снега. 

- Таяние и 

замерзани

е воды. 

- Тень в 

зависимос

ти от 

Уборка участка 

от снега, защита 

корней деревьев 

от мороза. 

Изготовление 

вертушек для 

наблюдения за 

ветром.  

Сбор снега для 

постройки 

снежного 

городка. 

Коллективный 

труд на участке 

по уборке 

территории. 



 

 

  

 

-Почему 

происходит смена 

дня и ночи? 

шишки» 

«Где нос, где ухо» 

«Живая сосулька» 

Русские народные 

игры: 

«Кошка и мышка» 

Зевака» 

времени 

суток. 

- 

Защитные 

свойства 

снега. 

Уборка участка 

после снегопада. 

Помощь 

дворнику в 

посыпке песком 

дорожек. 

Февр

аль 

Рассматривани

е: 

- веток 

деревьев 

Наблюдение: 

-за птицами 

-за вороной и 

сорокой 

-за лошадью 

- за собакой 

-за деревьями 

- за берёзой 

 

 

 

 

Рассматривание: 

-снегоочиститель 

и машину 

«скорой 

помощи». 

-сравнение 

глубины снега на 

разных участках 

детского сада. 

Наблюдение: 

-за перистыми и 

кучевыми 

облаками. 

-за 

снегоуборочной 

машиной 

-за снегом 

-за следами 

человека на снегу. 

- за походкой 

людей в гололёд. 

-одеждой людей 

-за вьюгой 

-за оттепелью 

-за сосульками 

-за капелью 

-за силой ветра 

-за сезонными 

изменениями 

Подвижные игры: 

«Зайцы» 

 «Не задень» 

«Птицы и лиса» 

 «Кто быстрее?» 

 «Дальше и выше» 

 «Волк и коза» 

 «Чье звено скорее 

соберется?» 

«Мыши в 

кладовой» 

Игры малой 

подвижности: 

«Молчанка» 

Хороводные игры: 

«В льдинку» 

«Чепена» 

Игры – забавы: 

«Лови!» 

«Птицы» 

«Эхо» 

«Какие бывают 

животные» 

Русские народные 

игры: 

«День – ночь» 

«Коршун» 

 

- Снег в 

тени и на 

солнце. 

- 

Уличные 

тени 

-Лёд 

твёрдая 

вода 

-Снег и 

лёд-вода, 

изменявш

ая своё 

состояние 

под 

воздейств

ием 

температу

ры. 

 

Уборка снега на 

участке 

малышей. 

Очистка от снега 

участка и 

постройка 

лабиринта. 

Поливка водой 

ледяной 

дорожки. 

Расчистка 

дорожек, 

скамейки, бума 

от снега. 

Сгребание снега 

под кусты и 

деревья, 

расчистка 

дорожек я горки. 

Постройка 

снежной горки 

для малышей. 

Разбрасывание 

песка на 

скользкие 

дорожки.  

 

Март Рассматривани

е: 

-вербы и ивы. 

- листьев ивы 

и ракиты 

- коры берёзы 

Наблюдение: 

-за деревьями 

-за собакой 

-за кошкой 

-за растениями 

-за 

насекомыми 

Рассматривание: 

-глубины снега на 

солнце и в тени. 

-облачное небо. 

-хрупкость льда 

-подтаявшего 

снега. 

Наблюдение: 

 -за облаками 

-за снегом 

-за капелью 

-за градом 

-за сезонными 

изменениями 

- за таянием снега 

и льда. 

-за оттепелью 

-за небом 

-за изменением в 

Подвижные игры: 

«Садовник» 

«Горелки» 

 «Цветные 

автомобили» 

«Раз, два, три — 

беги!» 

 «Утро в лесу» 

«Зайцы и собаки» 

«Мы — веселые 

ребята» 

Лиса в курятнике» 

 «Ловишки на 

одной ноге» 

«Кот Васька» 

Игры малой 

подвижности: 

«Дятел» 

Хороводные игры: 

- Таяние 

льдинок. 

-Вода и 

снег. 

-

Прозрачн

ость льда. 

- 

Зависимо

сть роста 

травы от 

освещенн

ости 

места 

обитания. 

-

Набухани

е почек. 

 

Трудовая 

деятельность 

Расчистка 

клумбы от 

прошлогодней 

травы. 

Помощь детям 

младшей группы 

в уборке участка 

от про-

шлогоднего 

мусора. 

Уборка 

обрезанных веток 

кустарников и 

деревьев. 

Участие в 

перекопке земли. 

Расчистка 



одежде людей 

-за дождём 

-за лужами 

«Бабка Ежка» 

«Зайка» 

Игры – забавы: 

«Гиппопотам» 

«Сиамские 

близнецы» 

«Концерт» 

«Путешествие» 

Русские народные 

игры: 

«Кошка и мышка 

в лабиринте» 

«Курочки» 

дорожек от 

мусора. 

Сбор мусора на 

участке детского 

сада. 

Посыпание 

песком дорожек 

на участке 

малышей. 

 

Апре

ль 

Рассматривани

е: 

-разнообразие 

форм 

растений. 

-сирень 

- трясогузкой 

и воробьем. 

Наблюдение: 

-за 

перелетными 

птицами 

-за ласточками 

-за рябиной 

-за цветением 

берёзы 

-за растениями 

и 

кустарниками 

на участке 

-за 

одуванчиком 

-за 

насекомыми 

-за полетом 

мух  

-за божьей 

коровкой 

-за кузнечиком 

-за майским 

жуком 

-за дождевым 

червяком 

Рассматривание: 

-перистых 

облаков 

Наблюдение: 

-за высотой 

стояния Солнца 

-за солнцем 

-за небом 

-за весенней 

грозой 

-за таянием снега 

-за камнями 

-за облаками 

-за ветром 

-за почвой 

-за силой ветра 

-за весенними 

изменениями в 

природе. 

 

Подвижные игры: 

«Мы — капельки» 

 «Коршун и 

наседка» 

«Ловишка, бери 

ленту» 

«Космонавты» 

«Скворечники» 

«Солнце и 

планеты» 

«Рыбак и рыбки» 

«Сороконожка» 

Игры малой 

подвижности: 

«Солнце и месяц» 

Хороводные игры: 

«По дорожке Валя 

шла» 

Игры – забавы: 

«Нарисуй 

животное» 

«Воздух, вода, 

земля, ветер» 

«Светофор» 

«Изобрази сказку» 

Русские народные 

игры: 

«Попрыгунчики» 

«Козаки и 

разбойники» 

-

Сравнива

ние 

почвы. 

- Солнце 

греет. 

-Солнце 

высушива

ет 

предметы

. 

- 

Водопрон

и - 

цаемость 

песка и 

глины. 

- 

Выяснить 

причины 

выхода 

червей во 

время 

дождя на 

поверхно

сть земли. 

-Радуга 

Организация 

помощи 

дворнику в 

чистке бордюра 

вокруг участка. 

Вместе с 

воспитателем 

обрезание 

секатором 

обломанных, 

сухих веток 

кустов и 

деревьев, их 

уборка. 

Сбор 

поломанных 

веток на участке, 

подрезание и 

подвязка веток 

деревьев и 

кустарников. 

Коллективный 

труд по уборке 

территории. 

Очистка участка 

от мусора и 

снега. 

Посадка семян 

гороха.  

 

Май Рассматривани

е: 

-растений 

-листья 

подорожника 

Наблюдение: 

-за 

подорожником 

-за мать и 

Рассматривание: 

-луны в бинокль 

- дождь и гроза 

Наблюдение: 

-за погодой 

-за движением 

солнца 

-за солнцем 

-за небом 

Подвижные игры: 

«Казаки –

разбойники» 

«Ручеек» 

«Самолеты» 

 «Летают, 

прыгают, 

плавают»  

«Медведь и 

- 

Выяснени

е, с какой 

стороны 

поднимае

тся 

солнце.  

- Перенос 

семян. 

Очистка участка 

от старых 

листьев. 

Очистка участка 

от мусора и 

снега. 

Уборка 

территории. 

Уборка участка 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мачехой 

-за 

одуванчиком 

-за цветником 

-за 

одуванчиком 

-за 

насекомыми 

-за бабочкой 

-за 

муравейником 

-за кошкой 

-за собакой 

-за пением 

птиц. 

-за ветром 

-за дождём 

-за грозой 

-за радугой 

-за велосипедом 

-за транспортом 

 

пчелы» 

«Солнечные 

зайчики» 

Хороводные игры: 

«Веселись 

детвора» 

Игры – забавы: 

«Нарисуй 

хвостик» 

«Поварята» 

«Улавливай 

шёпот» 

«Тень» 

Русские народные 

игры: 

«Море волнуется» 

«Стадо» 

«Летучий мяч» 

-Муравьи 

и 

сахарный 

песок. 

-Возраст 

одуванчи

ка 

от мусора и 

сухих веток. 

Уборка участка 

от весеннего 

мусора. 

Прополка 

цветника. 

Помощь 

дворнику в 

уборки детского 

сада. 

 



 

 

Приложение 4 

Календарный план воспитательной работы 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

 

Модуль 1 «Патриотическое воспитание «Я и моя Родина» 

Срок  

проведен ия 

Форма работы Старший 

 возраст 

Подготовительный 

возраст 

Ответс

тве 

нные 

Сентябрь Сюжетно – 

ролевая игра, 

экскурсии 

Виртуальная экскурсия «С 

чего начинается 

Родина?» 

Виртуальная экскурсия «С 

чего начинается  Родина?» 

Воспит

атели 

Развлечение. Развлечение Просмотр 

презентации «Символы 

России» 

Развлечение 

«День народного единства» 

Воспит

атели 

Октябрь Дидактическая  

игра. 

Дидактическая игра 

«Достопримечательности 

родного села» 

«Достопримечательности 

родного села» 

Воспит

атели 

Беседа, рассказ, 

чтение стихов 

Беседа «Наше село» 

Рассматривание фотографий 

родного села, его 

достопримечательностей 

Чтение стихов и 

рассказов для детей  

М. Мокшина «Мы живем в 

селе» 

 

Беседа «Наше село» 

Рассматривание фотографий 

родного села, его 

достопримечательностей 

Чтение стихов и 

рассказов для детей  

М. Мокшина «Мы живем в 

селе» 

 

Воспит

атели 

Ноябрь Конкурсы, 

выставки 

рисунков, 

хореография, 

Беседы 

«День народного единства» - 

выставка национальных 

культур 

«День народного единства» - 

выставка национальных 

культур 

Воспит

атели 

Беседа «Сила России – в 

единстве народов 

Беседа «Сила России – в 

единстве народов 

Воспит

атели 

Декабрь Дидактичекие 

игры, беседы, 

просмотры 

видеофильмов 

«Культура и традиции  

народов 

«Культура и традиции 

народов 

Воспит

атели 

 

 Беседа «Как жили наши 

предки» 

«Песни Победы» 

музыкальный досуг ко Дню 

неизвестного солдата 

Воспит

атели 



Январь Фотографии, 

выставки, 

театральные 

представления 

Фотовыставка о проведении 

новогодних праздников. 

Фотовыставка о проведении 

новогодних праздников. 

Воспит

атели 

Театрализованное 

представление  

для детей «Русские 

народные сказки» 

Театрализованное 

представление для детей 

«Русские 

народные сказки» 

Воспит

атели 

Февраль Игры, беседы, 

Развлечение 

(песни, т анцы, 

стихи, 

конкурс ы) 

«Кто на помощь к нам 

придет?» развлечение по 

ПДД 

«Кто на помощь к нам 

придет?» развлечение по 

ПДД 

Воспит

атели 

Акция «Блокадный хлеб» 

мероприятие по нравственно 

-патриотическому 

воспитанию 

Акция «Блокадный хлеб» 

мероприятие по нравственно 

-патриотическому 

воспитанию 

Воспит

атели 

Март Конкурс 

рисунков, 

стихи, 

пес ни, танцы,        

изготовле ние 

сувениров 

«Мамочка любимая»       

Изготовление сувениров к 8 

Марта (подарки мамам и 

бабушкам) 

Стихи, песни. 

Выставка детских рисунков 

ко дню 8 Марта «Я для 

мамочки своей…» 

Воспит

атели 

 

 

Апрель Конкурсы 

проектов, 

просмотр 

мультфильмов 

про космос. 

«День космонавтики» 

Виртуальная экскурсия на 

место приземления 

Ю.Гагарина. 

Конкурс рисунков ко Дню 

Космонавтики 

«День космонавтики» 

Виртуальная экскурсия на 

место приземления 

Ю.Гагарина. 

Конкурс рисунков ко Дню 

Космонавтики 

Воспит

атели 

Конкурс проектов 

«Природные богатства 

России» 

Конкурс проектов 

«Природные богатства 

России» 

Воспит

атели 

Май Выставки 

рисунков, 

стихи, песни 

Праздник «День Победы» 

«Их подвигами гордятся 

внуки» стихи, песни Выставка 

рисунков ко Дню Победы 

«Свеча памяти» 

Выставка рисунков ко дню 

Победы «Этих дней не 

смолкнет слава» 

Воспит

атели 

Июнь Выставки 

рисунков, 

спортивные 

развлечения 

Выставка «Пусть 

всегда будет солнце» 

Выставка «Пусть 

всегда будет солнце» 

Воспит

атели 

Спортивное развлечение  

«День России» 

Спортивное развлечение 

«День  России» 

Воспит

атели 

Модуль 2 Социальное (Я, моя семья и друзья) 

 



Сентябрь Рассказы, 

Дидактические  

игры 

Рассказ воспитателя  на тему 

«Что такое скромность» 

Рассказ воспитателя на тему 

«Счастье в моей семье». 

Воспит

атели  

Октябрь Рисование, 

разучивание 

пословиц 

беседы, 

объяснение 

высказываний. 

Беседа «Вежливая просьба» 

 

Беседа «Еще один секрет 

вежливости» 

Воспит

атели 

Чтение стихотворения 

Г. Шалаевой «Умей играть 

самостоятельно» 

Беседа «Дели хлеб пополам, 

хоть и голоден сам» 

Воспит

атели 

Ноябрь Беседы, 

дидактически е 

игры, игровой 

тренинг 

Игровой тренинг «Примите 

меня в игру» 

Игровой тренинг «Примите 

меня в игру» 

Воспит

атели 

Беседа «Как дети могут 

заботиться о взрослых» 

Беседа на тему 

«Доволен ли ты своим 

поведением» 

Воспит

атели  

Декабрь Сюжетно – 

ролевые игры, 

разучивание 

пословиц, 

дидактические 

игры, рисунки. 

Разучивание пословицы: 

«Посеешь поступок- 

пожнешь привычку, посеешь   

привычку- 

пожнешь  характер» 

Разучивание пословицы: 

«Посеешь поступок — 

пожнешь привычку, посеешь 

привычку- пожнешь 

характер» 

Воспит

атели  

Дидактические игры: «Будь 

вежлив», «Как мы проводим 

выходной». «Чем помочь 

маме и папе», «Распредели 

обязанности и права» 

Дидактические игры: «Будь 

вежлив», «Как мы проводим 

выходной».  

«Чем помочь маме и папе» 

«Распредели обязанности и 

права» 

Воспи 

татели 

 

Январь Чтение сказок, 

дидактические 

игры 

Чтение рассказа В.Осеевой 

«Почему» 

Чтение сказки А.С. Пушкина 

«Сказка о рыбаке и рыбке» 

Воспитат

ели 

Чтение рассказа В.Осеевой 

«Отомстила» 

Беседа «Я самый главный» Воспитат

ели 

Февраль Составление 

рассказов, 

рисование, 

апплика ции. 

Составление рассказов на 

темы: 

«Мой папа самый…», 

 «Если б я был папой, то…» 

Составление рассказов на 

темы: «Мой папа самый…», 

«Если б я был папой, то…» 

Воспитат

ели 

Аппликация 

(конструирование) подарков 

папам ко Дню защитника 

Отечества (23 февраля) 

Аппликация  

(конструирование) 

подарков папам  ко Дню 

защитника Отечества (23 

февраля) 

Воспитат

ели 



Март Сюжетно- 

ролевые игры, 

беседы,  

рисова ние 

Ситуативное общение  

«Одному, друзья, жить никак 

нельзя» 

Ситуативное общение  

«Одному, друзья, жить 

никак нельзя» 

Воспитат

ели 

 Беседа  

«Не завидуй другому» 

  

Чтение рассказа   М.Зощенко 

«Графин» 

Беседа «Что такое 

бескорыстная помощь» 

Воспитат

ели 

Апрель Составление 

рассказов, игры, 

беседы, 

сюжетно 

ролевые игры 

Беседа «Что такое 

справедливость?» 

 

Беседы на темы: 

«Качества мамы», 

«Что нужно сделать, чтобы 

быть похожим на маму» 

Воспитат

ели 

Составление рассказов и 

подбор иллюстраций к ним: 

«Что нужно сделать, чтобы 

стать настоящей мамой?», 

«Что нужно сделать, чтобы 

стать настоящим папой?» 

Составление рассказов и 

подбор иллюстраций к ним: 

 «Что нужно сделать, чтобы 

стать настоящей мамой?»,  

«Что нужно сделать, чтобы 

стать настоящим папой?» 

Воспитат

ели 

Май Дидактические 

игры, 

беседы, чтение 

 

Беседа «Тайное всегда 

становится явным» 

Беседа «С чего начинается 

дружба» 

Воспитат

ели  

Ситуативное общение  

«Чуткость и равнодушие» 

 

Ситуативное общение  «Что 

значит быть внимательным 

к людям» 

Воспитат

ели 

 

Июнь Разучивание, 

игры, 

рисование, 

досуги 

Сюжетно-ролевая игра  

«Мужчины в семье» 

( Папа и дедушка)  

Досуг: «Я, ты, он, она вместе 

дружная семья» 

Сюжетно-ролевая игра  

«Мужчины в семье» 

( Папа и дедушка)  

Досуг: «Я, ты, он, она 

вместе дружная семья» 

 

Воспи 

татели  

 

 

Воспитат

ели  

Модуль 3  Познавательное « Хочу всё знать» 

Срок  

проведения 

Форма работы Старший возраст Подготовительн ый 

возраст 

Ответств

енн ые 

Сентябрь Беседа, игра 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

Беседа:  

«Мир  вокруг нас» 

Экскурсия по участку 

детского сада. 

Воспитат

ели 

Беседа: «Наша планета 

Земля  

Игра с глобусом  

(дети ищут на глобусе 

сушу, воду, 

континенты) 

Беседа: «Наша планета 

Земля Игра с глобусом 

(дети ищут на глобусе 

сушу, 

воду, континенты) 

Воспитат

ели 

Октябрь Рассказ, 

мультфильмы  

Опытно- 

экспериментальная  

    деятельность 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность «Свойства 

веществ» 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность «Свойства 

веществ» 

Воспитат

ели 



Познавательно- 

игровая 

деятельность 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность  

«Нагревание – 

охлаждение» 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность  

«Нагревание – 

охлаждение» 

Воспитат

ели 

Ноябрь Игры, рисунки, 

просмотр 

видеофильмов 

Просмотр видеофильма 

    «Времена года 

Просмотр      

видеофильма 

«Времена года» 

Воспитат

ели 

Декабрь Беседы, проекты,        

картинки. 

Проект «Правила 

дорожные детям знать 

положено» 

 

Проект «Правила 

дорожные детям знать 

положено» 

Воспитат

ели 

 



 

 Воспроизведение 

звуков 

Перелетные птицы. 

Зимующие птицы. 

Особенности 

питания птиц» 

Перелетные птицы. 

Зимующие птицы. 

Особенности  

питания птиц» 

 

Проект «Птичья  

столовая» 

Проект «Птичья   столовая» Воспитател

и 

Январь Беседа, опыты, 

просмотр 

мультфильмов 

Беседа: «Моя планета 

Земля» с использованием 

макета глобуса 

Беседа: «Моя планета 

Земля» с использованием 

макета глобуса 

Воспитател

и 

Опытно- 

исследовательская 

работа « Свойства  

воздуха» 

Опытно- исследовательская 

работа « Свойства  воздуха» 

Воспитател

и 

Февраль Просмотр 

мультипликацион

ног о ролика, 

Рассматривание 

иллюстраций  

Из цикла «Народы. 

Костюмы. Праздники» 

Рассматривание 

иллюстраций   

Из цикла «Народы. 

Костюмы. Праздники» 

Воспитател

и 

Опыты «Тонет-не  тонет» Опыт «Очистка воды  

фильтром». 

Воспитател

и 

Март Беседы Беседы на тему: 

«Полезные 

ископаемые.  

Песок и глина» 

 

Беседы на тему: 

«Полезные 

ископаемые.  

          Песо к и глина» 

Воспитател

и 

Апрель День опытно- 

экспериментальн

ой деятельности, 

игры 

День опытно 

экспериментальной 

деятельности «Что, где, 

когда?» (солнце, луна). 

Искусственные 

источники света, 

изготовленные людьми 

(лампа, фонарик, свеча) 

День опытно 

экспериментальной 

деятельности «Что, где, 

когда?» (солнце, луна). 

Искусственные источники 

света, изготовленные 

людьми (лампа, фонарик, 

свеча) 

Воспитател

и 

 

 

  Игры «Тени на стене» Игры «Тени на стене» Воспитате

ли 

Май Беседа,  

дидактические 

игры, игры 

Просмотр презентации 

«Четвероногие 

покорители космоса» 

 

Просмотр презентации 

«Четвероногие покорители 

космоса» 

Воспитате

ли 

 

Июнь Беседа, игры, Беседа: «Охрана 

природы. Красная книга, 

история 

возникновение, значение» 

Беседа: «Охрана природы. 

Красная книга, история 

возникновение, значение. 

Воспитате

ли 

Игра «Путешествие по 

страницам 

Красной книги». 

Игра «Путешествие по 

страницам 

Красной книги» 

 

Воспитате

ли 

 

 

 

 

 

 



 

 

              Модуль 4  Физическое и оздоровительное «Я и моё здоровье» 

Срок 

проведения 

Форма работы Старший возраст Подготовительный      

возраст 

Ответствен

ные 

Сентябрь Дидактическая 

игра   

Игры – занятие 

Сюжетно-ролевая игра 

 «Больница» 

 Чтение стихотворения С.  

 

Д/и «Кто быстрей 

покажет то, что назову». 

Воспитател

и 

Октябрь Игры, 

соревнования, 

беседа 

конструктивная 

деятельность, 

сюжетно – 

ролевая игра 

Конструктивная 

деятельность «Больница для 

игрушек» 

 Беседа: «Как себя вести, 

если ты простудился?» 

 

 

День здоровья «Овощи и 

фрукты -полезные 

продукты» 

 

Воспит 

атели 

 

Ноябрь Игры, беседа, 

разучивание 

стихотворения 

Беседа. «Что такое 

микробы» «Почему они 

опасны», Дидактические 

игры «Да здравствует мыло 

душистое», «Зубки крепкие 

нужны, зубки белые важны» 

Разучивание 

стихотворения 

«Прививка» 

Рассматривание альбома 

«Наши врачи» 

Д/и «Продолжи 

определение» 

Физкультурный досуг 

«Хочу быть здоровым!» 

Воспит 

атели 

Декабрь Игры, выставки, 

беседа 

Д/и «Кто что делает» 

 «Знакомство с работой 

сердца» 

Рассматривание плаката. 

Д/и «Покажи, что назову» 

 Чтение С. Шукшина 

«Как беречь нос». 

С.Михалков 

Воспит 

атели 

Январь  Инсценировка отрывка из 

сказки К.И. Чуковского 

«Мой додыр» Загадки 

детям. 

Рассматривание альбома  

«Кто с закалкой дружит – 

никогда не тужит» 

День здоровья «Не страшны 

нам холода» 

Чтение С.Михалков «Про 

девочку, которая плохо 

кушала» Дидактическая 

игра «Если хочешь быть 

здоров». 

День здоровья «Не 

страшны нам холода» 

Воспита 

тели 

Февраль Игры 

представления, 

беседа 

Чтение С.Прокофьев 

«Румяные щечки», 

С.Маршак «Тело человека» 

Физкультурный досуг 

«Зимние забавы» 

Разгадывание кроссворда 

«Предметы гигиены» 

Общение «Сколькими 

способами можно 

очистить кожу» 

Разучивание отрывка 

стихотворения В.В. 

Маяковского «Что такое 

хорошо» 

Физкультурный досуг 

«Зимние забавы» 

Воспита 

тели 

Март Беседа           Составление рассказов 

детьми  

«Что мне сегодня снилось» 

 Д/и «Что сначала, что 

потом» 

Разучивание 

колыбельных песен  

С/рол. 

игра «Физкультурное 

занятие в детском саду» 

Воспитател

и 



 

Физкультурные игры 

«Олимпийские игры» 

«Как мы были в кабинете 

медсестры» 

Апрель Беседа, 

подвижные игры, 

конкурсы 

рисунков 

Загадки детям о 

лекарственных растениях 

Д/и «Что лишнее» Общение 

«Если ты в лесу поранил 

ногу» 

День здоровья «Будем мы 

здоровыми, будем мы 

веселыми» 

С/рол. игра «Больница» 

Дидактическая игра 

«Опасно-безопасно» 

День здоровья «Будем мы 

здоровыми, будем мы 

веселыми» 

Воспита 

тели 

Май Беседа, игры. Игра – эстафета «Полезные 

продукты» 

 

Физкультурный досуг «А, 

ну-ка, мальчики» 

Беседа «Солнце, воздух и 

вода мои лучшие друзья», 

«Как стать сильными и 

здоровыми» 

 

Воспитател

и 

Июнь Беседа, 

видеофильмы 

С/рол. игры  

Дидактическая 

игра 

Д/и с мячом «Виды спорта» 

 Д/и «Что вредно, что 

полезно» 

 

Беседа: «Твое здоровье 

зависит только от тебя».  

Просмотр  видеофильма. 

Воспита 

тели 

Модуль 5 Трудовое воспитание « Я люблю трудиться» 

Сроки 

проведения 

Формы работы Старший возраст Подготовительны

й  возраст 

Ответствен

ные 

Сентябрь Беседа Беседа « Почему родители 

ходят на работу?» 

Беседа «Разговор 

о профессиях» 

Воспит 

атели 

 

Октябрь Трудовые поручения Беседа на тему « Кто 

трудится в детском саду» 

Экскурсия в медкабинет 

Экскурсия «В гости к 

плотнику» 

Выставка детских рисунков 

на тему «Мой любимый 

детский сад». 

Уборка на 

участке 

Игра «Убери 

мусор в корзину» 

Фотовыставка 

«Нам года – не 

беда» 

«Детская 

мастерилочка 

Воспит 

атели 

 

Ноябрь Наблюд-ие 

за трудом взрослых 

Выставка декоративно-

прикладного творчества 

Мастер-класс 

«Куклы и дети»-

 (изготовление 

театральных 

кукол разного 

вида своими  

 

Воспитател

и 

Дидактические  игры Опрыскивание растений 

водой 

 

Чудесный 

мешочек 

«Кому что нужно 

для работы» 

Воспитател

и 

Декабрь Экскурсия Кто работает в школе. 

Посадка лука. 

Оформление альбома  

«Новый год и Рождество» 

 

Конкурс 

семейного 

творчества 

«Новогодняя 

игрушка» 

Акция «Поможем 

малышам» 

Воспита 

тели 

 



 

(строительство 

снежного 

городка) 

«Чудесный 

праздник - 

Новый год»-  

изготовление 

новогодних 

масок 

Январь Игровые обучающие 

ситуации 

«Покажем малышам, как 

ухаживать за  растениями» 

Кирпичик розовый, 

душистый 

Потрешь его и сразу чистый 

 

Посадка крупных 

семян овощей 

Раскладывание 

книг в книжном 

уголке 

Воспитател

и 

 

Февраль Встреча с людьми 

интересных 

профессий 

Мастер класс «Папа может 

все» 

Акция «Поможем 

малышам» (ремо

нт книг) 

Акция 

«Синичкин день» 

Воспита 

тели 

 

Март Фотовыставка «Профессии моей  семьи» «Профессии моей  

семьи» 

Воспита 

тели 

 

Литературная гостиная «Стихи о профессиях» «Стихи о 

профессиях» 

Воспита 

тели 

 

Апрель Просмотр 

мультфильмовразвивающ

их видео 

 

Оформление Стенгазеты 

«Наши родители на работе» 

 

Оформление 

Стенгазеты 

«Наши родители 

на работе» 

 

Воспитател

и 

Театрализованная 

деятельность 

«Парад профессий» 

«Кем ты в жизни хочешь 

стать?» 

«Кем ты в жизни 

хочешь стать?» 

Воспитател

и 

 

Май Сюжетно-ролевые  игры Стенгазета «Я помню, я 

горжусь!» 

Экскурсия на мемориал 

 

 

Сюжетно- ролевая  

игра 

               «Ферма» 

Воспита 

тели 

 

Июнь Труд. поручения Уборка на участке. Уборка на участке. Воспита 

тели 

 

Продуктивная 

деятельность 

Создание лэпбука по 

«Профессии 

моей семьи» 

Создание лэпбука 

по 

«Профессии моей 

семьи» 

Конкурс «Лучший 

цветник» 

Воспита 

тели 

 

Модуль 6  Этико- эстетическое.  Я в мире прекрасного 

Сроки 

проведения 

Формы работы Старший возраст Подготовительный     

возраст 

Ответстве

нные 



 

Сентябрь Беседа, конкурсы 

рисунков 

Беседа на тему: 

«Как прекрасен этот мир – 

посмотри! 

Беседа на тему: 

«Как прекрасен этот 

мир – посмотри! 

Воспита 

тели 

Октябрь Беседа, конкурсы 

рисунков 

«Как люди разных стран 

приветствуют друг друга» 

 

 

«Как люди разных 

стран приветствуют 

друг друга» 

Воспита 

тели 

 

Ноябрь Просмотр мульт-мов Просмотр 

Мультфильма.Сказк а в 

музыке 

 

Просмотр 

Мультфильма. 

Сказка в музыке 

Воспитате

ли 

 

Декабрь Выставки Выставка книг: на тему «В 

книжном 

царстве государстве» 

Выставка книг на 

тему «В книжном 

царстве 

государстве» 

Воспита 

тели 

Январь Беседа, конкурсы 

рисунков 

«Где аккуратность, там и 

опрятность» 

Беседа на тему: 

«Как  прекрасен этот 

мир – посмотри! 

Воспита 

тели 

Февраль Экскурсия Мультфильм «Лунтик учит 

правила поведения за 

столом» 

Мультфильм 

«Лунтик учит 

правила поведения 

за столом» 

Воспита 

тели 

Март Беседа, просмотр 

мультфильма 

 

С. А. Насонкина «Уроки 

этикета» глава «Ура! 

Гости!» 

 

 

общественных 

местах. 

 

Апрель Экскурсии Экскурсия в Экскурсия в Воспитате

ли 

  музыкальный зал: музыкальный 

зал:«В 

 

  «В гостях у гостях у 

музыкальных 

 

  музыкальных инструментов».  

  инструментов» 

 

  

Май Беседа, рисунков,  

конкурсы, 

мультфильм 

Видео материал «Учимся 

красиво складывать 

салфетки» 

Стихотворение «За 

столом» 

Сказка «Чучело» 

С. А. Насонкина 

«Уроки этикета»  

глава «Ура! Гости!» 

 

Воспитате

ли 

      

Июнь Лепка, беседа Беседа: 

«Королевство вежливых 

слов» 

 

Беседа: 

«Королевство  

 вежливых слов» 

Воспит 

атели 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	К концу года дети 6 -8 лет должны знать:
	Известно, что дошкольный возраст – важнейший период становления личности, когда закладываются предпосылки гражданских качеств, развиваются представления детей о человеке, обществе и культуре. Национально-региональный компонент стал острой и актуальной...


