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Аннотация к рабочей программе воспитателей подготовительной к 

школе группы №2 ГБДОУ №30 

Рабочая программа подготовительной к школе группы №2 разработана 

в соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образовательного учреждения. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса младшей группы, предусматривает решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей,   

самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми и обеспечивает социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Содержание Программы представлено в виде раскрытия целей и задач 

воспитания и обучения, направлений педагогической деятельности, 

перспективно-тематического планирования по областям с учетом времени 

года и режимом пребывания в детском саду. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, 

творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к 

традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 
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1. Целевой раздел рабочей программы 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа подготовительной к школе группы №2 разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, в 

соответствии с ООП ГБДОУ детский сад №30 Московского района Санкт - 

Петербурга. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса подготовительной к школе группы. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми и обеспечивает социально 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Целевое назначение рабочей программы группы: 

 

▪ обеспечение образовательного процесса, предусмотренного 

учебным планом, разработанного на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования; 

▪ создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства; 

▪ формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями; 

▪ обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника; 

▪ воспитание у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная 

жизненная позиция, творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 
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Задачи рабочей программы: 

 

▪ охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

▪ создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

▪ максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности    

воспитательно-образовательного процесса; 

▪ творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного  процесса; 

▪ вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

▪ уважительное отношение к результатам детского творчества; 

▪ единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы: 

 

Рабочая программа: 

▪ соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

▪ сочетает принципы научной обоснованности и практической приме-

нимости (содержание программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

▪ соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного «минимума» материала); 

▪ обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

ходе реализации которых формируются такие качества, которые 

являются ключевыми в развитии дошкольников; 

▪ строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

▪ основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

▪ предусматривает решение программных образовательных задач в 
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совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

▪ предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра. 

 

Нормативно правовую основу разработки рабочей программы 

составляют: 

 

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

Российской Федерации»; 

▪ Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155; 

▪ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам –образовательным программам 

дошкольного образования»; 

▪ Постановление 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»; 

▪ Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 

17.07.2013 №461-83; 

▪ Устав ГБДОУ. 

 

Нормативный срок освоения рабочей программы: 

2019-2020 учебный год (сентябрь 2019 года - май 2020 года). 
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Трудоемкость рабочей программы 

 

Подготовительная к школе группа 

 (6 – 7 года) 

Количество 

недель 

Количество дней 

Учебные недели   36 175  

Каникулярное время, выходные и 

праздничные дни 

  16 191 

Всего    52 366 

 

 

Возрастные особенности психофизического развития детей 

подготовительной к школе группы (от 6 до 7 лет) 

 

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, 
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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 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 
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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 ощущений, 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 половой идентификации, формированием 

позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

Планируемые результаты освоения программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) 

не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

В Программе, согласно ФГОС ДО, целевые ориентиры даются для детей на 

этапе завершения дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования: 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 
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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 развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными 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. 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 т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 



 

II Содержательный раздел 

 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательным областям 

 

См. ООП ГБДОУ  Детский сад № 30 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 

по познавательно-речевому развитию детей Московского района Санкт-Петербурга 
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Условные обозначения: 

= каникулы 

4 ноября, 1-3 января, 6-8 января, 24 февраля, 9 марта, 1- мая, 11- мая – праздничные выходные дни 
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Учебный план образовательной деятельности образовательной программы дошкольного образования 

 

Образовательная область Базовый вид деятельности Подготовительный к школе возраст 

максимальная 

образовательная 

нагрузка 

обязательная 

часть 

вариативная 

часть 

Социально-коммуникативное 

развитие 

    

Познавательное развитие 

Формирование элементарных 

математических представлений 

72 43 29 

Ознакомление с миром природы, с 

социальным миром и с 

предметным окружением 

71 42 29 

Речевое развитие Развитие речи 

 

72 43 29 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность 

 

103 61 42 

Музыкальная деятельность 

 

67 40 27 

Физическое развитие Физическая культура 

 

108 65 43 

ИТОГО: 

 

493 294 199 
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Образовательные области Вид образовательной деятельности Максимальная 

образовательная нагрузка 

нед.\год\мин. 

Обязательная часть 

год\мин 

Вариативная часть 

год\мин. 

Социально-коммуникативное 

развитие 

    

Познавательное развитие Формирование элементарных 

математических понятий 

2/72/2160 43/1290 29/870 

Формирование целостной картины 

мира 

2/71/2130 42/1260 29/870 

Речевое развитие Развитие речи 2/72/2160 43/1290 29/870 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Рисование 2/72/2160 43/1290 29/870 

Лепка 0,5/18/540 11/330 7/210 

Аппликация 0,5/18/540 11/330 7/210 

Музыка 2/67/2010 40/1200 27/810 

Физическое развитие В помещении 2/72/2160 43/1290 29/870 

На улице 1/36/1080 22/660 14/420 

ИТОГО  14/498/14940 298/8940 200/6000 
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Годовое распределение образовательной нагрузки в подготовительной к школе группе в минутах 

 
№ п/п Части, формируемые 

участниками 

образовательного процесса 

Образовательная 

нагрузка в мин.  

1 Обязательная часть (60 %)              8940 

2 Вариативная часть (40%) 6000 

3 Максимальная нагрузка 14940 

 

Распределение образовательной нагрузки в неделю в подготовительной к школе группе (6-7лет) в минутах 
 

 Образовательная область понедельник вторник среда четверг пятница 

1 Социально-коммуникативное развитие      

2 

Познавательное 

развитие 

 

Формирование элементарных 

математических представлений 

 30  30  

Ознакомление с миром природы, с 

социальным миром и с предметным 

окружением 

  30  30 

3 
Речевое развитие 

 30  30  

4 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыкальное занятие 

 

30    30 

Рисование 

 

  30  30 

Лепка / аппликация 

 

30     

5 
Физическое развитие 

 30 30 30  

 ИТОГО: 60 90 90 90 90 

 ИТОГО В НЕДЕЛЮ: 420 
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Календарно тематическое планирование образовательной деятельности 

по образовательной области познавательное развитие 

(ознакомление с миром природы, с социальным миром и с предметным окружением) 
 

№ 

не

де

ли 

№ 

НО

Д 

Дата Элементы 

учебного плана 

 

Тема образовательной 

деятельности 

Литература Организация развивающей предметно-

пространственной среды 

1 1. 4.09.19 Ознакомление 

с предметным 

окружением 

«Путешествие в 

прошлое книги». 

О. В. Дыбина 

«Ознакомление с предметным 

и социальным окружением» 

подготовительная к школе 

группа  стр. 35 

Красочно оформленные книги, иллюстрации с 

изображением печатных станков разных времен, 

береста, старинные книги; набор картинок на 

тему от прошлого к настоящему книги; набор 

сюжетных картинок, отражающих бережное 

отношение к книгам. 

2. 6.09.19 Ознакомление 

с окружающим 

миром 

«Путешествие в 

типографию». 

О. В. Дыбина 

«Ознакомление с предметным 

и социальным окружением» 

подготовительная к школе 

группа  стр. 40 

Предметные картинки, старинная книга, 

различные книги, журналы, газеты, ребус, 

фотографии печатных станков. 

2 3 

 

11.09.19 Ознакомление 

с природой 

«Дары осени» О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» 

подготовительная к школе 

группа  стр. 33 

 

Презентация «Что нам осень принесла?», мяч, 

овощи, фрукты, ягоды, грибы, шишки. Желуди, 

каштаны, орехи. 

4 13.09.19 Ознакомление 

с природой 

«Во саду ли, в 

огороде» 

Н.С. Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий» стр. 19 

Предметные картинки, муляжи фруктов и 

овощей 

3  

5 

18.09.19 Ознакомление 

с окружающим 

миром 

«К дедушке на 

ферму» 

О. В. Дыбина 

«Ознакомление с предметным 

и социальным окружением» 

Аудиозапись «звуки деревни» (или другая по 

теме, по выбору педагога). Четыре фотографии с 

последовательно развивающимся сюжетом, на 
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подготовительная к школе 

группа      стр. 56 

которых изображен сельскохозяйственный труд. 

Посылка, в которой лежат колосок, банка с 

молоком, овощи, фрукты, яйцо, шерсть овцы. 

Шапочка и дудочка для пастушка. Набор игрушек 

«Домашние животные». Схема-алгоритм для 

описания домашних животных. 

6 20.09.19 Ознакомление 

с природой 

«Путешествие 

колоска» 

О.А.Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию» 

Стр. 323 

Игровые персонажи (мышата Круть и Верть), 

презентация «Зерновые культуры. Изготовление 

хлеба». 

4 7 

 

25.09.19 Ознакомление 

с окружающим 

миром 

«Предметы-

помощники» 

О. В. Дыбина 

«Ознакомление с предметным 

и социальным окружением» 

подготовительная к школе 

группа  стр. 28 

Картинки с различными предметами, в том числе 

предметами, облегчающих труд человека на 

производстве (станок, компьютер, швейная 

машина и др.); фишки, алгоритм описания 

предмета, посылка, письмо от Незнайки. 
8 27.09.19 Ознакомление 

с природой 

«Почва и подземные 

обитатели» 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» 

подготовительная к школе 

группа  стр. 34 

 

Аудиозапись «танец Феи Драже» (муз. 

Чайковского), куклы – Дюймовочка, Крот, Мышь, 

Ласточка. Баночка с водой, комочек почвы, 

увеличительное стекло. 

1 9 

 

2.10.19 Ознакомление 

с природой 

«4 октября — 

Всемирный день 

животных» 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» 

подготовительная к школе 

группа  стр. 37 

 

Аудиозапись музыки П. Морина «В мире 

животных», картинки с изображением животных, 

шапочки животных. 

10 4.10.19 Ознакомление 

с окружающим 

миром 

«Вместе дружная 

семья» 

О. В. Дыбина 

«Ознакомление с предметным 

и социальным окружением» 

подготовительная к школе 

группа  стр. 29 

Кукла Незнайка; выставка 

«Моя семья» – фотографии членов се- 

мей воспитанников, их любимые пред- 

меты; материал для поделок (цветная 

бумага, ножницы, клей, природный ма- 

териал и т. д.). 
2 11 9.10.19 Ознакомление «Как растения О.А.Воронкевич «Добро Модели «Способы распространения семян», 
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 с природой готовятся к зиме» пожаловать в экологию» 

Стр. 329 

«Сезонные изменения окраски листьев». 

12 11.10.19 Ознакомление 

с природой 

«Кроет уж лист 

золотой влажную 

землю в лесу…». 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» 

подготовительная к школе 

группа  стр. 38 

 

Презентация «Осень», Аудиозапись «Звуки 

природы», «Осенняя песня» П.И. Чайковского. 

3 13 

 

16.10.19 Ознакомление 

с природой 

«Путешествие в 

осенний лес» 

О.А.Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию» 

Стр. 340 

Дидактические игры «Времена года». «Когда это 

бывает?», модели приспособления животных к 

зиме. 

14 18.10.19 Ознакомление 

с природой 

«Лесные хоромы» Н.С. Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий» стр. 33 

Презентация «Лес». Карта России с 

климатическими зонами, предметные картинки, 

фонограмма «Голоса птиц», мяч. 

4 15 

 

23.10.19 Ознакомление 

с природой 

«Птицы нашего края». О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» 

подготовительная к школе 

группа  стр.  40 

Презентация «Кормушки для птиц», картинки с 

изображением птиц, аудиозаписи птичьих 

голосов. 

16 25.10.19 Ознакомление 

с природой 

«Охрана природы» Н.С. Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий» стр. 50 

Карта климатических зон России, иллюстрации 

редких животных и растений. 

5 17 

 

30.10.19 Ознакомление 

с окружающим 

миром 

«Мое Отечество — 

Россия» 

О. В. Дыбина 

«Ознакомление с предметным 

и социальным окружением» 

подготовительная к школе 

группа  стр. 49 

Куклы в национальных костюмах, карта России, 

аудиозапись «звон колоколов», маленькие флаги 

России и стран мира, бусинки, фотопортрет 

президента РФ. 

18 1.11.19 Ознакомление 

с окружающим 

миром 

«Государственная 

символика России» 

Н.С. Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий» стр. 155 

Изображение государственной символики, 

аудиозапись гимна РФ, карта РФ, шаблоны 

флага РФ, красные и синие карандаши. 

1 19 

 

6.11.19 Ознакомление 

с окружающим 

миром 

«Человек славен 

трудом» 

Н.С. Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий» стр. 108 

Иллюстрации людей разных профессий и орудий 

их труда. 
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20 8.11.19 Ознакомление 

с окружающим 

миром 

«Удивительные 

предметы». 

О. В. Дыбина 

«Ознакомление с предметным 

и социальным окружением» 

подготовительная к школе 

группа  стр. 31 

Картинки с предметам природного и 

рукотворного мира (по две картинки на каждого 

ребенка). Карточки, состоящие из двух частей: на 

одной половине изображены предметы, 

созданные человеком (вертолет, трактор, пылесос, 

парашют, экскаватор, лодка, дом, подъемный 

кран, зонт, самолет, легковой автомобиль, поезд и 

др.), а другая половина карточки пустая. 

Картинки «домино»: на одной половине 

изображены предметы природного, а на другой — 

предметы рукотворного мира; посылка, письмо от 

Незнайки. 

2 21 

 

13.11.19 Ознакомление 

с окружающим 

миром 

«На выставке 

кожаных изделий». 

О. В. Дыбина 

«Ознакомление с предметным 

и социальным окружением» 

подготовительная к школе 

группа  стр. 39 

Четыре мольберта с картинками, на которых 

изображены предметы одежды, обувь, 

галантерейные изделия и музыкальные 

инструменты из кожи; кожаные узкие полоски и 

лоскутки прямоугольной формы (на каждый 

стол). 

22 15.11.19 Ознакомление 

с окружающим 

миром 

«Две вазы». О. В. Дыбина 

«Ознакомление с предметным 

и социальным окружением» 

подготовительная к школе 

группа  стр. 42 

Стеклянная и керамическая вазы, стеклянный 

стакан, керамическая чашка, два цветных 

керамических шарика. Натуральные цветы — 

роза и гвоздика. Глина, дощечки. Чашечки с 

мыльным раствором, трубочки. 
3 23 

 

20.11.9 Ознакомление 

с окружающим 

миром 

«В мире материалов» 

( викторина). 

О. В. Дыбина 

«Ознакомление с предметным 

и социальным окружением» 

подготовительная к школе 

группа  стр. 45 

Песочные часы, «чудесный мешочек», в котором 

лежат два предмета из разных материалов, 

символы свойств и качеств материалов, фишки. 

24 22.11.19 Ознакомление 

с окружающим 

миром 

«Знатоки» О. В. Дыбина 

«Ознакомление с предметным 

и социальным окружением» 

подготовительная к школе 

группа  стр. 47 

Карточки с вопросами, которые обновляются по 

мере того, как дети находят ответы; юла с 

наклеенной стрелкой, призы, игрушка-пищалка, 

фишки. 
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4 25 

 

27.11.19 Ознакомление 

с природой 

«Вот и прошла осень» Н.С. Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий» стр. 171 

Репродукция картины И. Хруцкого «Цветы и 

плоды», мяч. 

26 29.11.19 Познавательно- 

исследовательс

кая 

деятельность 

«Царство льда, воды и 

пара» 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов 

«Познавательно- 

исследовательская 

деятельность дошкольников» 

стр.49 

Символы нагревания и охлаждения (солнце и Дед 

Мороз), символы льда, воды и пара, дудочка, 

колокольчик. 

1 27 

 

4.12.19 Ознакомление 

с природой 

«Животные зимой». О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» 

подготовительная к школе 

группа  стр. 45 

Презентация «Животные зимой», карточки 

«Покормите птиц зимой» с силуэтами птиц, мяч, 

цветные карандаши. 

28 6.12.19 Ознакомление 

с природой 

«Клуб знатоков леса» О.А.Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию» 

Стр.353 

Модели «Признаки птиц, зверей, насекомых», 

вырезанные из картона красные и зеленые жуки, 

2 конверта с письмами, посылка-коробочка. 

2 29 

 

11.12.19 Ознакомление 

с природой 

«Север- царство льда 

и снега» 

О.А.Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию» 

стр.365 

Картина-модель «Север», дидактическая игра 

«Кто лишний?», силуэты зверей северных и 

жарких стран, глобус, модели «Пищевые 

цепочки», «Термометр», «Приспособление 

животных к зимним условиям». 

30 13.12.19 Познавательно- 

исследовательс

кая 

деятельность 

«Письмо дракону» Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов 

«Познавательно- 

исследовательская 

деятельность дошкольников» 

стр.73 

Спиртовка или свечка, металлическая трубка или 

деревянная палка (длина 

20–40 см), обернутая бумагой, – письмо; 

картинки, соответствующие сюжету сказки. 

3  

31 

18.12.19 Ознакомление 

с социальным  

миром 

«Пожар» Н.Н.Авдеева,О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина «Безопасность» 

стр. 61 

Цветные карандаши, листы бумаги. 

32 20.12.19 Ознакомление 

с окружающим 

миром 

«Самый веселый 

праздник» 

Н.С. Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий» стр.239 

Репродукция картины В. Сурикова «Взятие 

снежного городка», портрет В. Сурикова, 

презентация «Встреча Нового года в разных 

странах». 
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1  

33 

15.01.20 Ознакомление 

с природой 

«11 января -День 

заповедников и 

национальных 

парков» 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» 

подготовительная к школе 

группа  стр. 50 

Презентация «Национальный парк «Лосиный 

остров», игра «Знатоки природы» 

34 17.01.20 Ознакомление 

с природой 

«Как живут наши 

пернатые друзья 

зимой» 

О.А.Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию» 

Стр.360 

Презентация «Зимующие птицы». 

2 35 

 

22.01.20 Ознакомление 

с природой 

«Как животные 

приспособились к 

зиме» 

О.А.Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию» 

Стр 385 

Модели «Приспособления зверей к зиме (линька, 

изменение окраски шерсти, приготовление 

запасов, подготовка жилища)». 

36 24.01.20 Познавательно- 

исследовательс

кая 

деятельность 

 «Воздух и его 

свойства» 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов 

«Познавательно- 

исследовательская 

деятельность дошкольников» 

стр.59 

Надувные резиновые игрушки, тазик с водой, 

картинки: водолаз под водой, над ним пузырьки 

воздуха; спокойное море; море во время шторма. 

3  

37 

29.01.20  «Как и для чего 

дышит человек» 

О.А.Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию» 

Стр. 338 

Схема «Дыхательная система человека», 

стаканы с водой, трубочки для коктейля, 

ненадутые воздушные шарики. 

38 31.01.20 Познавательно- 

исследовательс

кая 

деятельность 

«Воздух вокруг нас» Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов 

«Познавательно- 

исследовательская 

деятельность дошкольников» 

стр.61 

Стакан, вода в аквариуме, камушек, бумага, 

игрушечная ветряная мельница; картинки: 

корабль под надутыми парусами, ветряная 

мельница, самолет, птицы. 

1  

39 

5.02.20  «Зачем человеку 

желудок» 

О.А.Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию» 

Стр. 351 

Модель «Строение пищеварительной системы 

человека». 

40  7.02.20  «Для чего человек 

ест» 

О.А.Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию» 

Стр 359 

Игрушечный Незнайка, схема пищеварения. 

2 41 

 

12.02.20 Ознакомление 

с окружающим 

миром 

«История моего 

города, моей страны» 

Н.С. Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий» стр.187 

Презентация «Страницы истории России». 
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42 14.02.20 Познавательно- 

исследовательс

кая 

деятельность 

«Сказка об Илье 

Муромце и Василисе 

Прекрасной» 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов 

«Познавательно- 

исследовательская 

деятельность дошкольников» 

стр.56 

Пульверизатор с флаконом, на дне которого 

немного воды, резиновая 

груша. 

3 43 

 

19.02.20 Ознакомление 

с окружающим 

миром 

«Защитники Родины». О. В. Дыбина 

«Ознакомление с предметным 

и социальным окружением» 

подготовительная к школе 

группа  стр. 46 

Подборка произведений художественной 

литературы, иллюстраций, фотографий, песен по 

теме «Наши защитники». 

44 21.02.20 Ознакомление 

с природой 

«Служебные собаки». О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» 

подготовительная к школе 

группа  стр. 55 

Презентация «Служебные собаки», цветные 

карандаши. 

4 45 

 

26.02.20 Ознакомление 

с социальным  

миром 

«Безопасное 

поведение на улице» 

Н.Н.Авдеева,О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина «Безопасность» 

стр. 127 

Цветные карандаши, фломастеры, листы 

бумаги. 

46 28.02.20 Ознакомление 

с окружающим 

миром 

«Путешествие в 

прошлое светофора» 

О. В. Дыбина 

«Ознакомление с предметным 

и социальным окружением» 

подготовительная к школе 

группа  стр. 54 

Предметные картинки: светофор, семафор, 

регулировщик, шлагбаум; карта «Город оживших 

предметов». 

1 47 

 

4.03.20 Ознакомление 

с природой 

«Полюбуйся: весна 

наступает…». 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» 

подготовительная к школе 

группа  стр. 58 

 

Репродукции картин: А. Саврасов «грачи 

прилетели», И. Левитан «Март», к. Юон 

«Мартовское солнце». Цветные карандаши, листы 

бумаги. 

48 6.03.20 Ознакомление 

с социальным  

миром 

«Лучше всех на свете 

мамочка моя». 

Н.С. Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий» стр.374 

Презентация «Поздравляем наших мам». 
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2  

49 

11.03.20 Ознакомление 

с природой 

«Комнатные 

растения – спутники 

нашей жизни.» 

О.А.Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию» 

стр. 401 

Презентация «Комнатные растения», игровой 

персонаж – божья коровка. 

50 13.03.20 Ознакомление 

с природой 

«Огород на окне». О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» 

подготовительная к школе 

группа  стр. 57 

 

Пророщенные семена для посадки, стаканчики с 

землей, палочки, леечка, семена растений. 

3  

51 

18.03.20 Познавательно- 

исследовательс

кая 

деятельность 

«Свойство веществ» Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов 

«Познавательно- 

исследовательская 

деятельность дошкольников» 

стр.52 

Деревянная палочка, кусок мела, кусок 

пластилина, стакан с водой, пустой 

стакан (на каждого ребенка), кусок льда, вода в 

целлофановом пакете, молоток, изображение 

бассейна, кубик. 

52 20.03.20 Ознакомление 

с природой 

«22 марта — 

Всемирный день 

водных ресурсов». 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» 

подготовительная к школе 

группа  стр. 61 

Презентация «Роль воды в жизни человека и 

природы».  

4  

53 

25.03.20 Ознакомление 

с природой 

«Животные водоемов, 

морей и океанов». 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» 

подготовительная к школе 

группа  стр. 48 

Презентация «Животные морей и океанов». 

54 27.03.20 Ознакомление 

с природой 

«Прохождение 

экологической 

тропы». 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» 

подготовительная к школе 

группа  стр. 53 

 

Костюм Деда Природоведа, объекты 

экологической тропы, паспорт объектов, 

указатели. 

1  

55 

1.04.20 Ознакомление 

с природой 

«Весенние заботы 

птиц» 

О.А.Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию» 

Стр.425 

Игрушка Карлсон, игры «Чье гнездо», «Чем 

заняты скворцы», календарь прилета птиц. 
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56 3.04.20 Ознакомление 

с природой 

«Загадки природы» О.А.Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию» 

Стр.406 

Географическая карта России, компас, посуда, 

аптечка, куклы Саша и Маша, презентация 

«Загадки природы». 

2  

57 

8.04.20 Ознакомление 

с окружающим 

миром 

«Космос» О. В. Дыбина 

«Ознакомление с предметным 

и социальным окружением» 

подготовительная к школе 

группа  стр. 53 

Иллюстрации по теме, фотографии космонавтов, 

ракет, космических спутников. Картинки с 

летательными аппаратами, в том числе 

космическими. 

58 10.04.20 Ознакомление 

с окружающим 

миром 

«Звезды и планеты» Н.С. Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий» стр. 454 

Презентация «Космическое путешествие». 

3  

59 

15.04.20 Ознакомление 

с природой 

«22 апреля — 

Международный день 

земли». 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» 

подготовительная к школе 

группа  стр. 65 

 

Листы бумаги, карандаши, фломастеры, 

разноцветные звездочки, костюм 

Инопланетянина. 

60 17.04.20 Ознакомление 

с окружающим 

миром 

«23 апреля- 

Международный день 

книги. Путешествие в 

библиотеку» 

О. В. Дыбина 

«Ознакомление с предметным 

и социальным окружением» 

подготовительная к школе 

группа  стр. 43 

Посылка с библиотечными книгами. 

4  

61 

22.04.20 Познавательно- 

исследовательс

кая 

деятельность 

Плавание тел. 

Изготовление корабля. 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов 

«Познавательно- 

исследовательская 

деятельность дошкольников» 

стр.65 

Глубокая тарелка с водой, пластилин, кусочек 

дерева, камушек, металлические предметы – 

скрепки, кнопки; бумага; картинка с 

изображением парохода. 

62 24.04.20 Ознакомление 

с природой 

«Знатоки природы» О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» 

подготовительная к школе 

группа  стр. 63 

 

Карточки с вопросами, игровое поле со стрелкой, 

волчок, фишки. 
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5 63 29.04.20 Познавательно- 

исследовательс

кая 

деятельность 

«Строение веществ» Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов 

«Познавательно- 

исследовательская 

деятельность дошкольников» 

стр.54 

Речной песок в блюдце, сахар-рафинад, лупа 3 

или 5-кратного увеличения, по два стакана с 

теплой водой, чайные ложки (на каждого 

ребенка). 

1  

64 

6.05.20 Ознакомление 

с окружающим 

миром 

«День Победы» Н.С. Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий» стр.513 

Презентация «С Днем Великой Победы!» 

65 8.05.20 Познавательно- 

исследовательс

кая 

деятельность 

«Иванушка и 

молодильные яблоки» 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов 

«Познавательно- 

исследовательская 

деятельность дошкольников» 

стр. 71 

Пробирка или маленькая бутылочка, пробка, 

маленький ключ на веревочке, спиртовка или 

свечка. 

2 66 

 

13.05.20 Ознакомление 

с социальным  

миром 

«К кому можно 

обратиться за 

помощью, если ты 

потерялся на улице.» 

Н.Н.Авдеева,О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина «Безопасность» 

стр. 129 

Цветные карандаши, фломастеры, листы 

бумаги. 

67 15.05.20 Ознакомление 

с социальным  

миром 

«Знаешь ли ты свой 

адрес, телефон и 

можешь ли 

объяснить, где 

живешь?» 

Н.Н.Авдеева,О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина «Безопасность» 

стр. 130 

Цветные карандаши, фломастеры, листы 

бумаги. 

3 68 

 

20.05.20 Ознакомление 

с окружающим 

миром 

«Цветочный ковер» О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» 

подготовительная к школе 

группа  стр. 69 

 

Презентация «Сказка о садовых цветах», цветные 

карандаши, фломастеры, цветная бумага, 

ножницы, клей. 

69 22.05.20 Ознакомление 

с природой 

«Прохождение 

экологической тропы» 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» 

подготовительная к школе 

группа  стр. 66 

Природный материал (камни, веточки, шишки, 

каштаны). 
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4  

70 

27.05.20 Ознакомление 

с социальным  

миром 

«Балкон, открытое 

окно и другие 

бытовые опасности.» 

Н.Н.Авдеева,О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина «Безопасность» 

стр.66 

Цветные карандаши, фломастеры, листы 

бумаги. 

71 29.05.20 Познавательно- 

исследовательс

кая 

деятельность 

«Незнайка и 

мороженое» 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов 

«Познавательно- 

исследовательская 

деятельность дошкольников» 

стр.75 

Два кусочка мороженого, два маленьких 

блюдечка, меховая варежка; картинки: мальчик в 

маечке и в трусиках; мальчик с зонтиком, в 

плаще, идет дождь; осенний лес, опавшие листья; 

мальчик в зимней одежде. 

 

 

Календарно тематическое планирование образовательной деятельности по образовательной области 

познавательное развитие (формирование элементарных математических представлений) 

 
№ 

не

де

ли 

№ 

НО

Д 

Дата Элементы 

учебного 

плана 

 

Тема образовательной 

деятельности 

Литература Организация развивающей предметно-

пространственной среды 

1 1. 3.09.19 Ф.Э.М.П. Геометрические фигуры В. П. Новикова «Математика в 

детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 6-7 лет» стр.5 

Мяч, набор геометрических фигур разных по 

цвету, величине, форме. 

2. 5.09.19 Ф.Э.М.П. Многоугольник В. П. Новикова «Математика в 

детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 6-7 лет» стр.17 

Пытиугольник, цифры, фишки, набор 

геометрических фигур, цветные счетные 

палочки, карточки с изображением 

геометрических фигур в различном порядке. 

2 3 

 

10.09.19 Ф.Э.М.П. Деление множества на 

части и объединении его 

частей 

Помораева И.А., Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

Подготовительная к школе группа 

(6 -7лет) стр. 17 

 

Карточки, на которых нарисованы круги (от 1 

до 7), вещи Незнайки (шляпа, ботинки и др.), 

кукольная мебель или макет комнаты, кукла, 

мишка, 3 кубика, 3 пирамидки. 
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4 12.09.19 Ф.Э.М.П. Деление множества на 

части и объединении частей 

в целую группу 

Помораева И.А., Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

Подготовительная к школе группа 

(6 -7лет) стр. 18 

 

Кукла, мишка, зайчик, 3 кубика, 3 пирамидки, 

3 машины, 5 кругов одного цвета, 2 корзины, 2 

набора строительного материала (с плоскими и 

объемными геометрическими фигурами – в 

соответствии с программным содержанием). 

3  

5 

17.09.19 Ф.Э.М.П. Цифры 1 и 2 Помораева И.А., Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

Подготовительная к школе группа 

(6 -7лет) стр. 20 

 

Карточки с цифрами 1 и 2, муляжи грибов (1 

белый гриб и 2 подосиновика), 10 

треугольников одного цвета, образец узора. 

 

6 19.09.19 Ф.Э.М.П. Цифра 3 Помораева И.А., Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

Подготовительная к школе группа 

(6 -7лет) стр. 21 

 

Карточки с изображением различных 

предметов (на карточке от 1 до 3 предметов), 

карточки с цифрами от 1 до 3, 10 цилиндров 

разной высоты и 1 цилиндр, равный по высоте 

одному из 10 цилиндров, дудочка, звездочки. 

 
4 7 

 

24.09.19 Ф.Э.М.П. Цифра 4. Количественный 

состав числа 5 из единиц. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

Подготовительная к школе группа 

(6 -7лет) стр. 24 

 

Куклы (одна из них с косичкой), карточки с 

цифрами от 1 до 4, карточки с изображением 

предметов одежды и обуви (на карточке от 3 

до 5 предметов), 2 ленты разной длины, меры 

(картонная полоска, равная длине короткой 

ленты у куклы, палочка, веревка и др.). 

8 26.09.19 Ф.Э.М.П. Цифра 5. Количественный 

состав числа 6 из единиц. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

Подготовительная к школе группа 

(6 -7лет) стр. 25 

 

Корзина с предметами: компасом, часами, 

термосом, кружкой, телефоном, клубком 

веревки, коробочкой, флажком; рюкзак, 

карточки с цифрами от 1 до 5, карточки с 

изображением различных предметов (от 1 до 5 

предметов). 
1 9 

 

1.10.19 Ф.Э.М.П. Тетрадь в клетку. В. П. Новикова «Математика в 

детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 6-7 лет» стр.15 

Куб с цифрами от1 до 6, мяч, тетрадь, 

карандаш. 
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10 3.10.19 Ф.Э.М.П. Цифра 7. Количественный 

состав чисел 7 и 8 из 

единиц. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

Подготовительная к школе группа 

(6 -7лет) стр. 30 

Геометрические фигуры (все виды 

треугольников и четырехугольников), 

плоскостные изображения Незнайки, 

Карандаша, Знайки, Самоделкина, 2 коробки, 9 

карточек с изображением разных 

инструментов (пила, молоток, дрель и др.), 

карточки с цифрами от 1 до 7. 

 
2 11 

 

8.10.19 Ф.Э.М.П. Цифра 8. Количественный 

состав чисел 7 и 8 из 

единиц. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

Подготовительная к школе группа 

(6 -7лет) стр. 32 

Карточки с кругами (от 1 до 8 кругов), овал, 

разделенный на части (см. рис. 4), 8 кругов 

разного цвета, 8 карточек разного цвета, 

карточки с цифрами от 1 до 8. 

12 10.10.19 Ф.Э.М.П. Деление на равные части. В. П. Новикова «Математика в 

детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 6-7 лет» стр. 20 

Фланелеграф, 5 желтых, 5 зеленых груш одной 

величины, цифры, знаки, карточки с 

кружками, цифры, мяч, «математический 

набор», счетные палочки, картинки яблок 

желтого и красного цвета, карандаш. 

3 13 

 

15.10.19 Ф.Э.М.П. Цифра 9. Количественный 

состав числа 9 из единиц. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

Подготовительная к школе группа 

(6 -7лет)  стр. 34 

Мяч, карточки с изображением животных 

(волк, лиса, заяц, медведь, лось, кабан, еж, 

белка, рысь, кошка, собака, кролик), карточки 

с цифрами от 1 до 9, 4 стула, 4 карточки с 

изображениями кругов разной величины. 

14 17.10.19 Ф.Э.М.П. Цифры от 1-9. 

Количественный состав 

числа 9 из единиц 

Помораева И.А., Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

Подготовительная к школе группа 

(6 -7лет) стр.  36 

Карточки с цифрами от 1 до 9, 5 карточек с 

цифрой 1, лента, на которой разным цветом 

написаны девять единиц, деревянный и 

металлический шарики одинакового размера, 2 

банки с водой. 
4 15 

 

22.10.19 Ф.Э.М.П. Измерение В. П. Новикова «Математика в 

детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 6-7 лет» стр.28 

Цифры, группы игрушек, карточки с 

кружками, набор геометрических фигур, 

«математический набор», полоска 15х2 см, 

мерка 3х2 см другого цвета, карандаш, 

ножницы, геометрические фигуры. 
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16 24.10.19 Ф.Э.М.П. Цифра 0. Количественный 

состав числа 10 из единиц. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

Подготовительная к школе группа 

(6 -7лет) стр. 38 

 

Мяч, матрешка, картинки с изображением 

времен года, карточки с цифрами от 0 до 9, 9 

кругов одного цвета, магнитная доска, 3 

непрозрачных ведерка с разным количеством 

пшена. 

 
5 17 

 

29.10.19 Ф.Э.М.П. Цифра 10. Количественный 

состав числа 10 из единиц. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

Подготовительная к школе группа 

(6 -7лет) стр. 41 

 

Мяч, конверты с заданиями, карточки с 

цифрами от 0 до 9, карточки с изображением 

разного количества предметов (до 10 

предметов), треугольники, четырехугольники, 

магнитная доска, картинка с изображением 

Дровосека, составленного из разных 

многоугольников 
18 31.10.19 Ф.Э.М.П. Состав числа 3 из двух 

меньших чисел. 

В. П. Новикова «Математика в 

детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 6-7 лет» стр.25 

Набор цифр, набор кружков двух цветов, 

«математический набор», яблоки желтого, 

зеленого, красного цвета. 

1 19 

 

5.11.19 Ф.Э.М.П. Состав числа 4 из двух 

меньших чисел. 

Порядковый счет в 

пределах 10. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

Подготовительная к школе группа 

(6 -7лет)  стр. 46 

Магнитная доска, 6 кругов, отличные по цвету 

от модели дома; маленький железный шар, 

большой пластмассовый шар; 2 деревянных 

кубика одного размера и веса, но разного 

цвета; звездочки. 
20 7.11.19 Ф.Э.М.П. Состав числа 4 В. П. Новикова «Математика в 

детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 6-7 лет» стр.33 

Синие и желтые квадраты, куб с цифрами, 

красные и желтые кружки, счетные палочки, 

«математический набор». 

2 21 

 

12.11.19 Ф.Э.М.П. Состав числа 5 из двух 

меньших чисел. 

Образование чисел второго 

десятка в пределах 15. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

Подготовительная к школе группа 

(6 -7лет) стр. 48 

 

Полоска бумаги, 15 кругов, магнитная доска, 

10 счетных палочек в пучке, корзина, 10 

морковок, 10 свекол, магнитная доска, 5 

разных по весу баночек, картинки с 

изображением овощей (свекла, морковь, 

капуста, картофель, лук). 

22 14.11.19 Ф.Э.М.П. Состав числа 6 из двух 

меньших чисел. 

Образование чисел второго 

Помораева И.А., Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

Две корзины: в одной 10 мячей, в другой – 5 

мячей, банка с рисом, 6 кубиков, ложка, 

стакан, линейка, шнурок, лист бумаги, 
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десятка в пределах 15. Подготовительная к школе группа 

(6 -7лет)  стр. 51 

картонная полоска (полоска должна 

укладываться полное количество раз в листе 

бумаги), 2 коробки с карандашами: в одной 

коробке – 5 карандашей красного цвета, в 

другой коробке – 5 карандашей синего цвета; 

карточки с цифрами. 

3 23 

 

19.11.19 Ф.Э.М.П. Состав числа 6. В. П. Новикова «Математика в 

детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 6-7 лет» стр.51 

Набор геометрических фигур, фишки, цветные 

счетные палочки. 

24 21.11.19 Ф.Э.М.П. Состав числа 7 из двух 

меньших чисел. 

Образование чисел второго 

десятка в пределах 20. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

Подготовительная к школе группа 

(6 -7лет) стр. 54 

Карточки с цифрами от 0 до 9, картинки с 

изображением 7 гномов в шапочках одного 

цвета, 6 шапочек разного цвета, полоска 

бумаги, мера (бумажная полоска), цветные 

мелки. 
4 25 

 

26.11.19 Ф.Э.М.П. Состав числа 8. В. П. Новикова «Математика в 

детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 6-7 лет» стр. 60 

Цифры, бумажные треугольники двух цветов, 

«математический набор» 

26 28.11.19 Ф.Э.М.П. Состав числа 9 из двух 

меньших чисел. 

Образование чисел второго 

десятка в пределах 20. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

Подготовительная к школе группа 

(6 -7лет) стр. 58 

 

Карточки с цифрами от 0 до 9, 20 картинок с 

изображением мышат (у 15 мышат на майках 

написаны цифры), куб, по высоте равный 5 

мерам-полоскам, полоска бумаги (мерка). 

 

1 27 

 

3.12.19 Ф.Э.М.П. Состав числа 9. В. П. Новикова «Математика в 

детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 6-7 лет» стр.65 

Мяч, фишки, 10 кружков одной величины с 

цифрами, «математический набор» 

28 5.12.19 Ф.Э.М.П. Состав числа 10 из двух 

меньших чисел. 

Образование чисел второго 

десятка в пределах 20. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

Подготовительная к школе группа 

(6 -7лет) стр. 61 

 

Мяч, карточки с цифрами от 0 до 9, «отрез 

ткани» (лист бумаги), равный 6 мерам по 

длине и 4 мерам по ширине, полоска бумаги 

(мера), 10 кругов одного цвета (пирожки), 2 

тарелки. 

2 29 10.12.19 Ф.Э.М.П. Счет до 20. В. П. Новикова «Математика в Счетные палочки, цифры, мяч, 
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 детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 6-7 лет» стр.75 

«математический набор».  

30 12.12.19 Ф.Э.М.П. Монеты достоинством 1, 2, 

5, 10 рублей и 1, 5, 10 

копеек. Ориентировки на 

листе бумаги в клетку. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

Подготовительная к школе группа 

(6 -7лет) стр. 67 

 

Буратино, купюры и монеты разного 

достоинства, карандаш, ластик, тетрадь, ручка, 

3 обруча одного цвета, коробка, 

геометрические фигуры (2 круга, 2 

треугольника и 2 прямоугольника разных 

цветов и размеров). 

 
3  

31 

17.12.19 Ф.Э.М.П. Монеты достоинством 1, 5, 

10 рублей. 

Представление о времени. 

Песочные часы. 

 

Помораева И.А., Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

Подготовительная к школе группа 

(6 -7лет) стр. 69 

Магнитная доска, конверт, карандаш, ластик, 

ручка, линейка, тетрадь, ценники (от 1 до 10 

рублей); круги двух цветов (по 10 шт. каждого 

цвета), песочные часы с интервалами в 1, 2, 5 

минут. 

32 19.12.19 Ф.Э.М.П. Часы. В. П. Новикова «Математика в 

детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 6-7 лет» стр.78 

Картинки с изображением разных часов 

(настенных, напольных, ручных), макет часов 

с движущимися стрелками, мяч. 

1  

33 

14.01.20 Ф.Э.М.П. Монеты достоинством 1, 2, 

5, 10 рублей, их набор и 

размен. Часы.  Время на 

часах. 

 

Помораева И.А., Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

Подготовительная к школе группа 

(6 -7лет) стр. 73 

 

Картинка с изображением кормушки с 

птицами, стакан с семечками, ценник в 10 

рублей, стакан с пшеном, 2 прозрачные миски, 

столовая ложка, стакан, колечко, полоска 

картона, салфетка, пакет, контурное 

изображение скворечника с нарисованным 

посередине кругом, будильник, наручные 

часы, настенные часы с кукушкой, макет 

циферблата часов. 

 
34 16.01.20 Ф.Э.М.П. Время. В. П. Новикова «Математика в 

детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 6-7 лет» стр.81 

Счетные палочки, цифры, игра «подбери 

пару», «математический набор»,  

2 35 

 

21.01.20 Ф.Э.М.П. Получас. В. П. Новикова «Математика в 

детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 6-7 лет» стр.93 

Макет часов с движущимися стрелками, 

геометрические фигуры разного цвета и 

разной величины. 
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36 23.01.20 Ф.Э.М.П. История часов. В. П. Новикова «Математика в 

детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 6-7 лет» стр.96 

Иллюстрации с изображением необычных 

часов, мяч, макет часов с движущимися 

стрелками. 

3  

37 

28.01.20 Ф.Э.М.П. Измерять объем сыпучих 

веществ с помощью 

условной меры. 

Ориентировка на листе 

бумаги в клетку. 

Многоугольник 

(пятиугольник и 

шестиугольник). 

Помораева И.А., Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

Подготовительная к школе группа 

(6 -7лет) стр. 76 

 

Миска с мукой, банка, поднос, макет часов, 

пятиугольник, шестиугольник. 

 

38 30.01.20 Ф.Э.М.П. Измерение жидких веществ 

с помощью условной меры. 

Временные интервалы в 

пределах 5 минут. 

Моделирование 

геометрических фигур. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

Подготовительная к школе группа 

(6 -7лет) стр. 77 

 

Песочные часы с интервалом в 5 минут, книга 

со стихами о геометрических фигурах, 

карточки с цифрами от 0 до 9 (цифра 1–2 шт.), 

металлофон, барабан, бубен, непрозрачный 

кувшин с молоком, стакан, банка, полоска 

бумаги, миска прозрачная с отметкой. 

1  

39 

4.02.20 Ф.Э.М.П. Измерение. В. П. Новикова «Математика в 

детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 6-7 лет» стр.68 

Банка, маленькая чашка, стакан, фишки, 

цифры, «математический набор». 

40 6.02.20 Ф.Э.М.П. Арифметические задачи на 

сложение. Геометрические 

фигуры в окружающих 

предметах. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

Подготовительная к школе группа 

(6 -7лет) стр. 85 

 

Ваза, 4 флажка, 3 кубика, квадраты двух 

цветов, 5 треугольников одного цвета, 

картинки со схематичным изображением детей 

в разных позах (5–6 шт.), 5 листов ватмана с 

изображением геометрических фигур (круга, 

квадрата, прямоугольника, треугольника, 

овала), картинка с изображением кошек, 

расположенных в 3 ряда 
2 41 

 

11.02.20 Ф.Э.М.П. Арифметические задачи. 

Ориентировка на листе 

бумаги в клетку. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

Подготовительная к школе группа 

(6 -7лет) стр. 88 

Карточки с цифрами, 4 картонных модели 

монет, картинка с изображением лабиринта 
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42 13.02.20 Ф.Э.М.П. Арифметические задачи. 

Счет предметов по образцу. 

Измерение длины отрезков 

прямых линий по клеткам.  

Помораева И.А., Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

Подготовительная к школе группа 

(6 -7лет) стр. 101 

 

Круги двух цветов, 9 картинок с изображением 

зайчиков, карточки с изображением зайца, 

медведя, ежа, лося, волка, лисы; сковороды, 

кастрюли, дуршлага, чайника, миски, ковша; 

пальто, шапки, брюк, кофты, свитера, 

комбинезона. 

 
3 43 

 

18.02.20 Ф.Э.М.П. Задачи. В. П. Новикова «Математика в 

детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 6-7 лет» стр.98 

Цифры, знаки, 7 машинок и 6 собачек. 

«математический набор», цветные счетные 

палочки, круг с точками. Обозначающими 

каждый час. 

44 20.02.20 Ф.Э.М.П. Арифметические задачи. 

Зимние месяцы. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

Подготовительная к школе группа 

(6 -7лет) стр. 103 

 

Картинки с изображением разных месяцев 

зимы, 2 ветки дерева, силуэты птиц: 10 синиц, 

10 снегирей, картинки с изображением 

предметов с ценниками: карандаш – 2 рубля, 

конверт – 5 рублей, открытка – 10 рублей; 

коробка с прорезью. 

 
4 45 

 

25.02.20 Ф.Э.М.П. Арифметические задачи. 

Дни недели. Длина отрезка. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

Подготовительная к школе группа 

(6 -7лет) стр. 106 

Карточки с цифрами и знаками «+», «—», «=», 

9 флажков, 9 ленточек, 2 набора карточек с 

цифрами от 1 до 7 разных цветов; картинка с 

изображением горшка (высота 15 см) и 2 

палочек (длина 4,5 см), полоска бумаги в 

клетку. 

46 27.02.20 Ф.Э.М.П. Счет двойками. В. П. Новикова «Математика в 

детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 6-7 лет» стр.106 

«Математический набор», карандаши, 

шнурки. 

1 47 

 

3.02.20 Ф.Э.М.П. Арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

Ориентировка в тетради в 

клетку. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

Подготовительная к школе группа 

(6 -7лет) стр. 109 

Коробка, 3 квадрата, 5 карандашей, чашечные 

весы, 2 кубика из пластилина одинаковой 

массы. 
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48 5.03.20 Ф.Э.М.П. Деление на равные части. В. П. Новикова «Математика в 

детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 6-7 лет» стр.113 

Бумажные квадраты разных цветов и 

размеров, клей, ножницы. 

2  

49 

10.03.20 Ф.Э.М.П. Арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

Измерения высоты 

предметов с помощью 

условной меры. Время. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

Подготовительная к школе группа 

(6 -7лет) стр. 111 

 

Картинки с изображением машин (на одной 

картинке 2 машины, на другой – 4 машины 

едут по направлению к 2 машинам); самолетов 

(7 самолетов на аэродроме, 5 взлетающих 

самолетов), ватман с изображением дома, 

макет часов, карточки с цифрами и 

арифметическими знаками, контурное 

изображение ели, равной по высоте одной из 

трех елей у детей. 

50 12.03.20 Ф.Э.М.П. Сантиметр. В. П. Новикова «Математика в 

детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 6-7 лет» стр.121 

Цифры, карточки с кружками от 1 до 10, 

полоски 10х1 см, мерка 1х1 см. карандаш, 

фишки, линейка. 

3  

51 

17.03.20 Ф.Э.М.П. Арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

 

Помораева И.А., Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

Подготовительная к школе группа 

(6 -7лет) стр. 114 

 

Мяч, панно «Корзина» с прорезями, 8 силуэтов 

яблок, 8 силуэтов груш. 

Тетради в клетку, простые и цветные 

карандаши, карточки с цифрами и 

арифметическими знаками, карточки с 

изображениями геометрических фигур. 
52 19.03.20 Ф.Э.М.П. Арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

Счет. Ориентировка в 

пространстве. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

Подготовительная к школе группа 

(6 -7лет) стр. 116 

 

Круги двух цветов (по 10 кругов каждого 

цвета), 3 полоски, равные по длине 3 кругам, 2 

полоски, равные по длине 5 кругам, ватман с 

моделью перекрестка, дорожными знаками 

(«Пешеходный переход», «Движение 

пешеходов запрещено», «Движение 

запрещено», «Подземный переход»), 2 

светофорами, маленькие куклы, машины. 

4  

53 

24.03.20 Ф.Э.М.П. Ориентировка в 

пространстве. 

В. П. Новикова «Математика в 

детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 6-7 лет» стр.123 

Мяч, цифры, цветные счетные палочки, 

геометрические фигуры. 
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54 26.03.20 Ф.Э.М.П. Решение арифметических 

задач в пределах 10. Целое 

и его части. Время. 

 

Помораева И.А., Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

Подготовительная к школе группа 

(6 -7лет) стр. 120 

 

Мяч, картинка с изображением совы, макет 

часов, карточки с цифрами и 

арифметическими знаками. Макеты часов, 

листы бумаги, карандаши, карточки с цифрами 

и арифметическими знаками, круги, ножницы, 

карточки с цифрами. 

1  

55 

31.03.20 Ф.Э.М.П. Геометрические фигуры. В. П. Новикова «Математика в 

детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 6-7 лет» стр.125 

Мяч, лист картона с цифрами. 

Геометрические фигуры. 

56 2.04.20 Ф.Э.М.П. Решение арифметических 

задач в пределах 10. 

Ориентировка на листе 

бумаги в клетку. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

Подготовительная к школе группа 

(6 -7лет) стр. 123 

Мяч, карточки с цифрами, арифметическими 

знаками и знаками «>», «<», «=», панно 

«Ваза», 3 ромашки, 5 васильков, 2 полукруга и 

целый круг, цветные мелки. 

 
2  

57 

7.04.20 Ф.Э.М.П. Отрезок. В. П. Новикова «Математика в 

детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 6-7 лет» стр.130 

Мяч, цифры, «математический набор», 

карандаш, линейка. 

58 9.04.20 Ф.Э.М.П. Решение задач на сложение 

и вычитание в пределах 10. 

Представления о монетах 

достоинством 1, 2, 5, 10 

рублей. Ориентировка на 

листе бумаги в клетку. 

 

Помораева И.А., Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

Подготовительная к школе группа 

(6 -7лет) стр. 128 

 

Мяч, учебные принадлежности с ценниками: 2 

тетради (по 5 рублей), коробка карандашей (10 

рублей), ластик (2 рубля), карандаш (1 рубль), 

ручка (4 рубля), весы, вата, шарик из 

пластилина, картинка с изображением ранней 

весны (снег с проталинами), дощечка, на 

которую нанесен слой пластилина. 

 
3  

59 

14.04.20 Ф.Э.М.П. Решение задач на сложение 

и вычитание в пределах 10. 

Ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Счете в 

прямом и обратном порядке 

в пределах 20. 

 

Помораева И.А., Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

Подготовительная к школе группа 

(6 -7лет) стр. 134 

Картинка «Улица нашего города», на которой 

изображено 4 грузовых и 6 легковых машин, 

мяч, таблица с изображением дорожных 

знаков. Карточки с цифрами и 

арифметическими знаками, тетради в клетку с 

образцом задания, плакат с изображениями 

дорожных знаков, карандаши. 
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60 16.04.20 Ф.Э.М.П. Счет по заданной мере. В. П. Новикова «Математика в 

детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 6-7 лет» стр.132 

10 бумажных яблок одного размера и цвета, 5 

половинок такого же размера. Счетные 

палочки. 

4  

61 

21.04.20 Ф.Э.М.П. Решение задач на сложение 

и вычитание в пределах 10. 

Ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Счете в 

прямом и обратном порядке 

в пределах 20. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

Подготовительная к школе группа 

(6 -7лет) стр. 136 

 

4 карточки с отпечатками ладошек. Цветные 

карандаши, тетради в клетку, карточки с 

цифрами и арифметическими знаками. 

 

 

62 23.04.20 Ф.Э.М.П. Ориентировка во времени. В. П. Новикова «Математика в 

детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 6-7 лет» стр.139 

Мяч, 3 карточки с кружками от 1 до 7, 

«математический набор», карандаши, рисунок 

(рисование по клеткам) 

5 63 28.04.20 Ф.Э.М.П. Составление и решение 

задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Ориентировка на листе 

бумаги в клетку. 

 

Помораева И.А., Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

Подготовительная к школе группа 

(6 -7лет) стр. 138 

 

Карточки с цифрами 8 и 10, 3 обруча, набор 

кругов, треугольников, квадратов разного 

размера (большие и маленькие) и цвета 

(красные, синие, желтые), 2 карточки с 

изображением моделей задач, песочные часы с 

интервалами в 1 и 3 минуты, фишки, 2 

картинки с изображением матрешек, 

отличающихся друг от друга. 
64 30.04.20 Ф.Э.М.П. Ориентировка в 

пространстве. 

В. П. Новикова «Математика в 

детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 6-7 лет» стр.143 

Цифры от 1 до 20, знаки, «математический 

набор», карандаши. 

1  

65 

5.05.20 Ф.Э.М.П. Составление и решение 

задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Ориентировка на листе 

бумаги в клетку. 

Дни недели, месяцы и 

времена года. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

Подготовительная к школе группа 

(6 -7лет) стр. 140 

 

Картинки с изображением времен года, 

карточки с цифрами и арифметическими 

знаками. Изображение числовой линейки. 

Карточки с цифрами и арифметическими 

знаками, картинки «Зажги лампу», цветные 

карандаши, 2–3 набора карточек с цифрами от 

1 до 7. 

66 7.05.20 Ф.Э.М.П. Составление и решение 

задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

Цветные карандаши, образец лабиринта, 

числовая линейка, 2 сюжетные картинки с 8–

10 отличиями. 
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Ориентировка на листе 

бумаги в клетку. 

Подготовительная к школе группа 

(6 -7лет) стр. 143 

2 67 

 

12.05.20 Ф.Э.М.П. Измерение. В. П. Новикова «Математика в 

детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 6-7 лет» стр.148 

Мяч, картинки яблок (3 целых и 6 половинок). 

68 14.05.20 Ф.Э.М.П. Составление и решение 

задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Ориентировка на листе 

бумаги в клетку. Объемные 

и плоские геометрические 

фигуры. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

Подготовительная к школе группа 

(6 -7лет) стр. 149 

 

Карточки, на которых даны схемы 

расположения столов в группе с указанием 

места каждого ребенка, рабочие тетради, 

тетради в клетку с образцом рисунка, 

карандаши 

3 69 

 

19.05.20 Ф.Э.М.П. Счет в пределах 20. В. П. Новикова «Математика в 

детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 6-7 лет» стр.153 

Мяч, счетные палочки, геометрические 

фигуры. 

70 21.05.20 Ф.Э.М.П. Составление и решение 

задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Ориентировка на листе 

бумаги в клетку. Счет в 

прямом и обратном порядке 

в пределах 20. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

Подготовительная к школе группа 

(6 -7лет) стр. 151 

 

Мяч, 1 квадрат, 4 прямоугольных 

треугольника.  

Цветные карандаши, тетради в клетку с 

образцом узора, конверты с разрезанными 

квадратами (1 квадрат и 4 прямоугольных 

треугольника), карточки с цифрами и 

арифметическими знаками. 

 
4  

71 

26.05.20 Ф.Э.М.П. Составление и решение 

задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Ориентировка на листе 

бумаги в клетку. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

Подготовительная к школе группа 

(6 -7лет) стр.153 

 

Карточки с цифрами и арифметическими 

знаками, числовая линейка на доске в клетку. 

Простые и цветные карандаши, карточки с 

цифрами и арифметическими знаками, листы 

бумаги с изображением шариков разного цвета 

и величины (в пределах 20), тетради в клетку. 
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72 28.05.20 Ф.Э.М.П. Повторение. В. П. Новикова «Математика в 

детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 6-7 лет» стр.157 

Мяч, геометрические фигуры, карандаш, 

линейка. 

 

 

Календарно тематическое планирование образовательной деятельности по образовательной области  

развитие речи 

 
№ 

не

де

ли 

№ 

НО

Д 

Дата Элементы 

учебного плана 

 

Тема образовательной 

деятельности 

Литература Организация развивающей предметно-

пространственной среды 

1 1. 3.09.19  

   Связная речь 

«Подготовишки» Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа стр.19 

Картинка-путаница 

2. 5.09.19  

Связная речь 

Пересказ сказки «Как 

аукнется, так и 

откликнется» 

О.С.Ушакова «Развитием речи 

детей 5-7 лет» стр.199 

Модель поэтапного построения пересказа  

2 3 

 

10.09.19  

Связная речь 

Пересказ итальянской 

сказки «Как осел петь 

перестал» (в обр. Дж. 

Родари). 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа стр. 24 

Иллюстрации к сказке, модель поэтапного 

построения пересказа 

4 12.09.19 Грамматический 

строй речи 

Лексико-грамматические 

упражнения. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа стр. 22 

Презентация, телевизор, ноутбук. 

3  

5 

17.09.19  

Связная речь 

«Зачем нужны стихи?». Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа стр. 23 

Презентация, телевизор, ноутбук. 

6 19.09.19  

Связная речь 

«Русские народные 

сказки». 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа стр. 30 

Иллюстрации к сказке 
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4 7 

 

24.09.19 Чтение 

художественной 

литературы 

Русская народная сказка 

в обработке М. 

Булатово «Сивка-Бурка» 

О.С.Ушакова «Ознакомление 

дошкольников с литературой и 

развитием речи» стр. 138 

Книги со сказками «Иван-царевич и серый 

волк», «Сивка-Бурка», «Конек-Горбунок» 

П.Ершова, иллюстрации к сказке «Сивка-

Бурка» 

8 26.09.19  

Связная речь 

 

Беседа о  А. С. Пушкине 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа стр. 25 

Портрет А. С. Пушкина, иллюстрации 

глубокой осени 

1 9 

 

1.10.19 Связная речь Пересказ сказки «Лиса и 

козел» 

О.С.Ушакова «Развитием речи 

детей 5-7 лет» стр. 133 

Картина «Лиса с лисятами» 

10 3.10.19 Приобщение к 

художественной 

литературе 

Заучивание 

стихотворения 

«Ласточки 

пропали…» А. Фета. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» 

Подготовительная к школе 

группа стр. 27 

Иллюстрации к стихотворению 

2 11 

 

8.10.19 Чтение 

художественной 

литературы 

Русская народная сказка 

в обработке А. Толстого 

«Царевна-лягушка». 

О.С.Ушакова «Ознакомление 

дошкольников с литературой и 

развитием речи» стр. 136 

Книга со сказкой «Царевна-лягушка» с 

красочными иллюстрациями 

12 10.10.19  

Связная речь 

Пересказ рассказа  

К. Ушинского  

«Четыре желания» 

О.С.Ушакова «Развитием речи 

детей 5-7 лет» стр.137 

Иллюстрации к рассказу, модель 

поэтапного построения пересказа 

3 13 

 

15.10.19 Чтение 

художественной 

литературы 

Туркменская народная 

сказка «Падчерица». 

Сопоставление с русской 

народной сказкой 

«Хаврошечка» 

О.С.Ушакова «Ознакомление 

дошкольников с литературой и 

развитием речи» стр. 136 

Книга со сказкой «Ховрошечка» с 

красочными иллюстрациями, карандаши, 

листы бумаги 

14 17.10.19 Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение сказки  

А. Ремизова «Хлебный 

голос».  

 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа стр. 32 

Иллюстрации к сказке. Дидактическая игра 

«Я — вам, вы — мне». 

4 15 

 

22.10.19  

Связная речь 

Пересказ рассказа   

В. Бианки 

«Купание медвежат» 

О.С.Ушакова «Развитием речи 

детей 5-7 лет» стр.141 

Иллюстрации к рассказу, модель 

поэтапного построения пересказа 

16 24.10.19  

Связная речь 

«Небылицы-

перевертыши». 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

Презентация, телевизор, ноутбук. 
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к школе группа стр. 34 

5 17 

 

29.10.19 Приобщение к 

художественной 

литературе 

«Сегодня так светло 

кругом!». 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа стр. 35 

Презентация «Осень», телевизор, ноутбук. 

18 31.10.19  

Связная речь 

«Осенние мотивы». Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа стр. 36 

Иллюстрации на осеннюю тему 

1 19 

 

5.11.19 Звуковая 

культура речи. 

Звуковая культура речи. 

Работа над 

предложением. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа стр. 37 

Презентация, телевизор, ноутбук. 

20 7.11.19  

Связная речь 

Пересказ рассказа  

Е. Пермяка 

 «Первая рыбка» 

О.С.Ушакова «Развитием речи 

детей 5-7 лет» стр.161 

Иллюстрации к рассказу, модель 

поэтапного построения пересказа  

2 21 

 

12.11.19 Чтение 

художественной 

литературы 

Д. Мамин-Сибиряк 

«Сказка про храброго 

Зайца- длинные уши, 

косые глаза, короткий 

хвост» 

О.С.Ушакова «Ознакомление 

дошкольников с литературой и 

развитием речи» стр. 144 

Книга «Сказка про храброго Зайца- длинные 

уши, косые глаза, короткий хвост» 

22 14.11.19 Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение сказки  

К. Паустовского 

«Теплый хлеб». 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа стр. 41 

Иллюстрации к сказке. 

3 23 

 

19.11.19 Чтение 

художественной 

литературы 

Стихотворение А.С. 

Пушкина «Уж небо 

осенью дышало…» 

О.С.Ушакова «Ознакомление 

дошкольников с литературой и 

развитием речи» стр. 145 

Портрет А.С. Пушкина, иллюстрации 

глубокой осени 

24 21.11.19  

Связная речь 

Пересказ сказки  

«У страха глаза велики» 

О.С.Ушакова «Развитием речи 

детей 5-7 лет» стр.168 

Книга с иллюстрациями, модель поэтапного 

построения пересказа 

4 25 

 

26.11.19 Грамматический 

строй речи 

Лексические игры. Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа стр. 44 

Презентация, телевизор, ноутбук. 

26 28.11.19 Приобщение к 

художественной 

литературе 

Первый снег. заучивание 

наизусть 

стихотворения  

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа стр. 42 

Иллюстрации к стихотворению. 
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А. Фета «Мама! Глянька 

из окошка…». 

1 27 

 

3.12.19 Звуковая 

культура речи. 

Звуковая культура речи. Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа стр. 46 

Презентация, телевизор, ноутбук. 

28 5.12.19 Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение рассказа  

Л. Н. Толстого 

«Прыжок». 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа стр. 47 

Иллюстрации к рассказу. 

2 29 

 

10.12.19  

Связная речь 

Пересказ рассказа  

М. Пришвина «Ёж». 

Составление рассказа 

на тему из личного 

опыта 

О.С.Ушакова «Развитием речи 

детей 5-7 лет» стр.192 

Иллюстрации к рассказу, модель 

поэтапного построения пересказа 

30 12.12.19 Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение сказки  

К. Ушинского «Слепая 

лошадь». 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа стр. 49 

Иллюстрации к сказке. 

3  

31 

17.12.19 Грамматический 

строй речи 

Лексические игры и 

упражнения. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа стр. 49 

Презентация, телевизор, ноутбук. 

32 19.12.19 Чтение 

художественной 

литературы 

Ознакомление с жанром 

басни. Басня 

 И. А. Крылова 

«Стрекоза и Муравей» 

О.С.Ушакова «Ознакомление 

дошкольников с литературой и 

развитием речи» стр. 148 

Портрет И.А. Крылова, книга с 

иллюстрациями. 

1  

33 

14.01.20  

Связная речь 

Новогодние встречи Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа стр. 54 

Презентация, телевизор, ноутбук. 

34 16.01.20 Чтение 

художественной 

литературы 

Беседа о творчестве 

А.С. Пушкина. Чтение 

«Сказки о рыбаке и 

рыбке» 

О.С.Ушакова «Ознакомление 

дошкольников с литературой и 

развитием речи» стр. 150 

Портрет А.С. Пушкина, книга с 

иллюстрациями. 

2 35 

 

21.01.20  

Связная речь 

Пересказ сказки Л. 

Толстого «Белка и волк» 

О.С.Ушакова «Развитием речи 

детей 5-7 лет» стр.193 

Иллюстрации к сказке, модель поэтапного 

построения пересказа 
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36 23.01.20 Чтение 

художественной 

литературы 

«Произведения  

Н. Носова». 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа стр. 54 

Портрет Н.Носова, иллюстрации к 

рассказам. 

3  

37 

28.01.20 Чтение 

художественной 

литературы 

Русская народная сказка 

«Снегурочка» 

О.С.Ушакова «Ознакомление 

дошкольников с литературой и 

развитием речи» стр. 153 

Книга со сказкой «Снегурочка» с 

красочными иллюстрациями 

38 30.01.20  

Связная речь 

«Здравствуй,  

гостья-зима!». 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа стр. 55 

Презентация, телевизор, ноутбук. 

1  

39 

4.02.20 Грамматический 

строй речи 

Лексические игры и 

упражнения. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа стр.56 

Презентация, телевизор, ноутбук. 

40 6.02.20 Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение сказки  

С. Маршака «Двенадцать 

месяцев». 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа стр.57 

Иллюстрации к сказке. 

2 41 

 

11.02.20 Чтение 

художественной 

литературы 

Сказка В. Одоевского 

«Мороз Иванович» 

О.С.Ушакова «Ознакомление 

дошкольников с литературой и 

развитием речи» стр. 156 

Книга со сказкой «Мороз Иванович», бумага, 

цветные карандаши 

42 13.02.20 Звуковая 

культура речи. 

Звуковая культура речи. 

Подготовка к 

обучению грамоте. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа стр. 58 

Презентация, телевизор, ноутбук. 

3 43 

 

18.02.20 Чтение 

художественной 

литературы 

Украинская народная 

сказка в обработке 

Л.Нечаева «Хроменькая 

уточка» 

О.С.Ушакова «Ознакомление 

дошкольников с литературой и 

развитием речи» стр. 147 

Книги со сказками «Колосок», «Рукавичка», 

«Пых» и др. 

44 20.02.20 Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение былины «Никита 

Кожемяка». 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа стр. 58 

Иллюстрации к былине. 

4 45 

 

25.02.20  

Грамматический 

строй речи 

Лексические игры и 

упражнения. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа стр. 61 

Презентация, телевизор, ноутбук. 
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46 27.02.20 Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение былины «Илья 

Муромец и 

Соловей-разбойник». 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа стр. 60 

Иллюстрации к былине. 

1 47 

 

3.02.20 Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение рассказа  

Е. Воробьева «Обрывок 

провода». 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа стр. 62 

Иллюстрации к рассказу. 

48 5.03.20 Чтение 

художественной 

литературы 

Басня И.А. Крылова 

«Ворона и лисица» 

О.С.Ушакова «Ознакомление 

дошкольников с литературой и 

развитием речи» стр. 158 

Портрет И.А.Крылова 

2  

49 

10.03.20 Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение былины «Алеша 

Попович и 

Тугарин Змеевич». 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа стр. 63 

Книга с иллюстрациями. 

50 12.03.20  

Звуковая 

культура речи. 

Звуковая культура речи. 

Подготовка 

детей к обучению 

грамоте. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа стр. 64 

Презентация, телевизор, ноутбук. 

3  

51 

17.03.20 Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение сказки  

В. Даля  

«Старик-годовик». 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа стр. 65 

Иллюстрации к сказке. 

52 19.03.20 Чтение 

художественной 

литературы 

Рассказ В. Драгунского 

«Тайное становится 

явным». Составление 

рассказов по пословице. 

О.С.Ушакова «Ознакомление 

дошкольников с литературой и 

развитием речи» стр. 159 

Книга с рассказом, мешочек, шило.  

4  

53 

24.03.20 Грамматический 

строй речи 

Лексические игры и 

упражнения. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа стр. 67 

Презентация, телевизор, ноутбук. 

54 26.03.20  

Связная речь 

«Весна идет, весне 

дорогу!». 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа стр. 68 

Презентация, телевизор, ноутбук. 

1  

55 

31.03.20  

Связная речь 

Составление рассказа о 

животных по 

сюжетным картинам. 

О.С.Ушакова «Развитием речи 

детей 5-7 лет» стр.188 

Модель  поэтапного составления рассказа. 
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56 2.04.20 Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение былины «Садко» Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа стр. 71 

Книга с иллюстрациями. 

2  

57 

7.04.20 Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение сказки 

 «Снегурочка». 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа стр. 71 

Книга с иллюстрациями к сказке. 

58 9.04.20 Грамматический 

строй речи 

Лексико-грамматические  

упражнения 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа стр. 71 

Презентация, телевизор, ноутбук. 

3  

59 

14.04.20 Чтение 

художественной 

литературы 

Басня С. Михалкова 

«Ошибка» 

О.С.Ушакова «Ознакомление 

дошкольников с литературой и 

развитием речи» стр. 164 

Портрет С. Михалкова, книга «Басни  

И.А.Крылова» 

60 16.04.20  

Связная речь 

Пересказ рассказа М. 

Пришвина «Золотой луг» 

О.С.Ушакова «Развитием речи 

детей 5-7 лет» стр.206 

Иллюстрации к рассказу, модель 

поэтапного построения пересказа 

4  

61 

21.04.20 Звуковая 

культура речи. 

Звуковая культура речи. 

Подготовка к 

обучению грамоте. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа стр. 74 

Презентация, телевизор, ноутбук. 

62 23.04.20 Чтение 

художественной 

литературы 

Сказка В. Катаева 

«Цветик-семицветик» 

О.С.Ушакова «Ознакомление 

дошкольников с литературой и 

развитием речи» стр. 165 

Книга со сказкой «Цветик-семицветик» 

5 63 28.04.20 Чтение 

художественной 

литературы 

«Сказки  

Г. Х. Андерсена». 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа стр. 76 

Книга с иллюстрациями. 

64 30.04.20    Связная речь Описание пейзажной 

картины 

О.С.Ушакова «Развитием речи 

детей 5-7 лет» стр. 200 

Репродукция картины И. Левитана  «Весна. 

Большая вода» 

1  

65 

5.05.20 Приобщение к 

художественной 

литературе 

Заучивание 

стихотворения  

З. Александровой 

«Родина». 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа стр. 76 

Иллюстрации к стихотворению. 

66 7.05.20 Чтение 

художественной 

литературы 

Басня Л.Толстого 

«Собка и её тень». 

Анализ пословиц. 

О.С.Ушакова «Ознакомление 

дошкольников с литературой и 

развитием речи» стр.166 

Иллюстрации к басням И.Крылова и С. 

Михалкова 
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2 67 

 

12.05.20 Звуковая 

культура речи. 

Звуковая культура речи. 

Подготовка к 

обучению грамоте. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа стр. 78 

Презентация, телевизор, ноутбук. 

68 14.05.20 Чтение 

художественной 

литературы 

Сказка С. Аксакова 

«Аленький цветочек» 

О.С.Ушакова «Ознакомление 

дошкольников с литературой и 

развитием речи» стр.173 

Книга со сказкой «Аленький цветочек» 

3 69 

 

19.05.20  

Связная речь 

Беседа с детьми о 

рисунках. Чтение 

рассказа В. Бианки 

«Май». 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа стр. 79 

Иллюстрации к рассказу. 

70 21.05.20 Грамматический 

строй речи 

Лексико-грамматические 

упражнения. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» Подготовительная 

к школе группа стр. 80 

Презентация, телевизор, ноутбук. 

4  

71 

26.05.20 Чтение 

художественной 

литературы 

Басня И.Крылова 

«Лебедь, Щука и Рак». 

О.С.Ушакова «Ознакомление 

дошкольников с литературой и 

развитием речи» стр.174 

Книга с басней «Лебедь, Щука и Рак». 

72 28.05.20  

Связная речь 

Составление рассказа 

на тему 

 «Веселое настроение» 

О.С.Ушакова «Развитием речи 

детей 5-7 лет» стр. 210 

Модель поэтапного составления рассказа. 

 

 

Календарно тематическое планирование образовательной деятельности по образовательной области 

Художественно-эстетическое развитие                                       

 

№ 

неде

ли 

№ 

НОД 

Дата Элементы 

учебного 

плана 

Тема образовательной 

деятельности 

Литература Организация развивающей предметно-

пространственной среды 

1 1. 2.09.19 Лепка  «Бабочки –красавицы» И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  

стр-22 

Цветной картон, пластилин, стека, бисер. 
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2. 4.09.19 рисование «Лето» Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  

стр-34 

акварель, гуашь, белила, 

листы бумаги чуть больше формата а4 

(детям, плохо справляющимся с заполнением 

большого листа, дать альбомные листы), 

кисти. 

3 6.09.19 рисование «Улетает наше лето» И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  

стр-24 

Белые листы бумаги, цветные карандаши и 

фломастеры, простые карандаши, ластик. 

2  

4 

9.09.19 аппликация «Осенний ковер». 

 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  

стр-39 

Материалы. Квадратные листы бледно- 

желтой бумаги, цветная бумага, ножницы, 

клей. 

5 11.09.19 рисование «Золотая осень». Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

 стр-38 

Бумага формата а4, краски акварель, кисти. 

6 13.09.19 рисование «Придумай, чем может 

стать красивый осенний 

листок» 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  

стр-40 

Листы бумаги, цветные карандаши (или гуашь, 

кисти). 

3 7 16.09.19 лепка «Корзинка с грибами». Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  

стр-36 

Игрушки (муляжи) разных грибов. Пластилин, 

доски для лепки. 

8. 18.09.19 рисование «Поезд, в котором мы 

ездили на дачу» 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  

стр-38 

Листы бумаги, гуашь, кисти. 

9 20.09.19 рисование «Мы едем, едем, едем в 

далекие края…» 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  

стр-78 

Листы бумаги, краски, цветные карандаши, 

фломастеры, простые карандаши, ластик. 

4  

10 

23.09.19 аппликация «Наша клумба» И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  

Стр- 28 

Цветная бумага, цветные квадраты разной 

величины, ножницы, клей. 

11 25.09.19 рисование «Такие разные зонтики» И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  

стр-72 

Листы бумаги разного цвета и разного 

размера, цветные карандаши и фломастеры, 

образцы орнаментов 
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12 27.09.19 рисование Рисование по замыслу. 

«Нарисуй, что было 

интересным в этом 

месяце» 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  

стр-49 

Бумага, краски акварель, цветные карандаши, 

цветные восковые мелки (на выбор) 

1 13. 30.09.19 лепка «Ребенок с котенком (с 

другим животным)». 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  

стр-54 

Пластилин (глина), доски для лепки 

14. 2.10.19 рисование «Чудесная мозаика» И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  

стр-30 

Бумага, цветные карандаши и фломастеры, 

гуашевые краски, кисточки разных размеров, 

баночки с водой. 

15 4.10.19 рисование «Декоративное 

рисование на квадрате». 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  

стр-35 

Квадрат 20 × 20 см из белой бумаги или 

любого светлого тона, краски гуашь, кисти. 

2 16 

 

7.10.19 аппликация «Ваза с фруктами, 

ветками и цветами» 

(декоративная 

композиция). 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  

стр-43 

Листы бумаги мягких тонов, цветная бумага 

разных оттенков, ножницы, клей. 

17 9.10.19 рисование «Ветка рябины» 

(рисование с натуры). 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  

стр-42 

Бумага формата а4, краски акварель, кисти. 

18 11.10.19 рисование «Разговорчивый родник» И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  

стр-90 

Мелки разного цвета, бумага «с ворсом». 

3 19. 14.10.19 лепка «Кто в лесу живет?» И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  

стр-62 

Пластилин, доски для лепки, стеки. 

20. 16.10.19 рисование «Нарисуй того, кто 

живет в лесу» 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  

стр- 41 

Бумага разного формата, карандаши цветные и 

простые графитные. 
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21 18.10.19 рисование «Деревья смотрят в 

озеро» 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  

стр-60 

Белые листы бумаги, акварельные краски, 

цветные карандаши или фломастеры, 

кисточки разных размеров, баночки с водой. 

4  

22 

21.10.19 аппликация «Лес, точно терем 

расписной…» 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  

стр-54 

Цветная бумага, клей, основа для композиции, 

ножницы 

23 23.10.19 рисование «Лес, точно терем 

расписной…» 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  

стр-54 

Белые листы бумаги, акварельные краски, 

цветные карандаши или фломастеры, 

кисточки разных размеров, баночки с водой. 

24 25.10.19 рисование «Поздняя осень». Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  

стр-48 

Альбомные листы, цветные восковые мелки 

или простой графитный карандаш, краски 

акварель, гуашь разных цветов, белила. 

5 25 28.10.19 лепка «Лепка фигуры человека 

в движении» 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  

стр- 45 

Пластилин, стеки, доски для лепки 

26. 30.10.19 рисование «С чего начинается 

Родина?» 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  

стр-42 

Белые листы бумаги, краски, цветные 

карандаши и фломастеры (на выбор), 

простые карандаши, ластик. 

27 1.11.19 рисование «Кукла в национальном 

костюме». 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  

Стр-37 

Кукла в национальной одежде (желательно 

выбрать костюм не очень сложный для 

изображения). Простой графитный карандаш, 

цветные карандаши или акварель, кисти. 

28 6.11.19 рисование «Рисование 

иллюстраций к сказке 

Д. Н. Мамина- Сибиряка 

„Серая Шейка”». 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  

стр-52 

Альбомные листы (или бумага чуть большего 

формата), краски гуашь, акварель, сангина, 

палитры, кисти. 

29 8.11.19 рисование Рисование по замыслу 

«Кем ты хочешь быть?» 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

 стр-88 

Бумага белая формата А4, простой графитный 

и цветные карандаши. 
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2 30 11.11.19 лепка Лепка по замыслу Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

 стр- 56 

Пластилин, доски для лепки. 

31 13.11.19 рисование «Декоративное 

рисование по мотивам 

городецкой росписи». 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  

Стр-56 

Полоса бумаги, тонированная в цвет светлого 

дерева (10 × 23 см), краски гуашь (цвета в 

соответствии с колоритом городецкой 

росписи), кисти, палитры. 

32 15.11.19 рисование «Декоративное 

рисование по мотивам 

городецкой росписи». 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  

Стр-58 

Изделия с городецкой росписью. Краски 

гуашь, палитры, кисти, бумажные полоски (10 

× 23 см), квадраты (15 × 15 см), круги (диаметр 

15 см). 

3  

33 

18.11.19 аппликация «Плетеная корзинка для 

натюрморта» 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  

стр-46 

Цветная бумага, клей, ножницы. 

34 20.11.19 рисование Рисование «завиток» 

(декоративное 

рисование). 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  

Стр-47 

Простой графитный и 

цветные карандаши, полосы бумаги 

(20 × 10 см). 

35 22.11.19 рисование Декоративное рисование 

по мотивам хохломской 

росписи. 

 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  

Стр- 77 

Полоса желтой бумаги, лист белой бумаги для 

упражнений, краски гуашь (зеленая, желтая, 

красная и черная), кисти. изделия с 

хохломскими узорами. 

4 36. 25.11.19 лепка «Птица» (по дымковской 

игрушке). 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

 стр-60 

Красивая птица с красочным развернутым 

хвостом (дымковское изделие). Глина, стеки, 

доски для лепки 

37. 27.11.19 рисование Декоративное 

рисование. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

 стр-60 

Краски гуашь, кисти, фигурки. 

38 29.11.19 рисование «Нарядный индюк» 

(по мотивам 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  

Гуашевые краски, кисточки, баночки с водой. 
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дымковской игрушки) стр-126 

1  

39 

2.12.19 аппликация «Цветочные снежинки» И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  

стр-106 

Фантики, фольга, ножницы. 

40 4.12.19 рисование «Морозные узоры» И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  

стр-96 

Гуашевые краски, кисточки, баночки с водой. 

41 6.12.19 рисование «Иней покрыл деревья». Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

 стр-73 

Бумага бледно-серого тона, угольный 

карандаш, гуашь белая, кисти. 

2 42 9.12.19 лепка «Как мы играем зимой». 

 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

 стр-72 

Пластилин, стеки, доски для лепки. 

43 11.12.19 рисование «Как мы танцуем на 

музыкальном занятии». 

 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

 стр-64 

Альбомные листы, простой графитный 

карандаш, ластик, цветные карандаши. 

44 13.12.19 рисование «Зимний пейзаж». Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

 стр-67 

Альбомные листы, краски гуашь, простой 

графитный карандаш, палитры, кисти. 

3  

45 

16.12.19 конструиров

ание из 

бумаги 

«Новогодние игрушки» И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  

стр-108 

Цветная бумага, клей, ножницы, конфетти, 

мишура, картон. 

46 18.12.19 рисование «Сказочный дворец». Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

 стр-74 

Бумага белая чуть больше формата А4, краски 

гуашь, акварель или цветные карандаши. 

 

47 20.12.19 рисование «Сказочное царство». Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

 стр-78 

Бумага бледно-желтого, бледно-оранжевого 

или бледно-голубого цвета (на выбор), краски 

гуашь, кисти. 
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1 48 13.01.20 лепка «Дед Мороз» Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

 стр-66 

Игрушка Дед Мороз, пластилин, стеки, доски 

для лепки. 

59 15.01.20 рисование «Новогодний праздник в 

детском саду» 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

 стр-68 

Бумага цветная мягкого тона, размером 

больше формата А4, краски акварель, гуашь-

белила, простой графитный карандаш, кисти. 

50 17.01.20 рисование «Волшебная птица». Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

 стр-61 

Квадратный лист белой бумаги, цветные 

карандаши цветные восковые мелки или 

пастель. 

2  

51 

20.01.20 аппликация «Белый медведь и 

северное сияние» 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  

стр-144 

Ватные диски, клей, ножницы, бумага. 

52 22.01.20 рисование «Дремлет лес под сказку 

сна» 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  

стр-102 

Альбомные листы, краски гуашь, кисти., 

баночки с водой. 

53 24.01.20 рисование «Зима». Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

 стр-80 

Лист бумаги бледно-голубого или серого 

цвета, краски акварель, гуашь-белила, кисти. 

3 54 27.01.20 лепка «У Лукоморья дуб 

зеленый…» 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  

стр-128 

Пластилин, стеки, доски для лепки. 

55 29.01.20 рисование «Сказка о царе Салтане» Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

 стр-65 

Бумага разного размера, краски гуашь, кисти, 

салфетки, банки с водой, цветные карандаши, 

восковые мелки. иллюстрации к «Сказке о 

царе Салтане». 

56 31.01.20 рисование «Золотой петушок» И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  

стр-168 

Белая бумага, краски акварель, гуашь разных 

цветов, белила, кисти. 
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1  

57 

3.02.20 аппликация «Корабли на рейде» 

 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

 стр-74 

Цветная бумага, ножницы, клей, иллюстрации, 

изображающие разные корабли. 

58 5.02.20 рисование « Я с папой» И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  

стр-150 

Белая бумага, цветные карандаши, 

фломастеры 

. 

59 7.02.20 рисование «Мы с мамой 

улыбаемся» 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  

стр-156 

Белая бумага, цветные карандаши, 

фломастеры 

 

2 60 10.02.20 лепка  «Пограничник с 

собакой» 

 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

 стр-76 

Пластилин, стеки, доски для лепки. 

61 12.02.20 рисование «Разноцветная страна» Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

 стр-96 

Бумага, краски акварель, гуашь разных цветов, 

белила, цветные карандаши, цветные восковые 

мелки (на выбор) 

62 14.02.20 рисование «Родная страна» Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

 стр-102 

Белая бумага, краски акварель, гуашь разных 

цветов, белила, кисти. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

63 

17.02.20 аппликация Аппликация по замыслу Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

 стр-73 

Цветная бумага, ножницы, клей 

64 19.02.20 рисование «Наша армия родная» Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

 стр-79 

Бумага формата А4, цветные карандаши или 

краски. 

65 21.02.20 рисование «Отважные 

парашютисты» 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  

стр-68 

Бумага, краски акварель, гуашь разных цветов, 

белила, цветные карандаши, цветные 

восковые мелки (на выбор) 
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66 26.02.20 рисование  «Чудо-писанки» 

(беседа о декоративно- 

прикладном искусстве) 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  

стр-170 

Писанки или их изображения, композиционные 

схемы 

67 28.02.20 рисование  «Чудо-писанки» 

(рисование на объемной 

форме) 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  

стр-172 

Альбомные листы, краски гуашь, акварель, 

простой графитный и цветные карандаши 

1 68 2.03.20 аппликация «Поздравительная 

открытка для мамы» 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

 стр-82 

 Бумага белая и цветная мягких тонов (на 

выбор), ножницы, клей. 

69 4.03.20 рисование «Букет цветов» И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  

стр-162 

Белая бумага, краски акварель, гуашь разных 

цветов, белила, кисти. 

70 6.03.20 рисование «Золотые облака 

(весенний пейзаж) 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  

стр-176 

Белая бумага, краски акварель, гуашь разных 

цветов, белила, кисти. 

 2 

71 11.03.20 рисование  «Комнатное растение» 

(рисование с натуры). 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

 стр-42 

Комнатное растение (аспарагус, радесканция). 

Альбомные листы, простой графитный и 

цветные карандаши. 

72 13.03.20 рисование  «Ваза с ветками» 

(рисование с натуры). 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

 стр-82 

 Бумага белая или цветная (мягкого тона), 

краски гуашь, кисти, карандаш. 

3  

73 

16.03.20 аппликация Аппликация по замыслу. 

«Аквалангисты 

фотографируют кораллы 

(Красное море)» 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

 стр-79 

Тонированная бумага для фона, цветная 

бумага, конверты с обрезками бумаги, 

ножницы, клей. 

74 18.03.20 рисование  «Нарисуй, что ты 

хочешь, красивое». 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

 стр-85 

Альбомные листы, краски гуашь, акварель, 

простой графитный и цветные карандаши, 

жирная пастель. 
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75 20.03.20 рисование  «День и ночь» И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  

стр-182 

Листы бумаги, краски гуашь, акварель, 

палитры, кисти. 

4 76 23.03.20 лепка  «Морские коньки 

играют в прятки» 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  

стр-136 

Пластилин, стеки, доски для лепки. 

77 25.03.20 рисование  «Рыбки играют, рыбки 

сверкают» 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  

стр-138 

Белая бумага, краски акварель, гуашь разных 

цветов, белила, кисти. 

78 27.03.20 рисование  «На морском дне» И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  

стр-134 

Альбомные листы, краски гуашь, акварель, 

простой графитный и цветные карандаши 

1  

79 

30.03.20 аппликация «Летят перелетные 

птицы» 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  

стр-66 

Цветная бумага, клей, ножницы, бумага с 

нарисованным контуром для вырезания уток. 

80 1.04.20 рисование   «Композиция с цветами 

и птицами» (по мотивам 

народной росписи). 

 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

 стр-92 

Бумага белая (или тонированная), простой 

графитный карандаш (для наброска птицы), 

краски акварель, кисти. 

81 3.04.20 рисование «Кони-птицы» 

(по мотивам городецкой 

росписи) 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  

стр-120 

Альбомные листы, краски гуашь, акварель, 

простой графитный и цветные карандаши 

2  

82 

6.04.20 лепка «Покорители  космоса» И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  

стр-192 

Пластилин, стеки, доски для лепки. 

83 8.04.20 рисование «В далеком космосе» И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  

стр-186 

Альбомные листы, краски гуашь, акварель, 

простой графитный и цветные карандаши, 

восковые мелки 
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84 10.04.20 рисование «Летающие тарелки и 

пришельцы из космоса» 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  

стр-188 

Альбомные листы, краски гуашь, акварель, 

простой графитный и цветные карандаши 

3  

85 

13.04.20 аппликация «Полет на Луну» Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

 стр-90 

Рисунки, фотографии с изображением ракет и 

Луны на рисунках. темные и цветные листы 

бумаги для фона, наборы цветной бумаги, 

ножницы, клей. 

86 15.04.20 рисование «Нарядные игрушки-

мобили» 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  

стр-174 

Формы, краски гуашь, акварель, палитры, 

кисти. 

87 17.04.20 рисование «Заря алая разливается» И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  

стр-180 

Листы бумаги, краски гуашь, акварель, 

палитры, кисти. 

4  

88 

20.04.20 лепка «Конек-Горбунок» Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

 стр-81 

Пластилин, стеки, доски для лепки. 

89 22.04.20 рисование «Конек-Горбунок» Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

 стр-81 

Листы бумаги, краски гуашь, акварель, 

палитры, кисти. 

90 24.04.20 рисование «Перо Жар –птицы» И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  

стр-118 

Белая бумага, краски акварель, гуашь разных 

цветов, кисти. 

5  

91 

27.04.20 аппликация «Царевна-лягушка» Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

 стр-67 

Цветная бумага, клей, кисти, ножницы, 

карандаши, фломастеры, краски, мелки. 

92 29.04.20 рисование 

 

«Царевна-лягушка» Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

 стр-68 

Книги со сказкой «Царевна-лягушка». Краски 

гуашь, простые карандаши, кисти, альбомные 

листы. 
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1  

93 

4.05.20 лепка «Бабушкины сказки» И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  

стр-110 

Пластилин, стеки, доски для лепки 

94 6.05.20 рисование «Весна» Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

 стр-99 

Листы белой бумаги, краски акварель, гуашь 

белила, кисти. 

95 8.05.20 рисование «Весенняя гроза» И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  

стр-198 

Белая бумага, краски акварель, гуашь разных 

цветов, кисти. 

  2 

96 13.05.20 рисование «Круглый год» 

(«Двенадцать месяцев»). 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

 стр-101 

Белая бумага, краски акварель, гуашь разных 

цветов, белила, кисти. 

97 15.05.20 рисование «Мой любимый 

сказочный герой». 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

 стр-90 

Бумага белая или любого мягкого тона разного 

формата, краски акварель, кисти, простые 

карандаши. 

3  

98 

18.05.20 лепка Мы на луг ходили, мы 

лужок лепили» 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  

стр-200 

Пластилин, стеки, доски для лепки 

99 20.05.20 рисование Декоративное рисование 

«Букет цветов». 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

 стр-70 

Бумага белая или светло-желтого, бледно-

оранжевого оттенка формата А4, акварельные 

краски, кисти. 

100 22.05.20 рисование «Цветущий сад» Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

 стр-98 

Простой графитный карандаш, краски 

акварель, кисти, бумага. 

4  

101 

25.05.20 аппликация «Цветы в вазе» Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

 стр-98 

Альбомные листы, протонированные светло-

желтой или светло-зеленой акварелью, цветная 

бумага, ножницы, клей. Ваза с цветами. 

102 27.05.20 рисование «Друг детства» И.А. Лыкова «Изобразительная Белая бумага, краски акварель, гуашь разных 
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деятельность в детском саду»  

стр-202 

цветов, белила, кисти. 

103 29.05.20 рисование «Город  вечером». Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  

стр-47 

Бумага темного тона, краски акварель, гуашь, 

кисти. 

 

 

Календарное тематическое планирование работы с родителями (законных представителей) на учебный год 

 

Месяцы Мероприятия по образовательным областям 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Социально-

коммуникативное 

Физическое развитие Художественно-

эстетическое 

Сентябрь Организационное родительское собрание «Готовимся вместе к школе» Знакомство родителей с задачами воспитания и обучения детей 

на учебный год 

Оформление уголка для 

родителей. 

«Возрастные особенности 

детей старшего 

дошкольного возраста» 

Беседа 

«Возрастные нормы 

речевого развития» 

Анкетирование:  

«Пожелания к темам 

родительского собрания» 

Обновление листа 

здоровья «Мы растем», 

Рекомендации «Режим 

дня в детском саду». 

Выставка работ 

Октябрь Консультация 

«Правила хорошего тона»  

Беседа  

«Наблюдаем, читаем, 

играем"» 

Ежедневные беседы с 

родителями о культуре 

общения детей. 

Консультация 

«Учимся, играя», 

«Профилактика ОРЗ в 

осенний период». 

Выставка совместных 

работ детей и родителей из 

природного и бросового 

материала «Щедрая 

осень», 

осенний праздник. 

Ноябрь Беседа по пожарной 

безопасности «Памятка 

для родителей старших 

дошкольников» 

Консультация 

«Готовим руку  

дошкольника к 

письму» 

Консультация «Сюжетно-

ролевая игра в жизни 

ребенка» 

Консультация  

«Развитие 

интеллектуальных 

способностей 

дошкольника с 

помощью 

Выставка работ 
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математических игр» 

Декабрь Беседа «Новогодний 

костюм вашего ребѐнка». 

Консультация  

«Я с детства с книгами 

дружу» 

Консультация  

«Ребёнок  у компьютера и 

телефона» 

Консультация 

«Закаливание в 

домашних условиях» 

Выставка поделок 

«Новогоднее волшебство». 

Новогодний праздник. 

Январь Папка-передвижка 

«Блокадный Ленинград». 

Консультация «В игре 

готовимся к школе» 

 

 Индивидуальная беседа 

«Учим ребѐнка 

общаться». 

Беседа «Грипп. Меры 

профилактик 

Симптомы данного 

заболевания» 

Консультация «Развитие 

творческих способностей 

ребенка» 

Февраль Беседа «Осторожно 

гололед». 

Консультации по 

просьбе родителей. 

 Консультация «Режим 

дня – залог здоровья и 

успеха в учебе» 

Консультация «Зачем 

рисовать?» 

Выставка работ. 

 

Март Консультация 

«Вежливость 

воспитывается 

вежливостью» 

 Консультации по просьбе 

родителей. 

Папка-передвижка 

«Оздоровление воздуха 

с помощью комнатных 

растений», памятки о 

полезных свойствах 

комнатных растений. 

Праздник по плану 

музыкального 

руководителя 

Выставка творческих 

работ. 

Апрель Консультация «Отдых на 

природе. Правила 

безопасности» 

Консультации по 

просьбе родителей. 

  Выставка поделок из 

бросового материала «Наш 

космос», 

выпускной 

Май Консультация для 

родителей «Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

дошкольников», 

  Индивидуальные 

беседы «Безопасное 

лето». 

 

Итоговое родительское собрание «До свиданья  ДС» 



III Организационный раздел 

 

                     3.1 Аналитическая справка 

 

Организация предметно-развивающей среды в подготовительной 

группе построена таким образом, что дает возможность эффективно 

развивать индивидуальность каждого ребенка с учетом его склонностей, 

интересов, уровня активности, обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства, материалов и оборудования для 

развития детей старшего дошкольного возраста. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает безопасность и 

психологическую комфортность пребывания детей в группе. Вся мебель 

закреплена, игровой материал находится на уровне глаз ребенка. Каждый 

стол и стул промаркирован в соответствии с ростом детей в соответствии с 

нормами СанПиНа. Группа хорошо освещена. Имеющиеся в группе 

технические средства оснащения (телевизор, компьютер) отвечают 

требованиям безопасности. 

Психологическая комфортность достигается за счет 

благоприятной цветовой гаммы. Все предметы убранства и оборудования в 

группе гармонично сочетаются по цвету, стилю и материалам, из которых 

они изготовлены. Размещение оборудования по принципу комплексного и 

гибкого зонирования позволяет детям объединяться небольшими 

подгруппами по общим интересам или уединиться для самостоятельной 

деятельности, свободно играть и убирать материал на место. Игровой 

материал и игрушки соответствуют возрасту детей и требованиям СанПиНа. 

Сферы самостоятельной детской активности внутри группы не пересекаются, 

достаточно места для свободы передвижения детей. 

Подбор игрушек, мебели и оборудования для помещений, 

обуславливался максимальным обеспечением условий для сенсорного 

развития ребенка и для того, чтобы он чувствовал себя комфортно, 

испытывал положительные эмоции. 

Созданная в группах обстановка успокаивает, уравновешивает 

эмоциональный фон, положительно влияет на нервную систему ребенка, что 

проявляется в спокойном поведении. Предметно – пространственная среда в 

группе вариативна, полифункциональна, привлекательна, интересна, 

выразительна, стимулирует развитие самостоятельности, общительности, 

доброжелательности, обеспечивает возможность общения и совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Оформление раздевалки, в котором принимают участие дети (рисунки, 

коллективные работы по темам, работы из пластилина) соответствует 

сезонным изменениям и тематике.   
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Предметно – пространственная среда обеспечивает реализацию 

Основной образовательной программы дошкольного образования 

ГБДОУ д/с № 30 Московского района Санкт-Петербурга. 

При оформлении развивающей среды учтен интегративный принцип 

программы. Все образовательные области нашли отражение в предметно-

пространственной развивающей среде: 

Социально-коммуникативное развитие (центр театрализации - 

«Театр сказок», патриотический центр, центр ПДД и ОБЖ). 

Центр «Театр сказок» способствует стимулированию творческого 

замысла и индивидуального творческого проявления поисковой активности, 

самостоятельности. В нем имеются разнообразные виды театров: куклы и 

игрушки для различных видов театра (плоскостной, кукольный (куклы би-ба-

бо), настольный, пальчиковый), наборы сказочных масок.  

Игровая зона оснащена уголками и атрибутами для сюжетно-ролевых 

игр («Дочки-матери», «Детский сад», «Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская», «Повара», «Строители», «Шоферы»,  «Автосервис» и др), 

подобранных с учетом возрастных особенностей детей и половой 

принадлежностью. 

          Патриотический центр оснащен глобусом, музыкальным плакатом 

«Государственные символы», картой, флагом России, настольно-печатной 

игрой  «МЕМО «Санкт-Петербург» 

В центре ПДД: находятся тетради по безопасности, картотека игр, 

настольные игры «Лото – дорожные знаки», «Я- водитель», «Большие гонки» 

и др,  дидактическая игра «Знаки на дорогах», «Дорожная азбука»,  

«Светофор». 

центр «ОБЖ» оснащен ситуативными картинками и тетрадями по 

ОБЖ . Имеются д/и  «Огонь-друг или враг», «Что лишнее?», «Так – не так».  

Познавательное развитие (центр экспериментирования, природы, 

математический центр). 

В центре экспериментирования находятся познавательные книги, 

тетради по опытно-экспериментальной деятельности, картотека опытов, 

компоненты оборудования для проведения опытов.  

В центре природы: папки с гербарием, с картинками деревьев, с 

паспортом цветов. Имеются альбомы «В мире животных», «В мире 

растений», «Времена года». В развивающую среду группы включены 

естественные, природные объекты – цветы, плоды различных деревьев 

(желуди, каштаны), шишки сосны и ели.  

Макеты по темам «Дикие, домашние животные», «Аквариум» 

используются детьми в игровой деятельности. 

    Математический центр оснащен раздаточным счетным материалом. 

Имеются настольные игры, геометрические фигуры, Блоки Дьенеша, палочки 
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Кюизенера, д/и «Подбери заплатки», «Автомобили», «Паровозик», «Помоги 

Божьей коровке», «Высокий и низкий?», «Широкий и узкий»  и т.д. 

Речевое развитие (книжный уголок, центр развития речи). 

В книжном центре подобраны книги с учетом возрастных особенностей 

детей. 

В центре речевого развития: картотека, дидактические игры по 

речевому развитию «Где прячется звук?», «Зонтики для ежат», «Поможем 

слонёнку», «Поможем Чебурашке» и др, игры на развитие мелкой моторики, 

пособия для развития правильного речевого дыхания (вертушки, «Накорми 

птичку, зайку», «Рыбки», «Бабочки» и др), игры для расширения пассивного 

и активного словаря с сюжетными и предметными картинками («Назови кто 

это», «Кто, где?»). 

Художественно-эстетическое развитие (центр творчества, 

конструирования, музыкальный центр). 

В зоне творчества созданы условия для развития самостоятельной 

художественной деятельности детей. В доступном для детей пространстве 

расположено многообразие изобразительных материалов: карандаши и 

бумага, восковые мелки, фломастеры, трафареты. Наряду с традиционными 

материалами для (лепки, рисования, аппликации) дети охотно используют 

нетрадиционное (ватные палочки, штампики из пробок, пластиковые вилки и 

многое другое). Готовые детские работы помещаются и оформляются на 

стенде в раздевалке. Так же создан небольшой музей декоративно - 

прикладного искусства, выставочный материал создан выпускниками 

группы. 

Музыкальный центр: содержимое музыкальной зоны, дети 

используют в самостоятельной игровой деятельности, играют в музыкально – 

дидактические игры. Знакомятся с русскими, советскими и зарубежными 

композиторами, произведения которых слушают в НОД и режимные 

моменты, в зависимости от вида детской деятельности. Музыкальные 

инструменты (бубен, барабан, деревянные ложки, металлофоны) позволяют 

детям познакомиться со звучанием этих шумовых инструментов и развивают 

фонематический слух,  проявлять инициативу.  

Строительный центр: хотя и сосредоточен в одном месте и занимает 

немного пространства, достаточно мобилен. Практичность его состоит в том, 

что легкие контейнеры легко перемещаются в любое место. Содержимое 

строительной зоны (конструкторы разного вида, кубики, крупный и мелкий 

деревянный строительный материал) позволяет организовать 

конструктивную деятельность с большой группой воспитанников, 

подгруппой и индивидуально, развернуть строительство на ковре либо на 

столе. Дети, особенно мальчики, всегда с удовольствием занимаются 
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постройками, обыгрывая их, комбинируя с другими видами деятельности (в 

сюжетно-ролевых играх, играх-драматизациях). 

Физическое развитие (спортивный центр): 

В группе создан спортивный центр, оснащенный спортивным 

инвентарем для двигательной активности, корригирующие дорожки для 

закаливания, профилактики плоскостопия и развития навыка правильной 

ходьбы, обеспечения двигательной активности детей, шишки для массажа, 

«Тихий тренажер», место для отдыха, а также уголок здоровья. 

Использование разнообразных физкультурных и спортивно-игровых 

пособий повышает интерес детей к выполнению различных движений, ведет 

к увеличению интенсивности двигательной активности, что благотворно 

влияет на физическое, умственное развитие и на состояние здоровья ребенка. 

Вариативность среды достигается за счет наличия различных 

пространств для игры и уединения, сменяемости игрового материала. В 

зависимости от темы проекта, интересов и возможностей детей пространство 

трансформируется, изменяется. 

Были учтены как возрастные, так и индивидуальные особенности детей 

группы. Некоторые дети очень подвижные и в случае недостаточного 

удовлетворения потребности в движении быстро перевозбуждаются. Чтобы 

избежать этого, в группе созданы условия для разнообразной двигательной 

активности. 

4.Предметно-пространственная среда обеспечивает учет 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья, особыми 

потребностями в обучении. 

Для детей с ОВЗ в группе имеется логопедический уголок, в котором 

подобран материал для речевого и креативного развития, что включает в себя 

дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания. 

В развивающей предметно-пространственной среде учтены возрастные 

особенности воспитанников, учтен подход к образованию детей с особыми 

потребностями в обучении.  
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3.2  Учебно – методическое обеспечение 

 
Образовательная 

область  

Обязательная часть  Вариативна часть  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Р.С. Буре Социально – 

нравственное воспитание 

дошкольников (3-7лет). 

 

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник. 

Этические беседы с детьми 4-7 

лет. 

 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина  Безопасность – 

СПб, ДЕТСТВО–ПРЕСС, 2015 

 

Г.Т.Алифанова Петербурго-

ведение для малышей от 3 до 7 

лет. – СПб: Паритет, 2005 

 

Познавательное 

развитие 

О.В. Дыбина. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Подготовительная 

к школе группа 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с миром 

природы в детском саду»  

Подготовительная к школе 

группа 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов 

Познавательно- 

исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с 

детьми 4-7 лет.  

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений:  

Подготовительная к школе 

группа. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

Н.С. Голицына Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий» Подготовительная к 

школе группа. 

«Скрипторий 2003», 2015 

 

Воронкевич О. А. Добро 

пожаловать в экологию! 

 СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

 

Новикова В.П. Сценарий занятий 

с детьми 6-7 лет. 

 М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

 

 

Речевое развитие В.В. Гербова Развитие речи в 

детском саду: 

Подготовительная  к школе 

группа. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

О.С. Ушакова Развитие речи 

детей 5-7 лет.  

М.:ТЦ Сфера, 2014 

 

О.С.Ушакова Ознакомление 

дошкольников с литературой и 

развитие речи. 

М.:ТЦ Сфера, 2015 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Подготовительная к школе 

группа.  

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»   

 Подготовительная к школе 

группа. - М: ИД «Цветной мир», 
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М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Л.В. Куцакова Конструирование 

и художественный труд в 

детском саду: Программа и 

конспекты занятий. 

М.: ТЦ СФЕРА, 2013 

 

ТЦ СФЕРА, 2013 

И.А. Лыкова Художественный 

труд в детском саду: 
Подготовительная к школе 

группа.-М: ИД «Цветной мир», 

ТЦ СФЕРА, 2011 

 
Физическое 

развитие 
Л.И. Пензулаева  Физическая 

культура в детском саду 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 

Э.Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр. Для работы с 

детьми 2-7 лет 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011 
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3.3  Режим дня подготовительной к школе группы  

(6-7 лет) 
 

Режим дня при благоприятных погодных условиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дома 

Подъем, утренний туалет 

 

В дошкольном учреждении 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 

Подготовка к завтраку, завтрак  

Подготовка к 1 НОД 

1 НОД 

Перерыв, подготовка к 2 НОД 

2 НОД 

Подготовка ко 2 завтраку 

2 завтрак 

Подготовка к 3 НОД 

3 НОД 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения) 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

Обед 

Подготовка ко сну, дневной сон 

Подъем, воздушные, водные процедуры, игры 

Подготовка к полднику, полдник 

Игры, самостоятельная деятельность, развлечения, 

музыкальный досуг 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 

 

Дома 

Прогулка 

Возвращение с прогулки, ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

Укладывание, ночной сон 

 

6.30 – 7.30 

 

 

7.00 – 8.30 

8.30 – 8.55 

8.55 – 9.00 

9.00 – 9.30 

9.30 – 9.40 

9.40 – 10.10 

10.10 – 10.15 

10.15 – 10.25 

10.25 – 10.30 

10.30 – 11.00 

11.00 – 12.25 

12.25 – 12.40 

12.40 – 13.10 

13.10 – 15.00 

15.00 – 15.25 

15.25 – 15.40 

15.40 – 16.40 

 

16.40 – 18.00 

18.00 – 19.00 

 

 

19.00 – 20.00 

20.00 – 21.00 

 

21.00  
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Режим дня при неблагоприятных погодных условиях 

(t воздуха ниже -15ºС, сильный ветер, дождь) 

 

Дома 

Подъем, утренний туалет 

В дошкольном учреждении 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 

Подготовка к завтраку, завтрак 

Подготовка к 1 НОД 

1 НОД 

Перерыв, подготовка к 2 НОД 

2 НОД 

Подготовка ко 2 завтраку 

2 завтрак 

Подготовка к 3 НОД 

3 НОД 

Совместная деятельность. Наблюдения из окна. 

Самостоятельная деятельность, игры 

Подготовка к обеду 

Обед 

Подготовка ко сну, дневной сон 

Подъем, воздушные, водные процедуры, игры 

Подготовка к полднику, полдник 

Игры, музыкальные, спортивные досуги 

Хороводные игры, игры малой подвижности, 

индивидуальная работа с детьми 

Совместная художественно- продуктивная деятельность, 

самостоятельная деятельность, игры, уход детей домой 

Дома 

Подготовка к ужину, ужин 

Спокойные игры, гигиенические процедуры 

Укладывание, ночной сон 

 

6.30 – 7.30 

 

7.00 – 8.30 

8.30 – 8.55 

8.55 – 9.00 

9.00 – 9.30 

9.30 – 9.40 

9.40 – 10.10 

10.10 – 10.15 

10.15 – 10.25 

10.25 – 10.30 

10.30 – 11.00 

10.55 – 12.25 

 

12.25 – 12.40 

12.40 – 13.10 

13.10 – 15.20 

15.20 – 15.35 

15.35 – 15.50 

15.50 – 16.30 

16.30 – 17.50 

 

17.50 – 19.00 

 

 

19.00 – 20.00 

20.00 – 21.00 

21.00 – 6.30 (7.30) 

По решению администрации в режим дня могут 

вноситься изменения 
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Режим дня для ослабленных детей 

 

 

 

 

 

 

Дома 

Подъем, утренний туалет 

 

В дошкольном учреждении 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 

(сниженная физ.нагрузка для ослабленных детей) 

Подготовка к завтраку, завтрак  

Подготовка к НОД 

1 НОД 

Перерыв, подготовка к 2 НОД 

2 НОД 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 

Подготовка к 3 НОД 

3 НОД 

Подготовка к прогулке (индивид. подход к ребенку, 

ослабленный одевается последним) 

Прогулка (игры, наблюдения) 

Возвращение с прогулки, (индивид. подход к ребенку, 

ослабленный раздевается первым) подготовка к обеду 

Обед 

Подготовка ко сну, дневной сон (ослабленного первым 

укладывают) 

Подъем, воздушные, водные процедуры, игры (ослабленного 

последним поднимают) 

Подготовка к полднику, полдник 

Игры, самостоятельная деятельность, развлечения, 

музыкальный досуг 

Чтение художественной литературы 

Подготовка к прогулке, (ослабленного одевают последним) 

прогулка 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 

 

Дома 

Прогулка 

Возвращение с прогулки, ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

Укладывание, ночной сон 

 

6.30 – 7.30 

 

 

7.00 – 8.30 

 

8.30 – 8.55 

8.55 – 9.00 

9.00– 9.30 

9.30 – 9.40 

9.40 –10.10 

10.10– 10.20 

10.20 – 10.25 

10.25 – 10.55 

10.55 – 11.00 

 

11.00– 12.25 

12.25 – 12.40 

 

12.40 – 13.10 

13.10 – 15.20 

 

15.20 – 15.35 

 

15.35 – 15.50 

15.50 – 16.30 

 

16.30 – 16.50 

 

16.50 – 18.00 

18.00-19.00 

 

 

19.00 – 20.00 

20.00 – 21.00 

 

21.00  
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Режим дня на время карантина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Дома 

Подъем, утренний туалет 

 

В дошкольном учреждении 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика (в 

группе) 

Подготовка к завтраку, завтрак  

Подготовка к 1НОД 

1 НОД 

Перерыв, подготовка к 2 НОД 

2 НОД 

Подготовка ко 2 завтраку 

2 завтрак 

Подготовка к 3 НОД 

3 НОД 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения) 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

Обед 

Подготовка ко сну, дневной сон 

Подъем, воздушные, водные процедуры, игры 

Подготовка к полднику, полдник 

Игры, самостоятельная деятельность, развлечения, 

музыкальный досуг 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 

 

Дома 

Прогулка 

Возвращение с прогулки, ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

Укладывание, ночной сон 

 

6.30 – 7.30 

 

 

7.00 – 8.30 

 

8.30 – 8.55 

8.55 – 9.00 

9.00 – 9.30 

9.30 – 9.40 

9.40 – 10.10 

10.10 – 10.15 

10.15 – 10.25 

10.25 – 10.30 

10.30 – 10.55 

10.55 – 12.25 

12.25 – 12.40 

12.40 – 13.10 

13.10 – 15.20  

15.20 – 15.35 

15.35 – 15.50 

15.50 – 16.30 

 

16.30 – 18.30 

18.30 – 19.00 

 

 

19.00 – 20.00 

20.00 – 21.00 

 

21.00  
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3.4 Двигательный режим 

 

Формы 

работы 

Виды занятий Количество и длительность 

занятий 

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении 2 раза в неделю (30-35 мин.) 

б) на улице 1 раз в неделю (30-35 мин.) 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

 

а) утренняя гимнастика (по 

желанию детей) 

Ежедневно  

10-12 мин. 

б) подвижные спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и 

вечером) 

30-40 мин. 

в) физкультминутки (в середине 

статического занятия) 

3-5 ежедневно в зависимости от 

вида и содержания занятий 

Активный 

отдых 

а) физкультурный досуг 1 раз в месяц (40 мин.) 

б) физкультурный праздник 2 раза в год (до 60 мин.) 

в) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельна

я двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-

игрового оборудования 

 

ежедневно 

б) самостоятельные подвижные 

спортивные игры 

ежедневно 
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3.5. Культурные практики 

 

№ Месяц Мероприятие 

 

1 Сентябрь День Знаний — праздник. 

 

2 Октябрь Месяц по благоустройству садика и его территории 

— субботник. 

 

3 Ноябрь Осенний праздник 

4 Декабрь Новогодний праздник. 

 

5 Февраль 23 февраля - день Защитника отечества – 

спортивное развлечение. 

 

6 Март 8 марта — концерт. 

 

7 Апрель Космическое путешествие — выставка. 

Субботник — месячник по благоустройству сада. 

 

8 Май День Победы – праздник. 

Выпускной бал. 

 

 

 

3.6. Игровая деятельность 

 
Игровая  

деятельность 

 

Месяц  

Сюжетно – 

ролевые 

игры 

Дидактические 

игры 

Театрализованные 

игры 

Подвижные 

игры 

Сентябрь «Семья» 

«Строительство» 

«Найди дерево по 

семенам» 

«Кто где живет?» 

 «Три поросенка» 

фланелеграф 

«Мышеловка» 

«У кого мяч» 

Октябрь  «Поликлиника» 

«Детский сад» 

 

«Узнай растение» 

«Найди, что 

опишу» 

 «Сестрица 

Аленушка и братец 

Иванушка» 

театр масок 

«Гуси – 

лебеди» 

«Летает – не 

летает» 

«Затейники» 

Ноябрь  «Шоферы» 

«Транспорт» 

 

«Заполни квадрат» 

«Что изменилось?» 

«Жихарка» 

мягкая игрушка 

 «Угадай по  

голосу» 

«Медведи и 

пчелы» 

Декабрь  «Магазин» 

«Парикмахерская» 

«Так бывает или 

нет?» 

«Кто больше 

назовет предметов» 

«Лисичка 

сестричка и волк» 

теневой 

«Мороз –

Красный нос» 

«У кого мяч» 
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Январь  «Театр» 

«Кафе» 

«Угадай, что 

звучит» 

«Кукла Маша 

купила пианино» 

 «Зимовье» 

бибабо 

«Охотники и 

зайцы» 

«Найдем следы 

зайца» 

Февраль  «Больница» 

«Магазин» 

 

«Помоги бабочкам» 

«Магазин игрушек» 

«Красная шапочка» 

фланелеграф 

«Совушка» 

«Хитрая лиса» 

Март  «Летчики» 

«Кафе» 

«Паровозик» 

«Узнай растение» 

 «Лисичка со 

скакалочкой» 

плоскостной 

«С кочки на 

кочку» 

«Сделай 

фигуру» 

Апрель  «Зоопарк» 

«Транспорт» 

«Угадай, какой наш 

дом» 

«Петушок и 

бобовое зернышко» 

бибабо 

«Карусель» 

«Мяч 

водящему» 

Май  «Рыбаки» «Правила 

дорожного 

движения» 

«Бременские 

музыканты» 

маски 

«Удочка» 

«Горелки» 

 

 

 

3.7. Кадровое обеспечение 

 

Музыкальный руководитель 

 

Васильева Анна Николаевна 

Инструктор ФИЗО  

 

Башилова Юлия Вадимовна 

Воспитатели 1 категория 

                       1 категория 

Куприянова Анна Игоревна 

Щетинкина Юлия Анатольевна 
 

 


