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Аннотация к рабочей программе воспитателей 

подготовительной группы №3 ГБДОУ №30 

Рабочая программа подготовительной группы №3 разработана в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образовательного учреждения. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса подготовительной  группы, предусматривает решение программных 

образовательных задач в 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. 

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 де-

ятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-иссле- 

довательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 
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I.Целевой раздел рабочей программы 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа подготовительной группы №3 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 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. 

Задачи рабочей программы: 

 

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

числе их эмоционального благополучия; 
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▪ создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного от-

ношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

▪ максимальное использование разнообразных видов детской дея- 

тельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

▪ творческая организация (креативность) воспитательно-образова- 

тельного процесса; 

▪ вариативность использования образовательного материала, позво-

ляющая 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 

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. 
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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: 

2021-2022 учебный год (сентябрь 2021 года - май 2022  года) 

 

 

 

Трудоемкость рабочей программы. 

 

подготовительная группа (6-7 лет) 
Количество 

недель 

Количество дней 

Учебные недели 37 

 

177 

Каникулярное время, праздничные 

выходные дни 

15 188 

Всего  52 

 

365 
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Возрастные особенности психофизического развития детей 

подготовительной группы (от 6 до 7 лет) 

Дети седьмого  года жизни уже могут распределять роли до начала 

игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, 

и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения 

детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в играх 

становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

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

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 
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Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или 

убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет 

для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

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

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно – 

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, 

которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет 

и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять доста-

точно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов, в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют прак-

тически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 
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высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 
 

 

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, 

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, 
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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 

Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

• описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях с учетом используемых вариативных программ и технологий дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

• описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов. 

 

Описание образовательной деятельности по пяти образовательным областям 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие взаимодополняющие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

• социально- коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

•  речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие.  

 

См. ООП ГБДОУ № 30 
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Годовое распределение образовательной нагрузки в старшей группе в минутах 

График учебного процесса 
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НОД 

 
                 = =                     = = = = = = = = = = = = = 

 

Условные обозначения: 

= каникулы 

4 ноября, 1 января, 4-8 января,23 февраля, 8 марта, 1 мая, 3 мая, 10 мая, 14 июня – праздничные выходные дни 

 

Учебный план образовательной деятельности образовательной программы дошкольного образования 
 

Образовательная область Базовый вид деятельности старший возраст 

максимальная 

образовательная 

нагрузка 

обязательная 

часть 

вариативная 

часть 

Социально-коммуникативное 

развитие 

    

Познавательное развитие 

Формирование элементарных 

математических представлений 

71 43 28 

Ознакомление с миром природы, с 

социальным миром и с 

предметным окружением 

69 41 28 

Речевое развитие Развитие речи 
 

74 44 30 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность 106 64 42 

Музыкальная деятельность 73 44 29 

Физическое развитие Физическая культура 
 

106 64 42 
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ИТОГО: 464 279 185 

 
 

№ п/п Части, формируемые 

участниками 

образовательного процесса 

Образовательная 

нагрузка в мин. 

1 Обязательная часть (60 %) 6975 

2 Вариативная часть (40%) 4625 

3 Максимальная нагрузка 11600 

 

Распределение образовательной нагрузки в неделю в старшей группе (6 -7 лет) в минутах 

Образовательная область понедельник вторник среда четверг пятница 

1 
Социально-коммуникативное развитие      

2 

Познавательное 

развитие 

 

Формирование элементарных 

математических представлений 
 25    

Ознакомление с миром природы, с 

социальным миром и с предметным 

окружением 

25  25   

3 
Речевое развитие    25 25 

4 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыкальное занятие  25  25  

Рисование   25  25 

Лепка/аппликация 25     

5 
Физическое развитие 25  25  25 

ИТОГО 

В ДЕНЬ 75 50 75 50 75 

В НЕДЕЛЮ 325 мин. (5 часов 25 мин.) 
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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 

№
 у

ч
еб

н
о
й

 

н
ед

ел
и

 

№ 

НОД 
Дата 

Элементы 

учебного плана 

 

Тема образовательной деятельности Литература 

Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 

     1 

 

01.09. 

21 

Явления 

окружающей 

жизни 

«День Знаний». Как хорошо у нас 

в саду. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с предметным и 

социальным 

окружением».Подготовительная 

г группа. 

Стр. 35 

Картинки с 

изображением 

работников детского сада 

( воспитатель, помощник 

воспитателя, повар, 

прачка и др.) 

 2 06.09. 

21 

Ознакомление с 

природой 

«Здравствуй, осень». Дары осени. 

 

Н.В. Лободина Комплексные 

занятия по программе 

«От рождения до школы» стр. 

41 

 

Картинки с 

изображением осеннего 

пейзажа, овощей и 

фруктов. 

 3 08.09. 

21 

Явления 

окружающей 

жизни 

« Здравствуй, осень». Одежда. Обувь. 

Головные уборы. 

М. В. Карпеева 

«Формирование целостной 

картины мира». 

Подготовительная группа. Стр. 

22 

Предметные картинки. 

Презентация. 

 4 13.09. 

21 

Ознакомление с 

природой 

«Дары осени». Труд взрослых в саду. 

Фрукты. 

М. В. Карпеева 

«Формирование целостной 

картины мира». 

Подготовительная группа. Стр. 

18 

Картинки с 

изображением фруктов. 

Корзина  с муляжами 

фруктов. 

 5 15.09. 

21 

Ознакомление с 

природой 

«Дары осени». Труд взрослых в саду. 

Овощи. 

М. В. Карпеева 

«Формирование целостной 

картины мира». 

Предметные картинки с 

изображением овощей 
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Подготовительная группа. Стр. 

15 

      6 20.09. 

21 

Ознакомление с 

природой 

«Дары осени». Ягоды. М. В. Карпеева 

«Формирование целостной 

картины мира». 

Подготовительная группа. Стр. 

88 

Предметные картинки по 

теме 

     7 22.09. 

21 

Формирование 

основ 

безопасности 

«Дары осени». Грибы. К. Ю. Белая «Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников». Стр.52 

Иллюстрации 

изображением 

съедобных и 

несъедобных грибов. 

 8 27.09. 

21 

Явления 

окружающей 

жизни 

«Осень в городе». В золотом уборе. Н.В. Лободина Комплексные 

занятия по программе 

«От рождения до школы» стр.  

60 

 

Предметные картинки по 

теме. 

 9 29.09. 

21 

Предметное 

окружение 

« Визитная карточка Санкт-

Петербурга» 

Г. Т. Алифанова « 

Петербурговедение для 

малышей». Стр. 173 

Картинки с 

изображением герба, 

скипетра, Медного 

всадника, 

Адмиралтейства, 

решётки Летнего сада,  

Казанского собора. 

 10 04.10 

21 

Предметное 

окружение 

 Летний сад .«Полёт над городом» Г. Т. Алифанова « 

Петербурговедение для 

малышей». Стр. 177 

Карточки с 

изображением Летнего 

дворца Петра 1, площади 

Островского, Зимнего 

дворца, Таврического 

дворца, Сенатской 

площади. 
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 11 06.10 

21 

Предметное 

окружение 

« Петропавловская крепость» Г. Т. Алифанова « 

Петербурговедение для 

малышей». Стр. 224 

Презентация по теме с 

использованием слайдов: 

Заячий остров, 

Петровские ворота, 

Петропавловский собор, 

Монетный двор. 

 12 11.10. 

21 

Предметное 

окружение 

« Наш город -  Санкт- Петербург». Город 

на островах. 

Г. Т. Алифанова « 

Петербурговедение для 

малышей». Стр. 186 

Предметные картинки с 

изображением Невы, 

разводных мостов, 

 13 13.10.  

21 

Предметное 

окружение 

« Наш город». Самый большой остров - 

Васильевский 

Г. Т. Алифанова « 

Петербурговедение для 

малышей». Стр. 215 

Иллюстрации с 

изображением Санкт- 

Петербурга. 

Презентация. 

 14 18.10. 

21 

Предметное 

окружение 

«Архитектурный комплекс – Дворцовая 

площадь.   

Г. Т. Алифанова « 

Петербурговедение для 

малышей». Стр. 189 

Презентация по теме. 

 15 20.10. 

21 

 

Предметное 

окружение 

«Экскурсия в музей» Н. В. Лободина Комплексные 

занятия по 

программе 

«От рождения до школы» . 

Подготовительная группа. Стр. 

208 

Фотографии экспонатов 

разных музеев 

 16 25.10. 

21 

 

Предметное 

окружение 

« В мире басен И. А. Крылова». Г. Т. Алифанова « 

Петербурговедение для 

малышей». Стр. 181 

Выставка книг К.И. 

Чуковского, И. А. 

Крылова, С. Я. Маршака 

 17 27.10. 

21 

 

Предметное 

окружение 

«Библиотека». О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением». 

Подготовительная  группа. Стр. 

40 ( 43) 

Посылка с 

библиотечными книгами 

 18 01.11. 

21 

 

Предметное 

окружение 

«Осень в Летнем саду» ( праздник) Г. Т. Алифанова « 

Петербурговедение для 

малышей». Стр. 233 

Подготовка к празднику.  

 19 03.11 

21 

Предметное 

окружение 

« Потешкино поле» Г. Т. Алифанова « 

Петербурговедение».  

Предметные картинки:  

Марсова поля  и аллеи 
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Подготовительная  группа. Стр. 

221-222 

Летнего сада. Гравюра – 

смотр гвардейских 

полков на Марсовом 

поле. 

 20 08.11. 

21 

 

Ознакомление с 

природой 

«Перелетные птицы и зимующие 

птицы» 

Н. В. Лободина Комплексные 

занятия по 

программе 

«От рождения до школы» . 

Подготовительная группа. Стр. 

202 

Предметные картинки с 

изображением 

перелетных  птиц. 

 21 10.11. 

21 

 

Ознакомление с                 

природой  

« Зимующие птицы» М. В. Карпеева 

«Формирование целостной 

картины мира». 

Подготовительная группа. Стр. 

40, 59 

Картинки с 

изображением 

зимующих птиц. 

 22 15.11. 

21 

Ознакомление с 

природой 

« Дикие и домашние животные. 

Подготовка к зиме» 

М. В. Карпеева 

«Формирование целостной 

картины мира». 

Подготовительная группа. Стр. 

50 

Иллюстрации с 

Изображением животных 

леса. Панорама зимнего 

леса. 

 23 17. 11.  

21 

Формирование 

основ 

безопасности 

«Дикие животные» К. Ю. Белая «Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников». Стр. 56 

Картинки с 

изображениями диких 

животных. 

 24 22.11 

21 

Формирование 

основ 

безопасности 

« Я - человек» К. Ю. Белая «Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников». Стр. 30 

Предметные картинки по 

теме. Настольно-

печатные игры: « 

Предметы гигиены», « 

Пирамида здоровья». 

 25 24.11 

21 

Предметное 

окружение 

« Как устроено тело человека» Е. Е. Крашенинников, О.Л. 

Холодова « Развитие 

познавательных способностей» 

стр.50 

Предметные картинки. 

 26 29.11.  

21 

Ознакомление с 

природой 

« Зимушка-зима». Встреча зимы. М. В. Карпеева 

«Формирование целостной 

картины мира». 

Иллюстрации зимней 

природы. Репродукции 

картин К. Юона « Зима в 
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Подготовительная группа. Стр. 

55 

лесу», И. Грабаря « 

Зимний пейзаж». 

 27 01.12. 

21 

Ознакомление с 

природой 

« Животные зимой».  Н. В. Лободина Комплексные 

занятия по 

программе 

«От рождения до школы» . 

Подготовительная группа. Стр. 

229 

Картинки с 

изображением полярных 

районов и животных , 

обитающих там. 

 28 06. 12.  

21 

Ознакомление с 

природой 

« Зимние кружева» Н. В. Лободина Комплексные 

занятия по 

программе 

«От рождения до школы» . 

Подготовительная группа. Стр. 

148 

Иллюстрации зимней 

природы. 

 29 08.12 

21 

Ознакомление с 

природой 

« Круговорот воды в природе» Н. Е. Веракса, О. Р. Галимов « 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность дошкольников» . 

Стр. 39 

Предметные картинки и 

иллюстрации 

 30 13. 12. 

 21 

Явления 

окружающей 

жизни 

« Игрушки на ёлке» Н. В. Лободина Комплексные 

занятия по 

программе 

«От рождения до школы». 

Подготовительная группа. Стр. 

171 

Предметные картинки по 

данной теме. 

Репродукция картины В. 

Васнецова « Снегурочка» 

     31 15.12. 

21 

Предметное 

окружение 

« Из чего делают игрушки?» 

 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с предметным и 

социальным окружением».                 

Подготовительная г группа. 

Стр. 25 

Самостоятельно 

разработанная 

презентация по данной 

теме. Предметные 

картинки. 

 

 

 32 20.12. 

21 

Явления 

окружающей 

жизни 

« Что такое Новый год» ( праздник) М. В. Карпеева 

«Формирование целостной 

картины мира» 

Заучивание стихов и 

песен к новогоднему 

празднику 



20 

 

Подготовительная группа 

стр. 67 

 

 33 22. 12.  

21 

Формирование 

основ 

безопасности 

« Пожароопасные предметы» К. Ю. Белая « Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников» . Стр. 20 

Предметные картинки по 

теме. Загадки. 

 34 10.01. 

22 

 

Явления 

окружающей 

жизни 

« Народный календарь» 

 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» 

Подготовительная  группа 

стр. 80 

Предметные картинки. 

 35 12.01. 

22 

Предметное 

окружение 

« Храмы Санкт-Петербурга» Г. Т. Алифанова « 

Петербурговедение».  

Подготовительная  группа. Стр. 

192 

Предметные картинки с 

изображением 

Александро-Невской 

Лавры, Исаакиевского 

собора, Казанского 

собора, Владимирского 

собора и Лютеранской 

церкви. 

 36 17.01. 

22 

 

Явления 

окружающей 

жизни 

« Зимние забавы» Н.В. Лободина Комплексные 

занятия по программе 

«От рождения до школы» стр. 

198 

Иллюстрации по теме. 

 37 19.01. 

22  

Формирование 

основ 

безопасности 

« Небезопасные зимние забавы» К. Ю. Белая « Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников» . Стр. 25 

Предметные картинки. 

 38 24.01. 

22 

Явления 

окружающей 

жизни 

« 900 дней и ночей» Г. Т. Алифанова « 

Петербурговедение». 

Подготовительная  группа. Стр. 

202 

Презентация по теме : « 

Блокада Ленинграда» . 

Слайды с изображением 

хлебных карточек, улиц 

блокадного Ленинграда, 

жителей блокадного 

города. 

 39 26.01. 

22 

 

Предметное 

окружение 

« Богатство Санкт- Петербурга. 

Эрмитаж» 

Г. Т. Алифанова « 

Петербурговедение». 

Подготовительная  группа. Стр. 

Картинки с 

изображением Эрмитажа 



21 

 

206 

 40 31.01. 

22 

Явления 

окружающей 

жизни 

« Родина наша - Россия» Г. Т. Алифанова « 

Петербурговедение». Стр. 175 

Подготовительная группа 

Предметные картинки и 

иллюстрации  с 

изображением 

Московского Кремля, 

Свято- Троицкого 

Собора, Суздали, 

Новгорода, Смоленска. 

 41 02.02. 

22 

Явления 

окружающей 

жизни 

« Москва- столица России» М. В. Карпеева 

«Формирование целостной 

картины мира» 

Подготовительная группа 

стр. 5 

Картинки с 

изображением Москвы и  

Московского Кремля. 

 42 07.02.  

22 

Ознакомление с 

природой 

« Природные зоны России» Н. В. Лободина Комплексные 

занятия по 

программе 

«От рождения до школы» . 

Подготовительная группа. Стр. 

174 

Предметные картинки 

 43 09.02. 

22 

 

Ознакомление с 

природой 

« Природа и человек» Н.В. Лободина Комплексные 

занятия по программе 

«От рождения до школы» стр. 

31 

Предметные  картинки. 

 

 44 14.02. 

22 

Явления 

окружающей 

жизни 

« Зимняя Олимпиада»  М. В. Карпеева 

«Формирование целостной 

картины мира» 

Подготовительная группа. Стр. 

90 

Предметные картинки с 

изображением зимних 

видов спорта 

 45 16.02. 

22 

Явления 

окружающей 

жизни 

« Здоровая пища» Н.В. Лободина Комплексные 

занятия по программе 

«От рождения до школы» стр. 

352 

Иллюстрации овощей, 

фруктов, молочных 

продуктов, колосьев 

пшеницы. Загадки про 

продукты питания 

 46 21.02. Явления « Наша армия родная» Н.В. Лободина Комплексные  Предметные картинки и 



22 

 

22 

 

окружающей 

жизни 

занятия по программе 

«От рождения до школы» стр. 

234 

иллюстрации с 

изображением воинов 

разных родов войск. 

 47 28.02. 

22 

Явления 

окружающей 

жизни 

« Профессии» О.В. Дыбина 

«Ознакомление с предметным и 

социальным окружением».                 

Подготовительная г группа. 

Стр. 43 

Предметные картинки с 

изображением 

представителей разных 

профессий. 

 48 02.03. 

22 

Явления 

окружающей 

жизни 

«Масленица» Н.В. Лободина Комплексные 

занятия по программе 

«От рождения до школы» стр. 

270 

Иллюстрации с 

изображением 

празднования 

Масленицы. 

 49 07.03. 

22 

 

Явления 

окружающей 

жизни 

« Русские красавицы» Н.В. Лободина Комплексные 

занятия по программе 

«От рождения до школы» стр. 

145 

Картинки с 

изображением членов 

семьи. 

 50 09.03.  

22 

Предметное 

окружение 

« Бабушкин сундук» Н.В. Лободина Комплексные 

занятия по программе 

«От рождения до школы» стр. 

253 

Предметные картинки с 

изображением прялки, 

ткацкого станка. 

Бабушкин сундук, 

одежда изо льна. 

 51 14.03. 

22 

 

Предметное 

окружение 

« Народные промыслы. Хохлома» Н.В. Лободина Комплексные 

занятия по программе 

«От рождения до школы» стр. 

244 

Иллюстрации с 

изображением посуды с 

хохломской росписью. 

 52 16.03. 

22 

Предметное 

окружение 

«Народные промыслы. Городец» Н.В. Лободина Комплексные 

занятия по программе 

«От рождения до школы» стр. 

128 

Предметные картинки и 

иллюстрации. 

 53 21.03. 

22 

 

Предметное 

окружение 

« Народные промыслы. Гжель» Н.В. Лободина Комплексные 

занятия по программе 

«От рождения до школы» стр. 

308 

Гжельская керамика. 

Предметные картинки. 

 54 23.03 

22 

Явления 

окружающей 

« Народные промыслы. Филимоновская 

игрушка» 

Н.В. Лободина Комплексные 

занятия попрограмме 

Картинки с 

изображением 



23 

 

 жизни «От рождения до школы» стр. 

186 

филимоновской игрушки 

 55 28.03. 

22 

Ознакомление с 

природой 

« Весна» О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» 

Подготовительная  группа 

стр. 92 

Предметные картинки 

 56 30.03. 

22  

Ознакомление с 

природой 

« Птицы прилетели» Н.В. Лободина Комплексные 

занятия попрограмме 

«От рождения до школы» стр. 

275 

Картинки с 

изображением птиц 

 57 04.04. 

22 

Ознакомление с 

природой 

« Откуда хлеб пришёл» М. В. Карпеева 

«Формирование целостной 

картины мира» 

Подготовительная группа 

стр.127 

Предметные картинки 

 58 06.04. 

22 

 

Ознакомление с 

природой 

« Наш дом – Земля-Вселенная» Г. Т. Алифанова « 

Петербурговедение». 

Подготовительная  группа. Стр. 

170 

Картинки с 

изображением звёздного 

неба и солнечной 

системы. 

 59 11.04.  

22 

Явления 

окружающей 

жизни 

« Удивительный мир Космоса» М. В. Карпеева 

«Формирование целостной 

картины мира». 

Подготовительная группа. Стр. 

136 

Глобус, фотографии 

Земли из Космоса. 

 60 13.04. 

22 

 

Явления 

окружающей 

жизни 

«Хочу быть космонавтом» Н.В. Лободина Комплексные 

занятия по программе 

«От рождения до школы» стр. 

300 

Иллюстрации с 

Изображением ракеты и 

космических тел. 

Фотографии Гагарина. 

Презентация по теме. 

 61 18.04. 

22  

Ознакомление с 

природой 

« Международный день Земли» Н.В. Лободина Комплексные 

занятия по программе 

«От рождения до школы» стр. 

311 

Иллюстрации по теме 

 



24 

 

 62 20.04. 

22 

 

 

 

 

Ознакомление с 

природой 

« Подземные богатства Земли» Н.В. Лободина Комплексные 

занятия по программе 

«От рождения до школы» стр. 

157 

Картинки с 

изображением полезных 

ископаемых 

 63 25.04. 

22 

Явления 

окружающей 

жизни 

« Скоро в школу» М. В. Карпеева 

«Формирование целостной 

картины мира». 

Подготовительная группа. Стр. 

173 

Картинки с 

изображением школьных 

принадлежностей для 

учеников и учителей 

 64 27.04. 

22 

Явления 

окружающей 

жизни 

«Учитель» О.В. Дыбина 

«Ознакомление с предметным и 

социальным окружением».                 

Подготовительная г группа. 

Стр. 37 

Предметные картинки по 

теме. 

 65 04.05 

22 

Явления 

окружающей 

жизни 

« День Победы» Н.В. Лободина Комплексные 

занятия по программе 

«От рождения до школы» стр. 

326 

Иллюстрации с 

изображением военных. 

 66 11.05 

22 

Явления 

окружающей 

жизни 

« Я, ты, он, она - вместе дружная семья» Н.В. Лободина Комплексные 

занятия по программе 

«От рождения до школы» стр. 

317 

Картинки по теме 

 67 16.05. 

22 

Ознакомление с 

природой 

« Земля - наш общий дом» Н.В. Лободина Комплексные 

занятия по программе 

«От рождения до школы» стр. 

317 

Предметные картинки по 

теме 

 68 18.05 

22 

Ознакомление с 

природой 

« Царство растений» Н.В. Лободина Комплексные 

занятия по программе 

«От рождения до школы» стр. 

240 

Иллюстрации с 

изображением 

различных растений и 

первоцветов 

 69 23.05. 

22 

Явления 

окружающей 

жизни 

« Пресмыкающиеся» Н.В. Лободина Комплексные 

занятия по программе 

«От рождения до школы» стр. 

Иллюстрации с 

изображением 

насекомых 



25 

 

126 

 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

71 

25. 05. 

22 

 

 

 

 

 

 

 

30.05 

22 

Явления 

окружающей 

жизни 

 

 

 

 

 

 

Явления 

окружающей 

жизни 

« Блистательный Санкт- Петербург» 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Колыбельная истории» 

Г. Т. Алифанова « 

Петербурговедение для 

малышей». Подготовительная 

группа стр.227 

 

 

 

 

 

Н. В. Лободина Комплексные 

занятия по программе  « От 

рождения до школы». Стр. 348 

Презентация с 

использованием слайдов 

с изображениями 

Зимнего дворца, 

Русского музея,  

Таврического дворца, 

Михайловского замка, 

Александринского театра 

и др. 

Картинки с 

изображением герба 

Санкт- Петербурга и его 

достопримечательностей 

 

 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование образовательной деятельности по образовательной области 
 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

№
  
 у

ч
еб

н
о

й
 

н
ед

ел
и

 

№ 

НОД 
Дата 

Элементы учебного 

плана 
Тема образовательной деятельности Литература 

Организация развивающей 

предметно-пространственной 

среды 

1 1 03.09.20 Связная речь Беседа «Мы воспитанники – старшей 

группы» 

В.В. Гербова зан.№1 

стр.30 

 

Д. м.: Презентация. 



26 

 

1 2 04.09.20 Звуковая культура 

речи 

 

Звуки  «З», «С». В.В. Гербова зан.№4 стр. 

34 

Д. м.: Предметные картинки, 5 

пирамидок. 

2 3 10.09.20 Связная речь Чтение стихотворения А.К.Толстого 

«Осень» 

В.В. Гербова зан.№5 стр. 

35 

Д. м.: Презентация на тему 

«Ранняя осень», столик, ноутбук, 

телевизор. 

 

2 4 11.09.20 Чтение 

художественного 

произведения. 

Весёлые рассказы Н.Носова В.В. Гербова зан.№8 стр. 

40 

Д. м.: Иллюстрации по теме. 

3 5 17.09.20 Связная речь «Узнай по описанию» 

(«фрукты»)  

О.С.Ушакова cб. 

«Придумай слово.» 

стр.97 

 

Д. м.: Муляжи фруктов, игрушка, 

корзинка. 

3 6 18.09.20 Связная речь Рассказывание русской народной 

сказки «Заяц-Хвастун» 

В.В. Гербова зан.№2 стр. 

32  

Д. м.: Иллюстрации по теме. 

4 7 24.09.20 Связная речь Пересказ рассказа Я. Тайца 

«Послушный дождик»  

О.С.Ушакова  «Развитие 

речи» стр.106  

Д. м.: Предметные картинки. 

4 8 25.09.20 Связная речь Рассматривание сюжетной  картины 

«Осенний день»  

В.В. Гербова зан.№7 стр. 

38-40 

  

Д. м.: Мольберт, картина. 

5 9 01.10.20 Звуковая культура 

речи 

Дифференциация звуков «С-Ц». В.В. Гербова зан.№4 

стр.44 

 

 

Д. м.: Предметные картинки, 

игрушка белочка. 

5 10 02.10.20 Чтение 

художественного 

произведения.  

Чтение стихотворения С.Маршака 

«Пудель» 

В.В. Гербова зан.№1 

стр.40 

Д. м.: Книга, иллюстрации по 

теме, игрушка пудель. 

6 11 08.10.20 Связная речь Беседа «Учимся вежливости» В.В. Гербова зан.№2 

стр.41-43 

  

Д. м.: Иллюстрации по теме. 

6 12 09.10.20 Связная речь Связная речь Г. Скребицкого  «Осень» О.С.Ушакова 

«Ознакомление с худ. 

лит.» стр.235  

Д. м.: Предметные картинки по 

теме. 

7 13 15.10.20 Чтение 

художественного 

произведения 

Норвежская народная сказка 

«Пирог» 

О.С.Ушакова 

«Ознакомление с худ. 

лит.» стр.236  

Д. м.: Сюжетные картинки к 

сказке. 



27 

 

 

 

7 14 16.10.20 Связная речь Заучивание стихотворения Р.Сефа 

«Совет» 

  

В.В. Гербова зан.№7 

стр.48-49 

 

Д. м Предметные картинки. 

8 15 22.10.20 Связная речь Составление рассказов на темы 

стихотворений 

  

О.С.Ушакова  «Развитие 

речи» зан.№7стр.44 

Д. м.: Сюжетные картинки к 

сказке. 

8 16 23.10.20 Связная речь Беседа о творчестве А.С. Пушкина 

«Сказка о рыбаке и рыбке» 

  

О.С.Ушакова 

«Ознакомление с худ. 

лит.» стр.150 

Д. м.: Сюжетные картинки к 

сказке. 

9 17 29.10.20 Чтение 

художественного 

произведения.  

Сказка «Крылатый, мохнатый Да 

масляный» 

В.В. Гербова зан.№6 

стр.47 

Д. м.: Иллюстрации по теме. 

9 18 30.10.20       Связная речь Рассматривание картины «Ежи» В.В. Гербова зан.№3 

стр.50  

Д. м.: Сюжетная картина, 

мольберт. 

10 19 05.11.20 Звуковая культура 

речи 

Звуки  « Ж-Ш» В.В. Гербова зан.№4 

стр.53 

Д. м.: Предметные картинки, 

картинки-символы, рабочие 

тетради.  
10 20 06.11.20 Связная речь Рассматривание картины В.Серова 

«Октябрь» 

О.С.Ушакова 

«Ознакомление с худ. 

лит.» стр.108 

 

Д. м.: Мольберт, картина. 

11 21 12.11.20 Чтение 

художественного 

произведения.  

Чтение русской народной сказки 

«Хаврошечка» 

В.В. Гербова зан.№3 

стр.52  

Д. м.: Книга с иллюстрациями. 

11 22 13.11.20 Связная речь Пересказ рассказа В. Бианки «Купание 

медвежат». 

В.В. Гербова зан.№8 

стр.57 

  

Д. м.: Иллюстрации по теме, 

настольный спектакль. 

12 23 19.11.20 Чтение 

художественного 

произведения 

Чтение сказки «Хроменькая уточка» О.С.Ушакова 

«Ознакомление с худ. 

лит.» стр.147 

Д. м.:  Книги с иллюстрациями 

разных художников по сказке: 

«Хроменькая уточка»  
12 24 20.11.20 Связная речь Составление рассказа-описания по 

картине «Река замёрзла». 

О.С.Ушакова  «Развитие 

речи» стр.64 

Д. м.: Сюжетная картина, 

мольберт. 

13 25 26.11.20 Связная речь Пересказ рассказа Е.Чарушина 

«Лисята» 

О.С.Ушакова  «Развитие 

речи» зан.№9стр.50 

 

 

Д. м.: Игрушки лиса с лисятами. 
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13 26 27.11.20 Чтение 

художественного 

произведения. 

  

Чтение сказки П.Бажова «Серебряное 

копытце» 

В.В. Гербова зан.№5 

стр.66 

 

Д. м.: Иллюстрации к сказке. 

14 27 03.12.20 Связная речь Обучение рассказыванию сказки 

«Айога» 

В.В. Гербова зан.№5 

стр.55-56 

Д. м.: Презентация по теме, 

ноутбук, телевизор. 

  
14 28 04.12.20 Звуковая культура 

речи 

Дифференциация звуков «С-Ш» В.В. Гербова зан.№4 

стр.64 

Д. м.: Предметные картинки, 

картинки-символы, рабочие 

тетради.  
15 29 10.12.20 Связная речь Составление рассказа-описания по 

картине «Северные олени». 

О.С.Ушакова  «Развитие 

речи» стр.76 

 

Д. м.:  Картинный материал по 

теме. 

15 30 11.12.20 Связная речь Чтение стихотворений о зиме И. 

Бунина «Первый снег» 

В.В. Гербова зан.№1 

стр.60  

Д. м.:  Презентация по теме, 

ноутбук, телевизор, предметные 

картинки.  
16 31 17.12.20 Связная речь Пересказ эскимосской сказки «Как 

лисичка бычка обидела» 

В.В. Гербова зан.№3 

стр.63 

 

 

Д. м.: Предметные картинки. 

16 32 18.12.20 Связная речь Составление рассказа на тему «Игры 

зимой» 

О.С.Ушакова  «Развитие 

речи»  

зан. № 15 стр.67 

 

Д. м.: Иллюстрации по теме. 

17 33 24.12.20 Чтение 

художественного 

произведения.  

Слушание стихотворения К. Фофанова 

«Нарядили ёлку» 

В.В. Гербова зан.№7 

стр.68 

 

Д. м.: Презентация, ноутбук, 

телевизор.  

17 34 25.12.20 Связная речь Дидактические игры со словами. В.В. Гербова зан.№8 

стр.69  

Д. м.: Дидактические игры. 

  
18    35 14.01.21 Связная речь Беседа на тему: «Я мечтал…» 

Дидактическая игра «Подбери рифму» 

В.В. Гербова зан.№1 

стр.70  

Д. м.: Настольные игры. 

  18    36 15.01.21 Чтение 

художественного 

произведения. 

Чтение рассказа С. Георгиева «Я спас 

Деда Мороза» 

В.В. Гербова зан.№2 

стр.71 

 

Д. м.: Иллюстрации по теме, 

кукла Деда Мороза. 

 

  19    37 21.01.21 Звуковая культура 

речи 

Дифференциация звуков «З-Ж» В.В. Гербова зан.№5 

стр.75 

 

Д. м.: Картинки – символы, игры 

на фонематические процессы. 

  19    38 22.01.21 Связная речь Обучение рассказыванию по картине В.В. Гербова зан.№3 Д. м.: Картинный материал по 
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«Зимние развлечения» стр.72 

 

теме. 

20 39 28.01.21 Связная речь Пересказ рассказа Н. Калининой «Про 

снежный колобок» 

О.С.Ушакова  «Развитие 

речи»  

зан. № 13 стр.61 

Д. м.: Иллюстрации по теме. 

20 40 29.01.21 Связная речь Сочинение на тему «Приключения 

зайца» 

О.С.Ушакова «Развитие 

речи» зан.№27 стр.101 

Д. м.: Презентация, ноутбук, 

телевизор, игрушка заяц. 

21 41 04.02.21 Чтение 

художественного 

произведения. 

Чтение русской народной сказки 

«Снегурочка» 

О.С.Ушакова 

«Ознакомление с худ. 

лит.» стр.153 

Д. м.: Иллюстрации к сказке. 

21 42 05.02.21 Связная речь 

 

Пересказ сказки Э.Шима «Соловей и 

воронёнок» 

В.В. Гербова зан.№6 

стр.76 

 

Д. м.: Д/и «Сова» 

22 43 11.02.21 Связная речь Заучивание стихотворения И.Сурикова 

«Детство» 

В.В. Гербова зан.№7 

стр.77 

 

Д. м.: Сюжетная картина. 

22 44 12.02.21 Звуковая культура 

речи 

Дифференциация звуков  «Ч-Щ» В.В. Гербова зан.№4 

стр.83 

Д. м.: Предметные картинки, 

картинки-символы, рабочие 

тетради. 

23 45 18.02.21 Связная речь Пересказ сказки В.Сутеева «Кораблик» О.С.Ушакова «Развитие 

речи» зан.№32 стр.111 

Д. м.: Иллюстрации по теме. 

23 46 19.02.21        Связная речь Беседа «О друзьях и дружбе» В.В. Гербова зан.№1 

стр.80 

Д. м.: Презентация, ноутбук, 

телевизор. 

24 47 25.02.21        Связная речь Рассказывание по теме «Моя любимая 

игрушка» 

В.В. Гербова зан.№2 

стр.82 

Д. м.: Игрушки, д/и «Подскажи 

слово»  
24 48 26.02.21 Чтение 

художественного 

произведения 

Чтение рассказа В. Осеевой «Три 

сына» 

О.С.Ушакова 

«Ознакомление с худ. 

лит.» стр.117 

Д. м.: Картинки с опытами, снег, 

разные емкости для жидкости, 

вода, лёд, краски 

. 

25 49 04.03.21 Связная речь. 

 

Обучение рассказыванию по картине 

«Мы для милой мамочки» 

В.В. Гербова зан.№8 

стр.88 

Д. м.: Презентация, ноутбук, 

телевизор.  
25 50 05.03.21 Связная речь  Беседа на тему «Наши мамы». Чтение 

стихотворений Е.Благининой 

«Посидим в тишине» и АюБарто 

«Перед сном» 

В.В. Гербова зан.№1 

стр.91 

Д. м.: Иллюстрации по теме, 

игрушки зверей. 

26 51 11.03.21 Связная речь Стихотворение С.Есенина «Черёмуха» О.С.Ушакова 

«Ознакомление с худ. 

лит.» стр.131 

Д. м.: Иллюстрации по теме. 
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26 52 12.03.21 Чтение 

художественного 

произведения. 

Чтение рассказа В. Драгунского 

«Друг детства» 

В.В. Гербова зан.№6 

стр.95 

Д. м.: Иллюстрации по теме. 

27 53 18.03.21 Чтение 

художественного 

произведения. 

Сказка Д.Родари «Большая морковка» О.С.Ушакова 

«Ознакомление с худ. 

лит.» стр.117 

Д. м.: Книга, муляжи овощей, 

дид. игра «Соберём урожай». 

27 54 19.03.21 Звуковая культура 

речи 

Дифференциация звуков  «Ц-Ч» В.В. Гербова зан.№7 

стр.96 

Д. м.: Предметные картинки, 

картинки-символы, 

дидактические игры.  
28 55 25.03.21 Связная речь Чтение стихотворения С.Есенина 

«Берёза» 

О.С.Ушакова 

«Ознакомление с худ. 

лит.» стр.161 

Д. м.: Альбомные листы, кисти, 

краски, предметные картинки.  

28 56 26.03.21 Связная речь Составление рассказа по картинкам 

«Купили щенка» 

В.В. Гербова зан.№2 

стр.92-93 

Д. м.: Серия сюжетных картин.  

29 57 01.04.21 Чтение 

художественного 

произведения. 

Русская народная сказка «Хвосты» О.С.Ушакова 

«Ознакомление с худ. 

лит.» стр.106 

Д. м.: Книга, иллюстрации по 

теме. 

29 58 02.04.21 Связная речь Чтение стихотворений о весне. В.В. Гербова зан.№2 

стр.99 

Д. м.:  Дидактическая игра 

«Угадай слово», сюжетные 

картинки.  
30 59 08.04.21 Связная речь Беседа на тему: «Наши игрушки, 

народные промыслы». 

О.С.Ушакова «Развитие 

речи» зан.№3  стр.32 

Д. м.: Презентация, ноутбук, 

телевизор. 

30 60 09.04.21 Звуковая культура 

речи 

Дифференциация звуков  «Л-Р» В.В. Гербова зан.№1 

стр.98 

Д. м.: Предметные картинки, 

картинки-символы, 

дидактические игры, рабочие 

тетради.  
31 61 15.04.21 Связная речь Обучение рассказыванию по теме 

«Мой любимый мультфильм» 

В.В. Гербова зан.№3 

стр.101 

Д. м.: Презентация, ноутбук, 

телевизор.  
31 62 16.04.21 Связная речь Пересказ «загадочных историй» 

(по Н.Сладкову) 

В.В. Гербова зан.№5 

стр.103 

Д. м.: Сборник загадок, 

предметные картинки по теме 

прочитанного произведения. 

32 63 22.04.21 Связная речь Заучивание стихотворения В.Орлова 

«Ты скажи мне, реченька лесная…» 

В.В. Гербова зан.№4 

стр.102 

Д. м.: Иллюстрации по теме. 

32 64 23.04.21 Чтение 

художественного 

произведения. 

Чтение сказки А.Милна «Винни – Пух и 

все-все-все» 

О.С.Ушакова 

«Ознакомление с худ. 

лит.» стр.114 

Д. м.: Иллюстрации по теме. 

33 65 29.04.21 Связная речь Литературная викторина «Наши 

любимые поэты». С.Михалков, 

О.С.Ушакова 

«Ознакомление с худ. 

Д. м.: Дидактические игры. 
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А.Барто лит.» стр.129 

33 66 30.04.21 Связная речь Составление рассказов на темы 

стихотворений. 

О.С.Ушакова «Развитие 

речи» зан.№7 стр.44 

Д. м.: Иллюстрации по теме. 

34 67 06.05.21 Звуковая культура 

речи 

Проверка усвоенного материала. В.В. Гербова зан.№1 

стр.109 

Д. м.: Предметные картинки, 

картинки-символы, 

дидактические игры. 

34 68 07.05.21 Связная речь Обучение рассказыванию по картине 

«День Победы» 

В.В. Гербова зан.№2 

стр.107 

Д. м.: Презентация по теме, 

ноутбук, телевизор, картинный 

материал. 

35 69 13.05.21 Чтение 

художественного 

произведения 

Чтение сказки В.Катаева «Цветик-

семицветик» 

О.С.Ушакова 

«Ознакомление с худ. 

лит.» стр.165 

Д. м.: Книга с иллюстрация. 

35 70 14.05.21 Связная речь Малые фольклорные формы. 

Составление рассказов по пословицам. 

О.С.Ушакова 

«Ознакомление с худ. 

лит.» стр.111 

Д. м.: Иллюстрации по теме, 

поезд. 

36 71 20.05.21 Чтение 

художественного 

произведения 

Басня И.Крылова «Стрекоза и 

муравей» 

О.С.Ушакова 

«Ознакомление с худ. 

лит.» стр.264 

Д. м.: Иллюстрации по теме. 

36 72 21.05.21 Связная речь Составление описательного рассказа по 

картине 

О.С.Ушакова «Развитие 

речи» зан.№10 стр.52 

Д. м.: Картинный материал. 

37 73 27.05.21 Связная речь Составление сюжетного рассказа по 

картине «Дома нашего города» 

О.С.Ушакова «Развитие 

речи» зан.№6 стр.41 

Д. м.: Картинный материал, 

презентация, конструктор. 

37 74 28.05.21 Связная речь Рассказывание на тему «Забавные 

истории из моей жизни» (Летние 

каникулы) 

 

В.В. Гербова зан.№7 

стр.110 

Д. м.: Презентация, ноутбук, 

телевизор. 

 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

№
 у

ч
еб

н
о
й

 

н
ед

ел
и

 

№ 

НОД 

Дата Элементы 

учебного плана 

Тема образовательной деятельности Литература Организация 

развивающей предметно-

пространственной среды 

1 1. 02.09. Ф.Э.М.П. Закреплять навыки счета в пределах 10. И.А.Помораева,В.А.Позина. Д.м.:карточки,на которых 
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Умение отвечать на вопросы: Сколько? 

Который по счету? На каком месте? 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

подготовит. группа) Зан.1 стр.17. 

нарисованы круги(от1-7), 

вещи Незнайки, кукольная 

мебель, кукла, мишка, 3 

кубика,3 пирамидки. 

2. 2. 07.09. Ф.Э.М.П. Ориентировка в прастранстве. 

Правильно обозначать положение предмета по 

отношению к себе. 

 

В.П. Новикова «Математика в 

детском саду»  

Тема 3, стр 16-18  

 

Д.м: 2-3 набора цифр от 1-

7( красного,синего, 

желтого цветов), мяч. 

Р.м: по 8 

треугольников(сделанных 

из бумажного квадрата) 

3. 09.09. Ф.Э.М.П. Упражнять в счете в пределах 10.  

Закреплять знания геометрических фигур, 

В.П. Новикова «Математика в 

детском саду»  

Тема 1, стр 11 

 

Д.М:набор геометрических 

фигур,разных по форме и 

цвету, мяч. 

 

3 

 

 

 

4. 14.09. Ф.Э.М.П. Упражнять в навыках счета в прямом и 

обратном порядке, в пределах 

10.Совершенствовать умение ориентироваться 

в пространстве на листе бумаги. 

 

И.А Помораева, В.А.Позина. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений(подготовит.гр.) 

Зан. 3 стр 20 

Д.м.:карточки с цифрами, 

10 треугольников одного 

цвета, листы бумаги, 

цветные карандаши. 

 

5. 16.09. Ф.Э.М.П. Величина. Сравнение предметов по длине. 

Упражнять в счете в пределах 10. 

В.П.Новикова «Математика в 

детском саду»  

Тема 2 стр.13 

 

Д.м: обручи ,фишки, мяч, 

цифры, Математический 

набор, цветные счетные 

палочки. 

 

 

4 6. 21.09. Ф.Э.М.П. Учить называть последующее и предыдущее 

число в пределах 10. 

Упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении. 

И.А Помораева, В.А.Позина. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

(подготовит. гр.) группа) 

Зан 4 стр. 21-23 

 

 

 

Д.м: карточки с 

изображением разных 

предметов, карточки с 

цифрами, 10 цилиндров 

разной высоты, дудочка, 

звездочки. 

 

7. 23.09. Ф.Э.М.П. Ориентировка в пространстве, упражнять в 

правильном обозначении положения предмета. 

Закреплять знание дней недели. 

В.П. Новикова «Математика в 

детском саду»  

Тема 3 стр. 16-18 

2-3 набора цифр,мяч, 8 

треугольников на каждого 

ребенка. 
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5 8. 28.09. Ф.Э.М.П.  

Закреплять представление о количественном 

составе числа 5.  

Закреплять умение сравнивать предметы по 

величине. 

И.А Помораева, В.А.Позина. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений.(поготовит. гр.) 

группа) 

Зан. 5 стр. 24 

 

 

 

Д.м. куклы, карточки с 

цифрами, 2 ленты, 

разноцветные карандаши, 

полоски бумаги. 

9. 30.09 Ф.Э.М.П. Учить рисовать многоугольник в тетради. 

Количественные отношения между цифрами в 

пределах 10. 

В.П. Новикова «Математика в 

детском саду»  

Тема 7 стр. 26-28 

Д.м: обруи, цифры, мяч. 

Р.м: цветные счетные 

палочки, плоские яблоки 

из ткани, с фасолью 

внутри, тетрадь, 

карандаши, 16 квадратов. 

6 10. 05.10 Ф.Э.М.П. Уточнить представление о цифре 6. 

Приемы деления круга на 2-4 и 8 частей. 

 

И.А. Помораева, В.А. Позина. 

Формирование элементарных 

математических представлений( 

старшая группа) 

Зан.1 стр. 27-29 

Р.м.: корзина, муляжи 

фруктов и овощей,2 

тарелки, карточки с 

цифрами от 1-5, наборы 

цветных карандашей, 

круги ,ножницы. 

 

 

 

11. 07.10 Ф.Э.М.П. Знакомить с составом чисел 7 и 8 из единиц. 

Приемы деления квадрата на 2-4 и 8 частей. 

И.А Помораева, В.А.Позина. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений.(подготовит.ъ 

группа) 

Зан. 2 стр.30-32 

 

Д.м. геометрические 

фигуры,плоские 

изображения 

Незнайки,Карандаша, 

Знайки и т.д , 2 коробки, 9 

карточек с изображением 

инструментов, карточки с 

цифрами от 1-7. 

Р.м.:листы бумаги 

квадратной формы, 

ножницы. 

7 12. 12.10. Ф.Э.М.П. Познакомить с составом числа 9. 

Называть числа в прямом и обратном порядке 

от любого числа. 

И.А Помораева, В.А.Позина. 

Формирование элементарных 

математических 

Д.м: мяч, карточки с 

изображением животных, 

карточки с цифрами от 1-9. 
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представлений.(подготовит. 

группа) 

Зан. 4 стр. 34 

 

 

 

Р.м: круги разного цвета( 

по 10 шт. на каждого 

ребенка, листы бумаги, 

карандаши. 

13. 14.10 Ф.Э.М.П. Многоугольник. 

Знакомить с его признаками. 

В.П. Новикова «Математика в 

детском саду»  

Тема №6  стр.23-24 

Р.м:пятиугольник,фишки,ц

ифры,обручи, набор 

геометрических фигур, 

8 14. 19.10 Ф.Э.М.П. Уточнять представления о цифрах от 1-9. 

Дать представление о весе предметов. 

И.А Помораева, В.А.Позина. 

Формирование элементарных 

математических представлений 

(подготовит. группа) 

Зан. 5 стр. 36-38 

 

 

 

Д.м: карточки с цифрами, 

лента, деревянный и 

металлический шарики, 2 

банки с водой. 

Р.м: карточки с цифрами, 

листы бумаги, с 

изображением кругов, 

наборы геометрических 

фигур. 

15. 21.10 Ф.Э.М.П. Тетрадь. 

Познакомить детей с тетрадью и ее 

назначением. 

В.П. Новикова « Математика в 

детском саду»  

Тема 4  стр.18-20 

 

Д.м: цифры и карточки с 

кружками в пределах 

10,математический набор, 

тетрадь, карандаш, 

счетные палочки. 

9 16. 26.10 Ф.Э.М.П. Тетрадь в клетку. 

Учить ориентироваться на листе в клетку по 

словесной инструкции. 

В.П. Новикова «Математика в 

детском саду»  

Тема № 5 стр.21-23 

Р.м: куб, с цифрами от 

одного до шести, тетрадь, 

карандаш. 

17. 28.10 Ф.Э.М.П. Продолжать  знакомство с цифрами от 1-10. 

Многоугольник. Учить находить стороны, углы 

и вершины. 

И.П. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

Зан. 8 стр 44-46 

 

 

 

 

Д.м: карточки с цифрами 

от0-9, 3 желтых круга, 

картинки с изображением 

лисы и кота, модель 

«Времена года» 

Р. М: счетные палочки, 3 

желтых и 3 красных круга 

на каждого ребенка, 

пластилин 

 

10 18. 02.11 Ф.Э.М.П. Учить сравнивать по высоте. 

Объяснять результат словами. 

В.П.Новикова «Математика в 

детском саду» 

Р.м: цветные счетные 

палочки на подносе. 
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Тема 8 стр.29-30 

19. 09.11 Ф.Э.М.П. Тренировать в  рисовании  многоугольника в 

тетради, упражнять в делении целого на 

равные части. 

В.П. Новикова «Математика в 

детском саду»  

Тема 7  стр.26-28 

Р.м: обручи, цифры, мяч. 

Р.М :счетные палочки, по 

одному яблоку, красного и 

желтого цвета, тетрадь, 

карандаш. 

 

11 20. 11.11 Ф.Э.М.П. Развивать умение анализировать форму 

предметов. 

Совершенствовать представление о весе 

предметов. 

Закреплять умение последовательно называть 

дни недели. 

И.П. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

Зан. 1 стр. 26-28 

 

 

 

 

Д.м: геометрические 

фигуры разных цветов, 

предметы, одной формы, 

но из разного материала. 

21. 16.11 Ф.Э.М.П.  

Познакомить с образованием чисел второго 

десятка. 

Закреплять умение ориентироваться на листе 

бумаги. 

И.А Помораева, В.А.Позина. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений.(подготовит. 

группа) 

Зан. 2 стр.48-50 

 

 

 

Д.м:полоска бумаги,15 

кругов, фланелеграф, 12 

счетных палочек, 

корзина.10 морковок, 10 

свекол, картинки с 

изображением овощей. 

Р.м: счетные палочки(15 

шт на каждого 

ребенка)карточки с 

цифрами от 0-9,листы 

бумаги, наборы 

геометрических фигур. 

 

12 22. 18.11 Ф.Э.М.П. Продолжать знакомить с образованием чисел 

второго десятка в пределах 15. 

Измерение величин с помощью условной 

меры. 

И.А Помораева, В.А.Позина. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений.(подготовит. 

группа) 

Зан.3 стр. 51-53 

 

 

Д.м: 2 корзины: в одной 10 

мячей, в другой 5, банка с 

рисом, 6 кубиков, стакан, 

ложка, линейка, шнурок, 

цветные карандаши, 

карточки с цифрами. 

 

23. 23.11 Ф.Э.М.П. Учить измерять с помощью условной меры 

длину предмета. 

В.П. Новикова «Математика в 

детском саду»  

Д.м: цифры, группы 

игрушек, набор 
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Учить понимать количественные отношения 

между числами первого десятка. 

Тема №10  стр.34-36 геометрических фигур. 

Р.м:математическийнабор,

полоска 15 на 2 см., мерка 

другого цвета, карандаш, 

ножницы. 

 

13 24. 25.11 Ф.Э.М.П. Учить составлять число 7 из двух меньших 

цифр. 

Продолжать знакомить с образованием чисел 

второго десятка. 

И.А Помораева, В.А.Позина. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений.(подготовит.гр.) 

 

Зан. 4 стр. 54-57. 

 

 

Д.м: карточки с цифрами 

от 0-9, 6 шапочек разного 

цвета. полоска бумаги , 

мера, цветные мелки. 

Р. М: круги одного цвета( 

9шт. на каждого 

ребенка),полоски бумаги, 

меры, фишки, цветные 

карандаши. 

25. 30.11. Ф.Э.М.П. Познакомить с деньгами, их достоинством и 

значением. 

Упражнять в ориентировке на листе бумаги. 

В.П. Новикова «Математика в 

детском саду»  

Тема №14  стр.36-38 

Д.м: монеты, купюры, 

карандаш, ластик, 

маленькие игрушки.  

Р.м: тетрадь , карандаш. 

 

14 26. 02.12. Ф.Э.М.П. Учить составлять число 8 из двух меньших. 

Закреплять навыки счета в пределах 15. 

Упражнять в умении измерения длины 

предметов. 

И.А Помораева, В.А.Позина. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений.(подготовит. 

группа) 

Зан. 5 стр. 55-58 

 

 

 

Д.м: карточки с цифрами, 

15 карточек с 

изображением мышат, 8 

картинок с осьминогами. 

Р. М: полоски-дорожки, 

условные меры, 

треугольники( по 2 на 

каждого ребенка), круги 

одного цвета, листы 

бумаги, простые 

карандаши. 

15 27. 07.12 Ф.Э.М.П. Учить классифицировать фигуры по разным 

признакам.( величина , форма, цвет.) 

В.П. Новикова «Математика в 

детском саду»  

Тема № 10  стр.34-36 

Р.м.: геометрические 

фигуры разных форм и 

цветов. 

28. 09.12 Ф.Э.М.П. Учить составлять число 9 из двух меньших 

чисел. 

Совершенствовать навыки счета в пределах 20. 

И.А Помораева, В.А.Позина. 

Формирование элементарных 

математических представлений 

(подготовит.группа) 

Д.м: карточки с цифрами 

от 0-9, 20 картинок с 

изображением мышат, куб, 

полоска бумаги( мерка) 
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Зан. 6  стр. 58-60 

 

 

 

 

16 29. 14.12 Ф.Э.М.П. Упражнять в прямом и обратном счете в 

пределах 10. 

Составлять фигуры из счетных палочек. 

В.П. Новикова «Математика в 

детском саду»  

Тема №12  стр.39-42 

Д.м: фланелеграф, синие и 

желтые квадраты, куб с 

цифрами, мелкий счетный 

материал. 

Р.м: красные и желтые 

кружки, счетные палочки, 

математический набор. 

 

30. 16.12 Ф.Э.М.П. Учить составлять и раскладывать число 10. 

Продолжать формировать навыки 

ориентировке на листе бумаги в клетку. 

И.А Помораева, В.А.Позина. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений.(подготовит. 

группа) 

Зан. 7 стр. 61-64 

 

 

 

Д.м: мяч, карточки с 

цифрами, 10 кругов одного 

цвета, 2 тарелки. 

Р.м: счетные палочки, 10 

кругов одного цвета, 10 

треугольников одного 

цвета, тетради в клетку, 

простые карандаши. 

17 31. 21.12 Ф.Э.М.П. Продолжать знакомить с деньгами. 

Ориентировка на листе бумаги, ставить точка 

на пересечении линий, соединять точки по 

прочерченным линиям. 

В.П. Новикова «Математика в 

детском саду»  

Тема №11 стр. 36-38 

Д.м: деньги-монеты, 

мелкие счетные предметы. 

Р.м: тетрадь, карандаш. 

 

32. 23.12 Ф.Э.М.П. Продолжать закреплять представление о 

количественном и порядковом значении числа 

в пределах 10. 

И.А Помораева, В.А.Позина. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений.(подготовит.  

группа) 

Зан. 8  стр. 64-66 

 

Д.м: круги разного цвета( 

по 10 шт. на каждого 

ребенка) счетные палочки, 

плоские геометрические 

фигуры. 

 

 

18 33. 30.12 Ф.Э.М.П. Деньги. Дать представление о деньгах, вчера, 

сегодня, завтра. 

Упражнять в счете в пределах 10. 

 

В.П. Новикова «Математика в 

детском саду»  

Тема №13  стр. 42-45 

Д.М деньги(монеты, 

купюры),2 куба, на гранях 

которого цифры от 1-6 и от 

5-10. 

Р.м: по одной карточке с 

кружками, по 8 
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треугольников. 

19 34. 11.01 Ф.Э.М.П. Продолжать знакомить с монетами, 

достоинством  1,2,5, 10 рублей. 

Уточнить представление о многоугольниках. 

И.А Помораева, В.А.Позина. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений.(подготовит.  

группа) 

Зан. 1   стр. 67-69. 

 

 

Д.м: буратино, купюры и 

монеты, 3 обруча, коробка, 

карандаш, тетрадь, ручка, 

геометрические Фигуры. 

Р,м: мешочки с монетами, 

разного достоинства, 

тетради в клетку, 

карандаши. 

35. 13.01 Ф.Э.М.П. Измерение. 

Упражнять в измерении с помощью условной 

меры. 

В.П. Новикова «Математика в 

детском саду»  

Тема № 14  стр. 45-48 

Р.м: карточки с 

геометрическими 

фигурами, картинки с 

нарисованной лестницей, 

мерка, одинаковая, у всех 

детей, карандаши, фишки. 

. 

20 

 
 
 

36. 18.01 Ф.Э.М.П. Учить считать по заданной мере. 

Развивать представление об измерении 

времени, познакомить с песочными часами. 

И.А Помораева, В.А.Позина. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений.(средняя группа) 

Зан. 2  стр. 69-71 

 

Д.м:  магнитная доска, 

конверт, карандаши, круги 

двух цветов( по 10 на 

каждого), песочные часы. 

Р.м: монеты в мешочках, 

квадраты, одного цвета, 

счетные палочки. 

 

37 20.01 Ф.Э.М.П. Продолжать  знакомить с монетами, их 
набором и разменом. 
Продолжать учить считать по заданной мере в 
пределах 20. 

И.А Помораева, В.А.Позина. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений.(подготовит. 

группа) 

Зан. 3 стр. 71-72 

 

Д.м: набор монет из 
картона, песочные часы, 
Дед Мороз, Снегурочка, 2 
шара разного цвета, 
хлопушка, 20 кругов 
одного цвета и размера. 
Р.м: набор монет из 
картона, квадраты одного 
цвета и размера( 20 шт. на 
каждого ребенка), тетради, 
карандаши. 

21 38 25.01 Ф.Э.М.П. Познакомить детей с часами, учить И.А Помораева, В.А.Позина. Д.м: картинка с 
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устанавливать время на макете часов. 
Продолжать учить определять форму 
предметов и их частей. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений.(подготовит. 

группа) 

Зан. 4  стр. 73-76 

 

изображением кормушки, 
стакан с семечками, стакан 
с пшеном, столовая ложка, 
колечко, стакан, пакет, 
наручные часы, будильник. 

39. 27.01 Ф.Э.М.П. Учить составлять силуэты предметов из 
треугольников. 
Упражнять в счете на слух. 

В.П. Новикова «Математика в 

детском саду»  

Тема № 16 стр. 51-53 

Р.м: 2 листа ватмана с 
нарисованными 
автомобилями, мяч, 
колокольчик, 8 
треугольников на каждого 
ребенка, клей, кисточки. 

 
22 

40. 01.02 Ф.Э.М.П. Продолжать учить  измерять объем сыпучих 
веществ. 
Продолжать знакомить с часами, учить 
устанавливать время на макете. 

И.А Помораева, В.А.Позина. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений.(подготовит. 

группа) 

Зан. 5   стр. 76-80 

 

Д.м: миска с мукой, банка, 
поднос, макет часов. 
Р.м: миска с мукой, 10 
чайных ложек, тетради в 
клетку, карандаши. 

23 41.  
03.02 

Ф.Э.М.П.   Д.м 

42. 08.02 Ф.Э.М.П. Учить измерять одно и тоже количество крупы 
мерками разной величины. 
Учить отсчитывать количество предметов по 
заданной цифре. 

В.П. Новикова «Математика в 

детском саду»  

Тема № 17 стр. 54-57 

Д.м: две миски, мерки, 
чашка, два комплекта 
цифр, математический 
набор:  мелкие игрушки, 
крупа. 

24 43. 10.02 Ф.Э.М.П. Учить составлять арифметические задачи на 
сложение. 

И.А Помораева, В.А.Позина. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений.(подготовит. 

группа) 

Зан.  стр. 85-88 

 

Д.м: ваза, 4 флажка, 3 
кубика, 5 треугольников 
одного цвета, картинки с 
изображением кошек. 

44. 15.02 Ф.Э.М.П. Продолжать учит составлять и решать 
арифметические задачи, 
Закреплять умение измерять обьем жидких 
веществ. 

И.А Помораева, В.А.Позина. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений.(подготовит. 

Д.м: ведерко с 
подкрашенной водой, 7 
кругов голубого цвета, 
мерный стакан, лейка. 
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группа) 

Зан. 3   стр. 90-93 

 

Р.м: счетные палочки, 
тетради в клетку, 
карандаши, картинки с 
изображением детей. 
 
 
 
 
 
 

 45. 17.02. Ф.Э.М.П. Познакомить с образованием чисел второго 
десятка. 
 Закреплять умение классифицировать по 
цвету, форме и величине. 

В.П. Новикова «Математика в 

детском саду»  

Тема № 27 стр. 79-81 

Д.м: счетные палочки(20 
шт), набор цифр и 
геометрических фигур, 
мяч. 
Р.м: Математический 
набор, счетные палочки(20 
шт) 

 
25 

46. 22.02. Ф.Э.М.П. Продолжать учить составлять арифметические 
задачи на сложение и вычитание, 
Закреплять умение видоизменять 
геометрические фигуры. 

И.А Помораева, В.А.Позина. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений.(подготовительная 

группа) 

Зан. 4  стр. 109-111 

 

Д.м: коробка, 3 квадрата, 5 
карандашей, весы, кубики 
из пластилина. 
Р.м: красный и зеленый 
круги, карточки с цифрами, 
тетради в клетку, простые 
и цветные карандаши. 

47 24.02. Ф.Э.М.П. Совершенствовать навыки измерения высоты. 
Учит определять время с точностью до 1 часа. 

И.А Помораева, В.А.Позина. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений.(подготовит. 

группа) 

Зан. 5   стр. 111-113 

 

Д.м: картинки с 
изображением машин, 
самолетов, контурные 
изображения ели. 

26 
 
 

48. 01.03 Ф.Э.М.П. Упражнять в ориентировке на листе бумаги, 
используя слова: слева, справа, сверху, снизу. 
Тренировать в счете в пределах 20. 

В.П. Новикова «Математика в 

детском саду»  

Тема № 31  стр. 89-91 

Д.м: цифры, обруч, две 
одинаковые книги, фишки. 

49. 03.03. Ф.Э.М.П. Познакомить с понятием «Год», уточнить 
представление о календаре. 

В.П. Новикова «Математика в 

детском саду»  
Д.м: разнообразные 
календари, цифры, 
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Продолжать учить считать до 20. Тема № 33  стр. 95-97 счетные палочки. 
Р.м: « Математический 
набор», счетные палочки, 
детский карманный 
календарь. 

27 50. 10.03. Ф.Э.М.П. Закреплять умение двигаться в пространстве в 
заданном направлении. 
Продолжать учить самостоятельно решать 
задачи. 

И.А Помораева, В.А.Позина. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений.(средняя группа) 

Зан. 7  стр. 116-118 

 

Д.м: круги двух цветов, две 
мерные полоски , две 
куклы, машины. 
Р.м: счетные палочки, 
листы бумаги, цветные 
карандаши, карточки с 
цифрами, рабочие 
тетради. 

28 51 15.03. Ф.Э.М.П. Закреплять представление о порядковом  и 
количественном значении числа. 
Совершенствовать умение моделировать 
геометрические фигуры. 

И.А Помораева, В.А.Позина. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений.(подготовит. 

группа) 

Зан. 8 стр. 118-120 

 

Д.м: мяч, карточки с 
цифрами, бубен, куб. 
Р.м: пластилин, счетные 
палочки, цветные 
карандаши, 2 модели для 
решения арифметических 
задач. 

52. 17.03 Ф.Э.М.П. Совершенствовать умение делить круг на 8 
равных частей, правильно сравнивать целое и 
его части. 
Упражнять в умении определять время. 

И.А Помораева, В.А.Позина. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений.(подготовит. 

группа) 

Зан. 1   стр. 120-122 

 

Д.м: мяч, картинка с 
изображением совы, 
макет часов, карточки с 
цифрами и 
арифметическими 
знаками. 

29 53. 22.03 Ф.Э.М.П. Закреплять понимание отношений рядом 
стоящих чисел в пределах 10. 
Продолжать учить самостоятельно составлять 
и решать задачи на сложение и вычитание в 
пределах  10. 

И.А Помораева, В.А.Позина. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений.(подготовит. 

группа) 

Зан. 2 стр. 123-125 

 

Д.м: мяч, карточки с 
цифрами, панно «ваза», 3 
ромашки, 5 васильков, 2 
полукруга, цветные мелки. 
Р.м: тетради в клетку, 
карандаши. 

54. 24.03. Ф.Э.М.П. Продолжать учить  узнавать время по часам. 
Упражнять  в увеличении и уменьшении  числа 

В.П. Новикова «Математика в 

детском саду»  

Тема № 35   стр. 102-104 

Д.м:  картинки с 
изображением разных 
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на единицу. видов часов, мяч, часы со 
стрелками. 
Р.м: макет часов с 
движущимися стрелками. 
 
 

30 55. 29.03 Ф.Э.М.П. Совершенствовать умение измерять длину 
предметов с помощью условной меры. 
Закреплять умение последовательно  называть 
месяцы и времена года. 

И.А Помораева, В.А.Позина. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений.(подготовит. 

группа) 

Зан. 3  стр. 126-128 

 

Д.м: мяч, мел, карточка с 
изображением квадрата, 
конверт, два полукруга, 
целый круг. 
Р.м: полоски картона, 
карандаши, карточки с 
цифрами, карточки со 
схемами пути, от дома до 
сада. 

56. 31.03 Ф.Э.М.П. Упражнять в ориентировке на листе бумаги, 
учить классифицировать геометрические 
фигуры по разным признакам. 
Упражнять в измерении протяженности 
разными мерками. 

В.П. Новикова «Математика в 

детском саду»  

Тема № 45  стр. 129-131 

Д.м: мяч, цифры. 
Р.м: счетные палочки, 
набор геометрических 
фигур, треугольники 
разного цвета(20шт.), лист 
картона. 

31 57. 05.04 Ф.Э.М.П. Продолжать учить самостоятельно составлять 
и решать задачи в пределах 10. 
Упражнять умение ориентироваться на листе 
бумаги в клетку. 

И.А Помораева, В.А.Позина. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений(подготовит. группа) 

Зан. 5   стр. 130-132 

 

Д.м: карточки с цифрами, 
мяч, бубен, образец узора 
на доске в клетку. 
Р.м: карточки с цифрами, 
тетради в клетку, 
карандаши. 

58. 07.04 Ф.Э.М.П Закреплять умение в последовательном 
назывании дней недели. 
Развивать пространственное восприятие  
формы. 

И.А Помораева, В.А.Позина. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений.(подготовит.  

группа) 

Зан. 6  стр. 132-134 

 

Р.м: листы бумаги(1,2 
листа, целый лист), 
карандаши, карточки с 
цифрами, рабочие 
тетради. 

32 
 

59. 12.04. Ф.Э.М.П. Упражнять в счете, в прямом и обратном 
порядке,в пределах 20. 

И.А Помораева, В.А.Позина. 

Формирование элементарных 
Д.м: картинка « Улица 
нашего города», мяч, 
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Продолжать учить решать задачи. математических 

представлений.(подготовит. 

группа) 

Зан. 7   стр. 134-136 

 

изображения дорожных 
знаков. 
Р.м: карточки с цифрами, 
тетради в клетку, 
карандаши, плакат с 
дорожными знаками. 

60. 14.04. Ф.Э.М.П. Закреплять умение считать двойками. 
Упражнять в измерении длины с помощью 
линейки. 

В.П. Новикова «Математика в 

детском саду»  

Тема № 47  стр. 133-134 

Р.м: тетрадь в клетку, 
карандаш, линейка, 
счетные палочки. 

33 61. 19.04. Ф.Э.М.П. Упражнять в решении  задач в пределах 10. 
Совершенствовать навыки счета в пределах 20. 

И.А Помораева, В.А.Позина. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений.(подготовит. 

группа) 

Зан. 8   стр. 136-138 

 

Д.м: 4 карточки с 
отпечатками ладошек. 
Р.м: цветные карандаши, 
тетради в клетку, карточки 
с цифрами. 

62. 
 

21.04. Ф.Э.М.П. Продолжать учить самостоятельно составлять 
и решать задачи в пределах 10. 
Упражнять в умении ориентироваться на листе 
бумаги в клетку. 

И.А Помораева, В.А.Позина. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений.(подготовит. 

группа) 

Зан. 3  стр. 143-145 

 

Р.м: тетради в клетку с 
изображением двух 
числовых линеек, 
карандаши, картинки с 
изображением 
лабиринтов. 

34  26.04 Ф.Э.М.П. Закреплять умение составлять числа из двух 
меньших и раскладывать его на два меньших 
числа в пределах 10. 

И.А Помораева, В.А.Позина. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений.(подготовит. 

группа) 

Зан. 5  стр. 147-149 

 

З.м: тетради в клетку с 
образцом рисунка, 
карандаш, карточки с 
цифрами, рабочие 
тетради. 

 28.04 Ф.Э.М.П. Учить измерять отрезки. 
Учить преобразовывать фигуры. 

В.П. Новикова «Математика в 

детском саду»  

Тема № 48  стр. 136-138 

Р.м: математический 
набор, карандаш, тетрадь, 
линейка. 

35  05.05. Ф.Э.М.П. Закреплять представление об объемных и 
плоских геометрических фигурах. 
 

И.А Помораева, В.А.Позина. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений.(подготовит. 

Р.м: карточки со схемами 
расположения столов в 
группе, рабочие тетради, 
карандаши. 
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группа) 

Зан. 6  стр. 149-150 

 

36  10.05 Ф.Э.М.П. Закреплять умение ориентироваться в 
окружающем пространстве относительно себя 
и другого лица. 

И.А Помораева, В.А.Позина. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений.(подготовит. 

группа) 

Зан. 8   стр. 153-155 

 

Р.м: простые и цветные 
карандаши, карточки с 
цифрами, листы бумаги с 
изображением шариков 
разного цвета и размера. 

 12.05. Ф.Э.М.П. Продолжать упражнять  в ориентировании на 
листе бумаги. 
Развивать умении создавать сложные по 
форме предметы по  представлению. 

И.А Помораева, В.А.Позина. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений.(подготовит. 

группа) 

Зан. 4   стр. 145-147 

 

Д.м:  числовая лента с 
цифрами от 1-20, карточки 
с цифрами, числовые 
линейки. 

37  17.05. Ф.Э.М.П. Закреплять умение  считать в прямом и 
обратном порядке в пределах 20. 
 

И.А Помораева, В.А.Позина. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений.(подготовит. 

группа) 

Зан. 7  стр.151-153 

 

Д.м:  мяч, один квадрат, 4 
треугольника. 
Р.м: карандаши, тетради, 
карточки с цифрами. 

 19.05. Ф.Э.М.П. Учить составлять и решать простые задачи по 
числовому примеру. 
Упражнять в измерении  составной меркой. 

В.П. Новикова «Математика в 

детском саду»  

Тема № 50 стр. 140-143 

Д.м: математический 
набор, счетные палочки, 
шнур длиной 40 см. 

38  24.05. Ф.Э.М.П. Закреплять представление о количественном  
и порядковом значении числа. 

И.А Помораева, В.А.Позина. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений.(подготовит. 

группа) 

Зан. 8   стр. 118-120 

 

Д.м:  карточки с цифрами, 
мяч, бубен, куб. 

 26.05. Ф.Э.М.П. Повторение пройденного материала: 
Счет. Величина. Форма. Ориентировка во 
времени и пространстве. 

И.А Помораева, В.А.Позина. 

Формирование элементарных 

математических 

Д.м: часы, календари, 
геометрические фигуры, 
счетные палочки. 
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представлений.(подготовит. 

группа) 

 стр. 156-158 

 

Р.м: счетные палочки, 
карточки с цифрами, шнур 
для измерения длины. 

39  31.05. Ф.Э.М.П. Закрепление пройденного материала: 
названия геометрических фигур, месяцев года, 
временных отрезков, сравнение предметов по 
длине. 

В.П. Новикова «Математика в 

детском саду»  

Тема № 60 стр. 163-165 

Д.м: геометрическая 
мозаика, карточкис 
цифрами, 20 мелких 
игрушек, счетные палочки. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование образовательной деятельности по образовательной области 

 
ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

№
 у

ч
еб

н
о
й

 

н
ед

ел
и

 

№ 

НОД 
Дата 

Элементы 

учебного плана 

 

Тема образовательной 

деятельности 
Литература 

Организация развивающей 

предметно-пространственной среды 

1 1 01.09.21 Рисование «Рисуем лето» Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа» 

Стр. 34 

 Картинки, на которых изображено 

лето (иллюстрации из детских книг; 

цветные фотографии, репродукции 

картин). Гуашь разных цветов, 

акварель (или цветные 

 восковые мелки), 

альбомные листы (на каждого 

ребенка), кисти, стаканчики с водой, 
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салфетки. 

 

2 03.09.21 Рисование 

  

«Рисунки на песке» Лыкова И. А. 

 «Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа» 

Стр. 16 

Картинки, на которых изображено 

лето (иллюстрации из детских книг; 

цветные фотографии, репродукции 

картин). Цветная бумага «песочных» 

оттенков, цветные карандаши, 

фломастеры. Мелкие ящички или 

коробки с чистым песком или манкой, 

клеящие карандаши, клеенки на 

столы.  

 

2 3 06.09.21 Аппликация «Осенний ковер» Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа» 

Стр. 39 

 

Иллюстрации по теме. Акварельные 

краски, альбомные листы, палитра, 

стаканчики с водой, кисти, салфетки 

 (на каждого ребенка). 

4 08.09.21 Рисование  «Золотая осень» Комарова Т.С. 

 «Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа» 

Стр. 38 

 

Иллюстрации по теме. Акварельные 

краски, альбомные листы, палитра, 

стаканчики с водой, кисти, салфетки 

 (на каждого ребенка).  

5 10.09.21 Рисование «Придумай, чем может стать 

красивый осенний листок» 

Комарова Т.С. 

 «Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа» 

Стр. 40 

 

Осенние листья. Акварельные краски, 

альбомные листы, палитра, 

стаканчики с водой, кисти, салфетки 

 (на каждого ребенка). 
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3 6 13.09.21 Лепка «Фрукты для игры в магазин» Комарова Т.С. 

 «Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа» 

 Стр. 34 

  

Картинки и муляжи фруктов. 

Пластилин, клеенки для лепки, стеки 

(на каждого ребенка) 

7 15.09.21 Рисование  «Улетело наше лето. 

Фруктовый сад» 

Лыкова И. А. 

 «Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа» 

Стр. 20 

 

Иллюстрации и картинки фруктовых 

садов. 

Альбомные листы, краски, стаканчики 

с водой, кисти, палитра, салфетки 

(на каждого ребенка) 

8 17.09.21 Рисование «Декоративное на квадрате. 

Фруктово – овощной узор» 

 

Комарова Т.С. 

 «Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа» 

Стр. 35 

 

Иллюстрации и картинки фруктов и 

овощей. Муляжи. 

Альбомные листы квадратной формы, 

краски, стаканчики с водой, кисти, 

палитра, салфетки 

(на каждого ребенка) 

4 9 20.09.21 Аппликация «Плетеная корзинка для 

грибов» 

Лыкова И. А. 

 «Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа» 

Стр. 42 

 

Картинки для рассматривания. 

Листы бумаги прямоугольной формы 

разного цвета, обрезки цветной 

бумаги и фантики для декорирования. 

 ножницы, клей, клеенки, салфетки  

(на каждого ребенка) 

 

10 22.09.21 Рисование  «Поезд, в котором мы ездили за 

грибами»  

Комарова Т.С. 

 «Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа» 

 Стр. 38 

  

Иллюстрации по теме. Акварельные 

краски, гуашь, альбомные листы, 

палитра, стаканчики с водой, кисти, 

салфетки 

 (на каждого ребенка). 
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11 24.09.21 Рисование «Ветка рябины» 

(с натуры) 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа» 

Стр. 42 

 

Красивая ветка рябины, простые 

(графитные) карандаши, краски гуашь, 

стаканчики с водой, кисти, палитра, 

салфетки 

(на каждого ребенка) 

 

5 12 27.09.21 Лепка «Камин с огоньком» 

(на готовой основе)  

Лыкова И. А. 

 «Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Путешествия. 

Подготовительная к школе 

группа» 

Стр. 56 

 

Картинки и иллюстрации каминов. 

Небольшие или спичечные коробочки. 

Пластилин, клеенки для лепки, стеки 

(на каждого ребенка) 

13 29.09.21 Рисование «Папа (мама) гуляет со своим 

ребенком в сквере» 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа» 

Стр. 45 

 

Листы светлой тонированной бумаги 

формата А4 разного цвета на выбор 

детям, простой карандаш, цветные 

мелки и карандаши на выбор детям. 

 

 14 01.10.21 Рисование «Город вечером» 

 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе  группа» 

Стр. 47 

 

Листы бумаги темного цвета, краски 

акварель, гуашь стаканчики с водой, 

кисти, палитра, салфетки 

(на каждого ребенка) 

6 15 04.10.21 Аппликация «Осенние картины» 

 

Лыкова И. А. 

 «Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа» 

Стр. 48 

Красивые по форме и окраске листья 

разных деревьев, трав, лепестки 

цветов, различные семена. Цветной 

картон или бархатная бумага для 

основы композиции, ножницы, клей, 

клеенки, салфетки  
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 (на каждого ребенка) 

 

16 06.10.21 Рисование  «Поздняя осень» 

(Осень в Летнем саду) 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа» 

Стр. 48 

 

Иллюстрации с изображением 

осенней природы для рассматривания, 

Бумага альбомные листы, цветные 

восковые мелки, 

краски гуашь, кисти,  

стаканчики с водой, салфетки  

(на каждого ребенка) 

 

17 08.10.21 Рисование «Деревья смотрят в лебединый 

пруд» 

Лыкова И. А. 

 «Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа» 

Стр. 48 

 

Иллюстрации с изображением 

лебединого пруда в Летнем саду для 

рассматривания, 

Бумага альбомные листы,  

краски гуашь, кисти разных размеров, 

губки, ватные тампоны,  

стаканчики с водой, салфетки  

(на каждого ребенка) 

 

7 18 11.10.21 Лепка «Чудо – цветок» 

 

Лыкова И. А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа» 

Стр. 154 

 

Картинки и иллюстрации с видами 

ограды Летнего сада 

Пластилин, клеенки для лепки, стеки 

(на каждого ребенка) 

 

19 13.10.121 Рисование  «Завиток» 

 

 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа» 

Стр. 47 

 

Картинки с видами ограды Летнего 

сада. 

Цветные карандаши, цветные мелки, 

краски, гуашь для выбора детей. 

Бумага для рисования, кисти, 

стаканчики с водой,  

салфетки (на каждого ребенка) 

  

20 15.10.21 Рисование «По замыслу» Комарова Т.С. Картинки с видами ограды Летнего 
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  ((Красота чугунных кружев. 

Продолжение) 

 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа» 

Стр. 49 

 

сада. 

Цветные карандаши, цветные мелки, 

краски, гуашь для выбора детей. 

Бумага для рисования, кисти, 

стаканчики с водой,  

салфетки (на каждого ребенка) 

 

8 21 18.10.21 Аппликация «Башмак в луже»» Лыкова И. А. 

 «Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Путешествия. 

Подготовительная к школе 

группа» 

Стр. 60 

 

Цветная тонированная бумага, 

цветная и фактурная бумага для 

вырезывания обуви, 

ножницы, клей, клеенки, салфетки  

(на каждого ребенка) 

 

22 20.10.21 Рисование «Керамическая фигурка 

животного» 

(с натуры) 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа» 

Стр. 71 

 

Керамическая фигурка животного. 

Альбомные листы бумаги, простые  и 

цветные карандаши, восковые мелки, 

краски акварельные, кисти, 

стаканчики с водой, салфетки (на 

каждого ребенка).  

 

23 22.10.21 Рисование  «Керамическая фигурка 

животного» 

(с натуры) 

 (продолжение) 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа» 

Стр. 71 

 

Керамическая фигурка животного. 

Альбомные листы бумаги, простые  и 

цветные карандаши, восковые мелки, 

краски акварельные, кисти, 

стаканчики с водой, салфетки (на 

каждого ребенка).  

 

9 24 25.10.21 Лепка «Герои басен И.А.Крылова»» 

(по замыслу. Коллективные 

композиции) 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа» 

Стр. 46 

Иллюстрации к басням И.А.Крылова. 

Пластилин, клеенки для лепки, стеки 

(на каждого ребенка) 
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25 27.10.21 Рисование «Как мы танцуем на 

музыкальном занятии» 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа» 

Стр. 64 

 

Альбомные листы бумаги, простые  и 

цветные карандаши, восковые мелки, 

краски акварельные, кисти, 

стаканчики с водой, салфетки (на 

каждого ребенка).  

 

26 29.10.21 Рисование  «По мотивам литературного 

произведения» 

Лыкова И. А. 

 «Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа» 

Стр.164 

 

Иллюстрации к басням И.А.Крылова. 

Листы белой бумаги разного размера, 

простые и цветные карандаши, 

восковые мелки, кисточки разного 

размера, краски, стаканчики с водой, 

салфетки (на каждого ребенка). 

 

10 

 

 

 

27 01.11.21 Аппликация «Праздничный хоровод» Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа» 

Стр. 51 

 

Большой лист бумаги для 

коллективной композиции, цветная 

бумага, ножницы, клей, клеенки, 

салфетки (на каждого ребенка). 

 

28 

 

03.11.21 Рисование «Мы идем на праздник» Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа» 

Стр. 49 

 

 

Альбомные листы, цветные восковые 

мелки, гуашь, краски акварель, 

стаканчики с водой, кисти, палитра, 

салфетки 

(на каждого ребенка) 

29 05.11.21 Рисование «Праздник в нашем саду» 

 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа» 

Стр. 50 

Альбомные листы, цветные восковые 

мелки, гуашь, краски акварель, 

стаканчики с водой, кисти, палитра, 

салфетки 

(на каждого ребенка) 
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11 30 08.11.21 Лепка «Лебедушка» Лыкова И. А. 

 «Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа» 

Стр.52 

 

Картинка и игрушка лебедь. 

Пластилин, клеенки для лепки, стеки 

(на каждого ребенка) 

31 10.11.21 Рисование «Летят перелетные птицы» Лыкова И. А. 

 «Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа» 

Стр.62 

 

Картинки с перелетными птицами. 

Акварельные краски, белые листы 

бумаги, палитры, кисточки, 

стаканчики с водой, простые 

карандаши или уголь, ластики 

(на каждого ребенка)  

 

32 12.11.21 Рисование  «Серая шейка» 

(по сказке Д.Н.Мамина-

Сибиряка «Серая шейка») 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа» 

Стр. 52 

 

Иллюстрации к сказке. Акварельные 

краски, белые листы бумаги, палитры, 

кисточки, стаканчики с водой, 

простые карандаши или уголь, 

цветные карандаши, ластики 

(на каждого ребенка)  

 

12 33 15.11.21 Аппликация «Белка под елью» Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа» 

Стр. 100  

 

Картинки с изображением белки. 

Листы цветной (мягкого тона) бумаги 

для фона, цветная бумага, 

ножницы, клей, клеенки, салфетки (на 

каждого ребенка). 

 

34 17.11.21 Рисование «Друг детства» 

(игрушка медвежонок с 

натуры) 

 

Лыкова И. А. 

 «Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Путешествия. 

Подготовительная к школе 

группа» 

Альбомные листы бумаги, краски 

гуашь или акварель, кисти, стаканчики 

с водой, салфетки 

(на каждого ребенка) 
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Стр. 28 

 

35 19.11.21 Рисование «Олени» Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа» 

Стр. 71 

 

Акварель, цветные карандаши, мелки, 

альбомные листы бумаги, кисти, 

стаканчики с водой, салфетки 

(на каждого ребенка) 

13 36 22.11.21 Лепка «Девочка играет в мяч» Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа» 

Стр. 44  

 

Картинки с изображением детей, 

играющих с мячом. 

Пластилин, клеенки для лепки, стеки 

(на каждого ребенка) 

 

37 24.11.21 Рисование «Как мы играем в детском 

саду» 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа» 

Стр. 55 

 

Альбомные листы бумаги, простые и 

цветные карандаши, 

краски гуашевые, кисти, стаканчики с 

водой, салфетки (на каждого ребенка). 

38 26.11.21 Рисование  «Наша любимая подвижная 

игра» 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа» 

Стр. 59 

 

Иллюстрации по теме. Альбомные 

листы бумаги, простые и цветные 

карандаши, 

краски гуашевые, кисти, стаканчики с 

водой, салфетки (на каждого ребенка). 

14 39 29.11.21 Аппликация «Цветочные снежинки» 

  

Лыкова И. А. 

 «Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе  группа» 

Красивые фантики. Цветная и белая 

мягкая бумага, листы тонированной 

бумаги для фона, салфетки бумажные 

белого цвета, ножницы, клей, 

салфетки (на каждого ребенка). 
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Стр.102 

 

 

40 01.12.21 Рисование «Дремлет лес под сказку сна» 

 

Лыкова И. А. 

 «Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе  группа» 

Стр.98 

 

Иллюстрации и картинки с видами 

зимнего леса. 

Цветные карандаши, цветные 

восковые мелки, акварель; листы 

бумаги. Кисти, стаканчики с водой, 

салфетки (на каждого ребенка).  

 

41 03.12.21 Рисование  «Зимний пейзаж» Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа» 

Стр. 67 

 

Альбомные листы, краски акварель, 

кисти разных размеров, стаканчики с 

водой, салфетки  

(на каждого ребенка).  

 

15 42 06.12.21 Лепка «Пингвиний пляж»» Лыкова И. А. 

 «Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Путешествия. 

Подготовительная к школе 

группа» 

Стр. 96 

 

Картинки с изображением пингвинов, 

игрушка пингвин.  

Пластилин, клеенки для лепки, стеки 

(на каждого ребенка) 

 

43 08.12.21 Рисование «Букет в холодных тонах» Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа» 

Стр. 72 

 

Иллюстрации с зимними пейзажами. 

Бумага светлого тона (серая, голубая, 

светло - сиреневая), альбомные листы 

бумаги, цветные восковые мелки, 

белила (гуашь), кисти, стаканчики с 

водой, салфетки (на каждого ребенка). 

 

44 10.12.21 Рисование  «Морозные узоры» 

 

Лыкова И. А. 

 «Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

Иллюстрации с изображением 

снежинок. Альбомные листы голубого, 

бирюзового, сиреневого цвета, краски 

гуашевые, кисти разных размеров, 
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школе группа» 

Стр. 92 

 

стаканчики с водой, салфетки (на 

каждого ребенка). 

 

16 45 13.12.21 Аппликация «Вырежи и наклей ёлочную 

игрушку» 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа» 

Стр. 64 

 

Ёлочные игрушки, цветная фольга, 

красивые фантики, цветная бумага 

«зимних» цветов и оттенков, 

фактурная бумага (иллюстрации и 

обложки старых журналов) для 

выбора детьми красивого, необычного 

колорита; картон или плотный лист 

бумаги, краска-гель серебро, цветные 

карандаши, тонкие фломастеры для 

дорисовки, ножницы, клей, салфетки 

(на каждого ребенка) 

 

46 15.12.21 Рисование «Волшебная птица» Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа» 

Стр. 61 

 

Альбомные листы бумаги, 

тонированная бумага, цветные 

карандаши, восковые мелки, кисти 

разных размеров, стаканчики с водой, 

салфетки (на каждого ребенка). 

47 17.12.21 Рисование «Сказочный дворец»  Комарова Т.С. 

 «Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа» 

Стр. 74 

 

 Альбомные листы, фломастеры, 

гуашь, акварель тонкие кисти, 

стаканчики с водой, салфетки (на 

каждого ребенка). 

17 48 20.12.21 Лепка «Дед Мороз» Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа» 

Стр. 66 

Игрушка Дед Мороз. Пластилин, 

клеенки для лепки, стеки 

(на каждого ребенка) 
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49 22.12.21 Рисование «Новогодний праздник в 

детском саду » 

 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа» 

Стр. 68 

 

Альбомные листы, бумага 

тонированная мягких оттенков, 

цветные карандаши, восковые мелки, 

краски акварель, кисти, палитра, 

стаканчика с водой, салфетки 

(на каждого ребенка) 

50 24.12.21 Рисование  «Новогодний праздник в 

детском саду» 

(продолжение) 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа» 

Стр. 68 

 

Альбомные листы, бумага 

тонированная мягких оттенков, 

цветные карандаши, восковые мелки, 

краски акварель, кисти, палитра, 

стаканчика с водой, салфетки 

(на каждого ребенка) 

18 51 10.01.22 Аппликация  «Красивые светильники 

(подсвечники)»»  

Лыкова И. А. 

 «Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Путешествия. 

Подготовительная к школе 

группа» 

Стр. 52  

 

Поздравительные открытки 

(новогодние и рождественские). 

Картинки с видами подсвечников. 

Альбомные тонированные листы, 

цветная бумага ярких цветов, фольга, 

ножницы, клей, салфетки (на 

каждого ребенка). 

 

52 12.01.22 Рисование «Пир на весь мир» Лыкова И. А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе  группа» 

Стр. 128 

 

Бумага для ксерокса разных тонов и 

оттенков, гуашевые краски, цветные 

карандаши, фломастеры, кисточки 

разных размеров, палитры, 

стаканчика с водой, салфетки 

(на каждого ребенка) 

 

53 14.01.22 Рисование  «Иней покрыл деревья» Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа» 

Альбомные листы бледно-серого тона, 

угольный карандаш, краски, гуашь, 

стаканчики с водой, кисти, салфетки 

(на каждого ребенка).  
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Стр. 73 

 

19 54 17.01.22 Лепка  «Как мы играем зимой»  Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа» 

Стр. 72 

 

Комплект карточек со схематичным 

изображением человека в разных 

позах и движениями. 

Пластилин, клеенки для лепки, стеки 

(на каждого ребенка) 

 

55 19.01.22 

 

Рисование «Посмотри в свое окно» 

(зимние забавы) 

Лыкова И. А. 

 «Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Путешествия. 

Подготовительная к школе 

группа» 

Стр. 40 

 

 

Комплект карточек со схематичным 

изображением человека в разных позах 

и движениями. 

Альбомные листы, цветные 

карандаши, цветные мелки. Цветная 

бумага, ножницы, клей, салфетки.  

(на каждого ребенка) 

 

56 21.01.22 Рисование  «Посмотри в свое окно» 

(зимние забавы) 

(Продолжение) 

Лыкова И. А. 

 «Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Путешествия. 

Подготовительная к школе 

группа» 

Стр. 40 

 

Комплект карточек со схематичным 

изображением человека в разных позах 

и движениями. 

Альбомные листы, цветные 

карандаши, цветные мелки. Цветная 

бумага, ножницы, клей, салфетки.  

(на каждого ребенка) 

 

20 57 24.01.22 Аппликация  «Ажурная закладка для книги» Лыкова И. А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа» 

Стр. 36 

 

Цветная и белая  бумага, 

тонированная бумага, схемы с 

элементами прорезного декора, 

цветные карандаши и пастельные 

мелки для дополнения аппликативной 

композиции, ножницы, клей, салфетки 

(на каждого ребенка). 

 

58 26.01.22 Рисование «Детская площадка» Лыкова И. А. Альбомные листы бумаги, цветные 
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(Веселые качели) «Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа» 

Стр. 32 

 

карандаши, простой графитный 

карандаш, краски гуашь, акварель, 

фломастеры, цветные восковые 

мелки, сангина, жирная пастель, 

кисти, стаканчики с водой, салфетки 

(на каждого ребенка) 

. 

59 28.01.22 Рисование  «Детская площадка» 

(Веселые качели) 

 (продолжение) 

Лыкова И. А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе  группа» 

Стр. 32 

 

Альбомные листы бумаги, цветные 

карандаши, простой графитный 

карандаш, краски гуашь, акварель, 

фломастеры, цветные восковые 

мелки, сангина, жирная пастель, 

кисти, стаканчики с водой, салфетки 

(на каждого ребенка) 

 

21 60 31.01.22 Лепка «Ребенок с котенком (щенком)» Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа» 

Стр. 54 

 Пластилин, клеенки для лепки, стеки, 

бусинки для глаз 

(на каждого ребенка) 

 

 

61 02.02.22 Рисование «Кукла в национальном 

костюме» 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа» 

Стр. 37 

 

Кукла в русском национальном 

костюме. Простой графитный 

карандаш, цветные восковые мелки, 

жирная пастель (или акварель), 

сангина, листы бумаги,  стаканчики с 

водой, кисти, салфетки, фломастеры  

(на каждого ребенка) 

 

62 04.02.22 Рисование  «Мы едем, едем, едем в далекие 

края…» 

(оформление коллективного 

альбома «Страна, где мы 

живем») 

Лыкова И. А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе  группа» 

Стр. 74 

Простой графитный карандаш, 

цветные восковые мелки, жирная 

пастель (или акварель), сангина, 

листы бумаги,  стаканчики с водой, 

кисти, салфетки, фломастеры  

(на каждого ребенка) 
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22 63 07.02.22 Аппликация «Тихо ночь ложится на 

вершины гор» 

Лыкова И. А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе  группа» 

Стр. 84 

 

Картинки и иллюстрации в книгах с 

видами гор. Схематичное 

изображение гористой местности. 

Альбомные листы тонированной 

бумаги, цветная бумага, фольга. 

Ножницы, клей, салфетка  

(на каждого ребенка).  

 

64 09.02.22 Рисование «По горам, по долам» Лыкова И. А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе  группа» 

Стр. 80 

 

Простой (графитный) карандаш, 

цветные карандаши, восковые мелки, 

альбомные листы бумаги (на каждого 

ребенка) 

65 11.02.22 Рисование  «»Разноцветная страна» Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа» 

Стр. 96 

 

Картинки с изображениями различных 

природных зон России. 

Альбомные листы бумаги, 

фломастеры, цветные карандаши, 

краски гуашь, стаканчики с водой, 

кисти, салфетки, фломастеры  

(на каждого ребенка) 

 

23 66 14.02.22 Лепка «Лыжник» 

 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа» 

Стр. 70 

 

 Каринки изображающие лыжников. 

Пластилин, клеенки для лепки, стеки 

(на каждого ребенка) 

 

67 16.02.22 

 

Рисование «Зима» 

(лыжная трасса) 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

Альбомные листы белой и 

тонированной бумаги, краски гуашь, 

палитры, кисти, стаканчики с водой, 

карандаши, салфетки  
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школе группа» 

Стр. 80 

 

(на каждого ребенка). 

 

68 18.02.22 Рисование  «Каким спортсменом ты 

хочешь быть?»  

 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа» 

Стр. 88 

 

Картинки, изображающие 

спортсменов зимних видов спорта.  

Альбомные листы бумаги, цветные 

карандаши, цветные мелки 

(на каждого ребенка) 

 

24 69 21.02.22 Аппликация «Корабли на рейде» Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа» 

Стр. 74 

 

Картинки с изображениями военных 

кораблей. 

Альбомные листы бумаги, 

тонированная бумага, цветная бумага,  

ножницы, клей, салфетки 

(на каждого ребенка) 

 

70 25.02.22 Рисование «Наша армия родная» Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа» 

Стр. 79 

 

Иллюстрации с видами родов войск. 

Простой (графитный) карандаш, 

цветные карандаши, восковые мелки, 

альбомные листы бумаги (на каждого 

ребенка) 

25 71 28.02.22 Лепка «Конфетница для мамочки» Лыкова И. А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе  группа» 

Стр. 148 

 

Иллюстрации с изображением разных 

видов конфетниц, мисочек, небольших 

кувшинчиков. 

Пластилин, клеенки для лепки, стеки 

(на каждого ребенка) 

 

72 

 

02.03.22 Рисование  «Мы с мамой улыбаемся» 

(парный портрет, анфас) 

Лыкова И. А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

Альбомные белые и тонированные 

листы бумаги, гуашевые краски, 

палитры, кисти разных размеров, 

стаканчики с водой, салфетки 
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школе  группа» 

Стр. 152 

 

(на каждого ребенка) 

 

73 04.03.22 Рисование  «Букет цветов»  

 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа» 

Стр. 70 

 

Альбомные листы бумаги, кисти двух 

размеров, гуашевые краски, палитры, 

карандаши цветные, стаканчики с 

водой, салфетки 

(на каждого ребенка). 

 

26 74 09.03.22 Рисование «Баба Яга и Леший» Лыкова И. А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе  группа» 

Стр. 110 

 

Иллюстрации к русским сказкам. 

Листы бумаги белого и 

тонированного цвета, простые и 

цветные карандаши для контурного 

рисунка, гуашевые краски, кисти 

разных размеров, стаканчики с водой, 

салфетки 

(на каждого ребенка) 

 

75 11.03.22 Рисование «Нарисуй, что ты хочешь 

красивое» 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа» 

Стр. 85 

 

Альбомные листы бумаги, кисти двух 

размеров, гуашевые краски, палитры, 

карандаши цветные, стаканчики с 

водой, салфетки 

(на каждого ребенка). 

 

27 76 14.03.22 Аппликация «По замыслу»  Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа» 

Стр. 73 

 

Квадраты или прямоугольники из 

цветного картона как основа 

композиции, цветная бумага,  

ножницы, клей, салфетки 

(на каждого ребенка) 

 

77 16.03.22 Рисование «По мотивам городецкой 

росписи» 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

Образцы городецкой росписи. Краски 

гуашевые и акварельные, палитры, 
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(декоративное) деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа» 

Стр. 56 

 

кисточки разных размеров, ватные 

палочки, салфетки бумажные и 

матерчатые, стаканчики с водой,  

(на каждого ребенка). 

 

78 18.03.22 Рисование  «Декоративное по мотивам 

городецкой росписи» 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа» 

Стр. 58 

 

Изделия с городецкой росписью более 

сложными элементами. Листы бумаги 

белого и тонированного цвета разной 

формы, кисти двух размеров, 

гуашевые краски, карандаши цветные, 

палитры, стаканчики с водой, 

салфетки 

(на каждого ребенка). 

 

28 79 21.03.22 Лепка «Дымковские барышни» 

 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа» 

Стр. 57 

 

Дымковские игрушки. 

Пластилин или соленое тесто, клеенки 

для лепки, стеки 

(на каждого ребенка). 

 

80 23.03.22 Рисование «Такие разные завитки. 

Хохлома» 

Лыкова И. А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе  группа» 

Стр. 68 

 

Бумага белая или тонированная, 

краски гуашевые и акварельные, 

фломастеры, гелиевые ручки, цветные 

карандаши, ватные  

 палочки, кисти, стаканчики с водой, 

салфетки  

(на каждого ребенка). 

 

81 25.03.22 Рисование  «Кони - птицы» Лыкова И. А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе  группа» 

Стр. 116 

Образцы народной росписи. 

Альбомные листы бумаги, гуашь, 

цветные восковые мелки, кисти, 

стаканчики с водой, салфетки (на 

каждого ребенка) 
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29 82 28.03.22 Аппликация  «Цветы в вазе» Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа» 

Стр. 98 

 

Тонированные листы бумаги, простые 

карандаши для прорисовки элементов, 

цветные карандаши и фломастеры. 

ножницы, клей, салфетки 

 (на каждого ребенка). 

 

83 30.03.22 

 

Рисование «Ваза с ветками» 

(с натуры) 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа» 

Стр. 82 

 

Ваза с ветками дерева с 

распустившимися листьями, гуашевые 

краски, палитры, карандаши цветные, 

стаканчики с водой, салфетки (на 

каждого ребенка).  

 

84 01.04.22 Рисование  «Субботник» Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа» 

Стр. 94 

 

Краски – гуашевые и акварельные, 

кисти, тряпочки, губки,   

стаканчики с водой, салфетки 

(на каждого ребенка) 

 

30 85 04.04.22 Лепка  «В далеком космосе» Лыкова И. А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе  группа» 

Стр. 182 

 

Картинки и иллюстрации с 

изображением космоса. Цветной 

картон синего, фиолетового, черного 

цвета.  Пластилин, клеенки для лепки, 

стеки 

(на каждого ребенка). 

86 06.04.22 

 

Рисование «День и ночь» 

(контраст и нюанс) 

Лыкова И. А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе  группа» 

Стр. 178 

Альбомные листы бумаги, акварель, 

палитра, кисти, стаканчики с водой, 

салфетки (на каждого ребенка) 
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87 08.04.22 Рисование  «Сказочное царство на чужой 

планете» 

 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа» 

Стр. 78 

 

 Тонированные альбомные листы 

бумаги, гуашь, акварель, палитры, 

стаканчики с водой, кисти, салфетки 

 (на каждого ребенка) 

31 88 11.04.22 Аппликация  «Полет на луну» Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа» 

Стр. 90 

 

Рисунки, фотографии с изображением 

лунного пейзажа и луноходов. Наборы 

цветной бумаги темных оттенков, 

альбомные тонированные листы 

бумаги цвета ночного неба, ножницы, 

клей, клеенки, салфетки   

(на каждого ребенка). 

 

 89 13.04.22 Рисование 

 

«Летающие тарелки и 

пришельцы из космоса» 

Лыкова И. А. 

 «Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Путешествия. 

Подготовительная к школе 

группа» 

Стр. 128 

 

Простой (графитный) карандаш, 

цветные карандаши, восковые мелки, 

альбомные листы бумаги, 

гуашь, акварель, палитры, стаканчики 

с водой, кисти, салфетки 

 (на каждого ребенка) 

  

 

 90 15.04.22 Рисование  «На далекой, неизведанной 

планете» 

 

Лыкова И. А. 

 «Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Путешествия. 

Подготовительная к школе 

группа» 

Стр. 134 

 

Белые альбомные листы бумаги, 

картинки, иллюстрации звездного 

неба; гуашь и акварель, ватные 

палочки, старые зубные щетки, 

ватные диски, стаканчики с водой, 

кисти, салфетки 

 (на каждого ребенка) 

 

32 91 18.04.22 Лепка  «Звери в зоопарке» Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

Картинки с изображением различных 

животных и птиц. Пластилин, клеенки 

для лепки, стеки 
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саду. Подготовительная к 

школе группа» 

Стр. 69 

 

(на каждого ребенка). 

92 20.04.22 Рисование «Золотые облака» Лыкова И. А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе  группа» 

Стр. 172 

 

Альбомные листы, цветные 

карандаши, цветные мелки 

(на каждого ребенка). 

93 22.04.22 Рисование  «Заря алая разливается» 

 

Лыкова И. А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе  группа» 

Стр. 176 

 

Листы бумаги белого цвета, краски 

акварельные и гуашевые, кисти 

крупные и флейцы,  

ватные тампоны, палитры,  

 стаканчики с водой, салфетки  

(на каждого ребенка) 

 

33 94 25.04.22 Лепка «Девочка и мальчик пляшут» Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа» 

Стр. 63 

 

Варианты силуэтов людей в движении. 

 Пластилин, клеенки для лепки, стеки 

(на каждого ребенка). 

 

95 27.04.22 Рисование «Уголок групповой комнаты» Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа» 

Стр. 84 

 

Альбомные белые листы бумаги, 

гуашевые краски, кисти разных 

размеров, акварель, палитры, 

стаканчики с водой, салфетки 

 (на каждого ребенка) 

 

 

96 29.04.22 Рисование «Мой любимый сказочный 

герой» 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

Книги со сказками. 

Альбомные белые листы бумаги, 

гуашевые краски, кисти разных 
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саду. Подготовительная к 

школе группа» 

Стр. 90 

 

размеров, стаканчики с водой, 

салфетки (на каждого ребенка) 

 

34 97 04.05.22 Рисование «Фантастические цветы. 

Салют» 

Лыкова И. А. 

 «Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Путешествия. 

Подготовительная к школе 

группа» 

Стр. 156 

 

Листы тонированной в темно-серый 

и синий цвет бумаги, гуашевые краски, 

кисти, стаканчики с водой, салфетки 

(на каждого ребенка) 

98 06.05.22 Рисование  «Весенняя гроза» Лыкова И. А. 

 «Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа» 

Стр. 194 

 

Листы тонированной в темно-серый 

и голубой цвет бумаги, фломастеры, 

гуашевые краски, кисти, стаканчики с 

водой, салфетки 

(на каждого ребенка) 

35 99 11.05.22 Рисование  «Радуга – дуга» 

(фантазирование по замыслу) 

Лыкова И. А. 

 «Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Путешествия. 

Подготовительная к школе 

группа» 

Стр. 190 

 

Альбомные листы бумаги, краски 

гуашевые и акварельные, кисти 

разных размеров, щетки зубные, 

ватные палочки, стаканчики с водой, 

салфетки (на каждого ребенка). 

100 13.05.22 Рисование  «Цветущий сад» 

 

 

  

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа» 

Стр. 98 

 

Альбомные листы бумаги, краски 

гуашевые и акварельные, кисти 

разных размеров, ватные палочки, 

стаканчики с водой, салфетки  

(на каждого ребенка). 

 

36 101 16.05.22 Лепка «На дне морском» Лыкова И. А. Картинки с изображением морских 
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 «Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа» 

Стр. 130 

 

обитателей, подводного мира. 

Пластилин, клеенки для лепки, стеки 

(на каждого ребенка). 

102 18.05.22 Рисование «Я рисую море – голубые 

дали…у» 

Лыкова И. А. 

 «Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Путешествия. 

Подготовительная к школе 

группа» 

Стр. 100 

 

Рассматривание картинок с 

изображением моря, океана, морских 

обитателей.  Краски гуашевые и 

акварельные, кисти разных размеров, 

ватные палочки, стаканчики с водой, 

салфетки (на каждого ребенка). 

 

103 20.05.22 Рисование  «Крошки - осьминожки» Лыкова И. А. 

 «Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Путешествия. 

Подготовительная к школе 

группа» 

Стр. 106 

 

Картинки с морскими обитателями 

осьминожками.. Тонированная бумага, 

краски акварельные, гелиевые ручки 

для прорисовки деталей, стаканчики с 

водой, кисти, салфетки  

(на каждого ребенка). 

37 104 23.05.22 Аппликация  «Салют над городом» 

(по замыслу) 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа» 

Стр. 91 

 

Альбомные листы, цветная бумага, 

цветная фольга, фактурная бумага, 

ножницы, салфетки, клей, клеенки,  

(на каждого ребенка) 

105 25.05.22 Рисование «Родной город» Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа» 

Стр. 102 

Листы белой и голубой бумаги, 

акварельные краски, кисти разных 

размеров, цветные карандаши, 

восковые мелки, фломастеры, 

стаканчики с водой, салфетки. 

(на каждого ребенка)  
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106 27.05.22 Рисование  «Круглый год» 

(по замыслу, с элементами 

аппликации) 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа» 

Стр. 101 

 

Альбомные листы белого и 

тонированного цвета, разного 

формата, на выбор разные 

художественные материалы – 

карандаши, фломастеры, гуашь, 

мелки, акварельные краски, кисти, 

стаканчики с водой, салфетки  

(на каждого ребенка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование работы с родителями (законными представителями) 

на 2021 / 2022  учебный год 
 

 

Месяцы 

Мероприятия по образовательным областям 

Познавательное 

развитие  

Речевое развитие  Социально -

коммуникативное 

Физическое развитие  

 

Художественно –

эстетическое  

Сентябрь Круглый стол.  

« Готовимся к школе» 

 

« Как привить любовь 

к чтению»  

 

 

 

Родительское 

собрание- «подготовка 

к школе» 

Консультация – 

«Развитие 

математических 

способностей у 

ребенка» 

Беседа.  

Физкультура- залог 

здоровья. 

 

Осенний праздник « 

Осень золотая» 
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Октябрь Консультация. 

«Игры 6-7 лет» 

Картотека подвижных 

игр. 

 

«Учим стихи- 

развиваем память и 

мышление» 

Буклет. 

Тренинг для 

родителей. 

« Учимся не 

раздражаться» 

Терпим капризы. 

Буклет. 

« Нетрадиционное 

закаливание» 

Оформление 

родительского уголка 

на тему: « Осенняя 

карусель.»     

Ноябрь  Памятка для 

родителей. 

«Возрастные 

особенности детей 

старшего дошкольного 

возраста» 

 

Консультация. 

«Правильные книги» 

Круглый стол. 

 «Конвенция о правах 

ребенка»  

Права и обязанности 

родителей. 

Консультация. 

« Значение и 

организация утренней 

гимнастики в семье» 

Папка- передвижка 

« Согласие в семье-это 

важно» 

Декабрь   

Оформление стенда  

« Снежная зима.» 

Рекомендации о 

развитии речи 

дошкольника. 

Анкетирование 

родителей.  

«Готов ли ребенок к 

школе»  

Консультация. 

« Профилактик ОРЗ.» 

Конкурс поделок 

«Волшебные 

снежинки» 

Январь   

Рекомендации. « 

Зимние развлечения» 

Рекомендации  о 

чтении сказок дома. 

Правила поведения 

дошкольника, 

Культурно-

гигиенические 

правила. 

Индивидуальные 

консультации.  

« Правильная обувь 

для физкультуры» 

Буклет. 

«Музыка в жизни 

ребенка» 

Февраль  Картотека. 

« Зимние игры» 

 

Буклет. 

« Как правильно 

читать детям» 

Фотовыставка. 

 « Мой папа самый 

лучший» 

Рекомендации. 

 « Закаливаем детей 

правильно» 

Консультация. 

« Нетрадиционные 

техники рисования» 

Март   

Оформление 

родительского уголка. 

«Весна» 

Папка- передвижка. 

« Игры с детьми по 

развитию речи» 

Фотовыставка. 

« Моя любимая 

мамочка» 

Памятка. 

 «Внимание : 

авитаминоз!» 

Памятка. 

« Традиции  в семье» 

Апрель  « Космос» 

Оформление стенда. 

 

 

Памятка для 

родителей. 

 «Факторы успешного 

речевого развития» 

Памятка. 

« Приучаем  детей к 

труду» 

Консультация. 

«Здоровый образ 

жизни в семье.» 

 

Буклет. « Маршрут 

выходного дня» 

Май Оформление стенда  

« День Победы» 

 

Рекомендации. 

 « Что читать летом» 

Родительское 

собрание. 

 Подводим итоги. 

Стенгазета. 

« Безопасность детей 

летом» 

Выставка детских 

работ ко  Дню Победы. 
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III Организационный раздел 

 

Характеристика группы 

 

 

 

Предметно-развивающая среда в подготовительной группе №3. 

 

Известно, что обстановка, в которой растёт ребёнок — оформление 

помещений, мебель, игрушки — оказывает влияние на воспитание и 

становление личности. Значительную часть времени дошкольники проводят в 

учреждениях образования. И  нам педагогам нужно так организовать сферу 

пребывания ребёнка в детском саду, чтобы она способствовала физическому 

и психическому  его развитию. Необходимо продумывать каждый элемент 

дизайна, рассматривая его с разных сторон: эстетической, обеспечение 

безопасности, удобства и полезности. Предметная среда в нашей группе 

соответствует возрасту и интересам воспитанников. 

Предметно-пространственная среда в нашей группе служит  развитию 

детской деятельности, прежде всего, игровой. Ведь во время игры — 

ведущей деятельности дошкольников — развивается познавательная 

мотивация, которая является основой учебной деятельности. Предметно-

пространственная развивающая среда соответствует зоне ближайшего 

психического развития ребёнка 6-7  лет — формированию предпосылок 

учебной деятельности. 

Той или иной деятельностью наполнено всё время пребывания ребёнка в 

учреждении образования, и необходимо, чтобы вся обстановка, окружающая 

дошкольника, способствовала его развитию. Принципы организации 

предметно-пространственной среды в старшей группе: 

• Среда группы  выполняет образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, коммуникативную функции. Но 

самое главное — она работает на развитие самостоятельности и 

самодеятельности ребёнка, что актуально для старших дошкольников. 

•  Среда служит удовлетворению потребностей и интересов ребёнка, 

пространство группы гибко и вариативно.  

• Форма и дизайн предметов ориентированы на безопасность и возраст 

детей. 

• Элементы декора легко сменяемы, мобильны. 

• В группе предусмотрено место для детской экспериментальной 

деятельности. 

• Цветовая палитра группы  представлена тёплыми, пастельными тонами. 
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• При создании развивающего пространства в групповом помещении нами 

учитывалась ведущая роль игровой деятельности. 

• Предметно-развивающая среда группы меняется в зависимости от 

периода обучения детей. 

• Важно, что предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой 

системы, способной к корректировке и развитию. Предметный мир, 

окружающий ребёнка,  в системе пополняется и обновляется. 

•  Среда группы организована так, чтобы девочки играли с мальчиками как 

совместно, так и по - раздельности (группа разделена на игровые зоны по 

интересам детей). 

Среда, окружающая дошкольников в нашей группе, обеспечивает 

безопасность их жизни, способствует укреплению здоровья, а также  

развитию познавательных и творческих способностей воспитанников. При 

этом учитываются склонности, интересы и уровень активности каждого 

ребёнка. 

При организации предметно-развивающей среды для воспитанников старшей 

группы  мы обращали внимание на: 

• общий дизайн помещения, эстетику оформления, наличие 

разнообразного оборудования для занятий различными видами 

деятельности; 

• организацию пространства жизнедеятельности детей (наличие лёгких 

перегородок, ширм, модулей). 

• игрушки и материалы, которые должны обеспечивать и игровую и 

продуктивную деятельность воспитанников. 

Виды центров в нашей подготовительной группе 

Спортивный центр 

Здесь находится спортивный инвентарь как фабричного производства 

(скакалки, мячи, верёвки, кегли, обручи,  кольцеброс), так и подготовленные 

воспитателями  (маски, ленты, мешочки, набитые песком, платочки). Также  в 

уголке  предусмотрено спецоборудование для индивидуальных упражнений с 

детьми по предотвращению плоскостопия (массажные дорожки), улучшению 

осанки, развитию глазомера. Спортивный уголок в группе, помимо 

стандартного оборудования, может содержит картотеку подвижных игр, 

загадки, карточки и наглядные пособия по видам спорта. 

 

Центр продуктивной деятельности 

 На стеллажах и в шкафах находятся инструменты для детского творчества: 

• бумага разнообразного вида, 
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• стаканчики с карандашами и фломастерами, 

• краски, 

• разноцветные восковые мелки, 

• пластичный материал для лепки, 

• всевозможные материалы для выполнения поделок, 

• разные ножницы, 

• дыроколы, 

• степлеры. 

 Дети имеют возможность использовать любой материал в своём творчестве. 

Здесь же находятся образцы для рисования, схемы изготовления поделок, 

образцы для лепки. Имеется стенд для демонстрации выполненных работ 

воспитанников. В уголке продуктивной деятельности ребята могут рисовать, 

лепить, делать аппликации. 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Играя, дошкольники развивают воображение, творчество, смекалку. 

Моделируя различные ситуации, они изучают окружающий мир, 

взаимоотношения между людьми. Игра со сверстниками способствует 

развитию коммуникативных навыков, воспитанию дружественных и 

уважительных отношений в группе. Периодически состав предметов 

меняется, чтобы поддерживать интерес ребят. Игровая зона оснащена 

центрами и атрибутами для сюжетно-ролевых игр, подобранных с учетом 

возрастных особенностей детей и половой принадлежностью. Есть костюмы 

продавца, врача, полицейского, парикмахера и др. Многие пособия для 

самостоятельной деятельности - из бросового материла, например: в играх 

«парикмахерская», «аптека» и «магазин» используются флаконы, коробочки, 

которые дети принесли из дома. В игровой зоне находится подборка 

сюжетных картинок и предметов по лексическим темам.  

Театральный центр 

В нём представлены разные виды театра: 

• пальчиковый, 

• настольный, 

• театр на палочках, 

• театр на фланелеграфе, 

• теневой театр, 
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• использование кукол Бибабо, 

• кукольный театр 

Дошкольники с удовольствием участвуют в инсценировке сказок или 

рассказов, могут импровизировать действия любимых персонажей, 

придумывать игру для повторения действий взрослых или обыгрывать 

прочитанные произведения о сказочных животных. Участие в 

театрализованных представлениях развивает речь, мелкую и крупную 

моторику, тренирует память, воображение. Опыт совместной деятельности со 

сверстниками и взрослыми способствует формированию коммуникативных 

навыков и социализации дошкольников. 

Музыкальный  центр 

Для занятия музыкой иногда требуется уединение, сосредоточенность. Здесь 

есть музыкальные инструменты (металлофон, трещотки, погремушки, бубны, 

маракасы, дудочки), небольшой магнитофон с записью музыкальных 

произведений по программе и с детскими песенками, звучащие игрушки – 

заместители. В группе есть фонотека, в которой находятся записи 

классической и народной музыки, звуки природы (звуки леса, голоса птиц, 

шум моря). 

 Центр  привлекателен для детей и доступен для рассмотрения. В то же время 

мы приучаем воспитанников к аккуратному и бережному отношению к 

оборудованию, так как оно может прийти в негодность.                              

Здесь же находятся пособия для дидактических игр, направленных на 

развитие музыкального слуха. Так же, как и в других зонах, материал 

периодически меняется для сохранения детьми новизны восприятия. 

Центр речевого развития 

Эта зона должна иметь подборку сюжетных и предметных иллюстраций для 

пересказов, дидактические игры на развитие звуковой культуры и 

грамматического строя речи, повышение словарного запаса, мнемотаблицы. 

Дидактический как фабричного производства, так и подготовленный 

воспитателем. Для отработки правильного произношения приобретены 

альбомы с артикуляционными упражнениями и скороговорками. В старшей 

группе в этой зоне доска с азбукой. 

Книжный центр 

 В нём одновременно размещаются  10–12 книг, имеющих следующую 

тематику: 

• сказки, 

• стихи и рассказы на патриотическую тему, 
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• рассказы о животных и растениях, 

• книги, изучаемые на занятиях, 

• юмористические книги, 

• книги, которые дети приносят из дома. 

Книги имеют много иллюстраций, красочно оформлены, используются 

книжки-игрушки. В среднем срок пребывания книги в уголке — 2 недели, но 

он может корректироваться в зависимости от интереса детей. Здесь же 

располагаются альбомы для рассматривания, детские журналы, портреты 

писателей. Для детей старшей группы можно оформлять выставки, 

рассказывающие о творчестве отдельного писателя, какого-то определённого 

жанра (сказка, юмористический рассказ, стихи) или даже одной книге. 

Центр  патриотического воспитания  

Патриотическое воспитание в детском саду направлено на формирование 

любви к своей Родине, родному краю, семье. Патриотический уголок 

знакомит детей с символикой нашей страны, родного города, села, 

народными промыслами 

Математический центр 

В этом уголке располагается дидактический материал для формирования 

математических знаний и развития логики. Он содержит: 

• логические блоки Дьенеша, 

• наборы цветных счётных палочек Кюизенера, 

• различные конструкторы и настольные игры для решения логических 

задач и счёта. 

В настоящее время есть выбор рабочих тетрадей на печатной основе, много 

развивающих пособий для дошкольников. Можно использовать материалы, 

сделанные своими руками. В уголке математики располагаются различные 

пособия и игры по развитию навыков счёта у дошкольников 

 Центр экспериментальной деятельности 

Здесь отведено место для постоянной выставки редких предметов (ракушки, 

камни), необычного природного материала, коллекций. Такой центр 

обеспечен защитной одеждой для дошкольников, оборудованием и 

материалами для проведения экспериментов. В центре экспериментирования 

дошкольники проводят простые опыты, что развивает логическое мышление 
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ребят и стимулирует познавательную активность. В центре 

экспериментирования у дошкольников развиваются первичные естественно-

научные представления. Все опыты дошкольники проводят под строгим 

контролем педагога.  

Центр конструирования 

В этой зоне представлено большое количество разнообразных конструкторов. 

Ребята  могут самостоятельно создавать различные постройки согласно 

своим схемам и идеям. Этот центр  мы  совместили с центром для изучения 

правил дорожного движения, для оформления которого на фланелеграфе 

выложены  дома, улицы, светофоры, знаки дорожного движения, рабочие 

тетради для занятий по ПДД, различные дидактические игры. 

Центр природы 

Организация этой зоны предназначена для экологического воспитания 

дошкольников. Такой уголок пробуждает интерес детей к живой природе и её 

обитателям. Ежедневное наблюдение за растениями и животными, участие в 

уходе за ними развивает чувство эмпатии детей к живым существам, создаёт 

более благоприятную атмосферу в группе и повышает психологический 

комфорт воспитанников. В экологическом уголке ребята учатся ухаживать за 

растениями, что воспитывает бережное отношение к природе 

Центр трудовой деятельности 

Дети старшей группы имеют трудовые обязанности. Они сами себя 

обслуживают: одевание, раздевание, готовят рабочее место для занятий, 

помогают в столовой, могут выполнять какие-то поручения воспитателя. 

Кроме этого, организуется дежурство в группе. Дежурство не только 

формирует навыки практической работы, но и воспитывает ответственность, 

умение работать в команде и приучает детей к самостоятельности. В уголке 

по организации трудовой деятельности размещается экран дежурств, 

защитная одежда (фартуки, платочки), приспособления для выполнения 

обязанностей дежурного.  

При изменении рабочей обстановки в группе мы привлекаем к участию в 

преобразовании среды. С помощью ширм, модульного конструктора дети по 

своему плану могут менять пространственную организацию помещения, 

выделяя ту зону, в которой будет проходить занятие. 
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Учебно – методическое обеспечение 

 

Образовательная 

область 
 

Обязательная часть Вариативна часть 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Белая К.Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников. 

Для занятий с детьми 3-7 лет. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 
 

 

Буре Р.С. Социально-

нравственное воспитание 

дошкольников. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 

 

Князева, Р.Б. СтеркинаО.Л. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности– СПб, 

ДЕТСТВО–ПРЕСС, 2002 
 

Стеркина Р.Б. Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста. 

Учебно-наглядное 

(демонстрационное) пособие–

М: ПРОСВЕЩЕНИЕ. 2000 
 

Алифанова Г.Т. Петербурго-

ведение для малышей от 3 до 7 

лет. – СПб: Паритет, 2005 
 

 
Познавательное 

развитие 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 

Познавательно-

исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с 

детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 
 

Крашенников Е.Е., Холодова 

О.Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 
 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений: 

Подготовительная группа (6 - 7 

лет). - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 
 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Подготовительная 

группа (6 - 7 лет)- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
 

Соломенникова О.В. 

Ознакомление с природой в 

детском саду: Подготовительная  

группа (6 - 7 лет). - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
 

Лободина Н.В.Комплексные 

занятия по парциальной 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Карпеева М. В., Каушкал О.Н. 

«Формирование целостной 

картины мира» 

(подготовительная группа)- 

М.: ЦПО, 2015 

 
Новикова В.П. Авторская 

парциальная программа 

«Математика в детском саду»- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Новикова В.П. Математика в 

детском саду. Сценарии занятий 

с детьми 6-7. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 
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Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Подготовительная  

группа (от 6 до 7 лет) – 

Волгоград, изд. «Учитель», 2016 

 

Речевое развитие Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Подготовительная 

группа (6 - 7 лет). - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 
 

Лободина Н.В.Комплексные 

занятия по парциальной 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Подготовительная  

группа (от 6 до 7 лет) – 

Волгоград, изд. «Учитель», 2016 

 

Ушакова О.С. «Развитие речи 

детей 5-7 лет» - М.:ТЦ Сфера, 

2019 

Ушакова О.С. «Ознакомление 

дошкольников с литературой и 

развитие речи» - М.: ТЦ 

Сфера, 2018 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Подготовительная группа (6-7 

лет). - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 
 

Комарова Т.С.Детское 

художественное творчество. 

Для работы с детьми 2-7 лет - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 
 

Куцакова Л.В. 

Конструирование из 

строительного материала. 

Подготовительная  группа (6-

7 лет) –  

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 

 

Лыкова И.А. Программа 

художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 

лет Цветные ладошки - М: ИД 

«Цветной мир», ТЦ СФЕРА, 

2011 

 

Лыкова И. А.«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа» - 

М: ИД «Цветной мир», ТЦ 

СФЕРА, 2011 
 

И. Каплунова,  

И.Новоскольцева«Ладушки». 

Программа по музыкальному 

воспитанию детей 

дошкольного возраста. – С-Пб: 

«ИнфоОл», 2015 
 

М.Ю. Картушина Вокально-

хоровая работа в детском саду 

М. «Скрипторий», 2015  
 

А. И. Буренина «Ритмическая 

мозаика». Программа по 

ритмической пластике для 

детей дошкольного и 

младшего школьного возраста- 

СПб.: ЛОИРО, 2000 

 

Физическое развитие Борисова М.М. Малоподвижные 

игры и игровые упражнения: 

Для занятий с детьми 3-7 лет. - 

Чупаха И.В. , Пужаева Е.З., 

Здоровьесберегающие 

технологии в образовательно-
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М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
 

СтепаненковаЭ.Я. Сборник 

подвижных игр. Для занятий с 

детьми 2-7 лет - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014 
 

Пензулаева Л.И. 

Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 
 

Пензулаева Л.И. Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная группа (6-7 

лет) - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 

 

воспитательном процессе – М., 

2003 
 

Картушина М.Ю. Быть 

здоровыми хотим - М.: ТЦ 

Сфера, 2004 
 

Голицына Н.С. Воспитание основ 

здорового образа жизни у 

малышей - М.: Скрипторий, 2007 
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Режимы дня 

 

Режим пребывания воспитанников в группе (12 часов) 

 

Режим дня при благоприятных погодных условиях 

(подготовительная к школе группа) 

Дома 

Подъем, утренний туалет 

 

В дошкольном учреждении 

Прием, осмотр, свободные игры, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика 

Подготовка к завтраку, завтрак 

Игры, самостоятельная деятельность 

Непосредственно образовательная деятельность 

 

Подготовка к 2 завтраку, 2 завтрак 

Непосредственно образовательная деятельность 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

Подготовка к обеду, обед 

Подготовка ко сну, дневной сон  

Подъем, воздушные, водные процедуры, 

самостоятельная деятельность 

Подготовка к полднику, полдник 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

уход детей домой 

Дома 

Прогулка 

Возвращение с прогулки, ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

Укладывание, ночной сон 

 

 

6.30 – 7.30 

 

 

 

7.00 – 8.25 

8.25 – 8.50 

8.50 – 9.00 

9.00 – 9.25 

9.35 – 10.00 

10.00 – 10.20 

10.20 – 10.45 

 

10.45 – 12.25 

12.25–12.40 

12.40 - 13.10 

13.10 – 15.00 

 

15.00 – 15.25 

15.25 – 15.50 

 

15.50 – 16.30 

16.30 - 18.10 

 

18.10 - 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 при неблагоприятных погодных условиях 

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

(подготовительная  к школе группа) 

Дома 

Подъем, утренний туалет 

 

В дошкольном учреждении 

Прием, осмотр, свободные игры, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика 

Подготовка к завтраку, завтрак 

Игры, самостоятельная деятельность 

Непосредственно образовательная деятельность 

 

Подготовка к 2 завтраку, 2 завтрак 

Непосредственно образовательная деятельность 

Совместная деятельность, наблюдения из окна, 

самостоятельная деятельность, игры 

Подготовка к обеду, обед 

Подготовка ко сну, дневной сон  

Подъем, воздушные, водные процедуры, самостоятельная 

деятельность 

Подготовка к полднику, полдник 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность, индивидуальная работа с детьми, 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 – 8.50 

8.50 – 9.00 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.10 - 10.30 

10.30 – 11.00 

 

11.00 –12.40 

12.40 – 13.05 

13.05 – 15.00 

 

15.00 – 15.25 

15.25 – 15.45 

 

15.45 –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 

(подготовительная к школе группа) 

Дома 

Подъем, утренний туалет 

 

В дошкольном учреждении 

Прием, осмотр, свободные игры, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика (сниженная 

физнагрузка для ослабленных детей) 

Подготовка к завтраку, завтрак 

Игры, самостоятельная деятельность 

Непосредственно образовательная деятельность 

 

Подготовка к 2 завтраку, 2 завтрак 

Непосредственно образовательная деятельность 

Подготовка к прогулке(индивид. подход к ребенку, 

ослабленный одевается последним), прогулка (игры, 

наблюдения) 

Возвращение с прогулки (индивид. подход к ребенку, 

ослабленный раздевается первым), самостоятельная 

деятельность 

Подготовка к обеду, обед 

Подготовка ко сну (ослабленного укладывают первым), 

дневной сон 

Подъем (ослабленного поднимают последним), 

воздушные, водные процедуры, самостоятельная 

деятельность 

Подготовка к полднику, полдник 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

Подготовка к прогулке(ослабленного одевают 

последним), прогулка 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

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 – 8.50 

8.50 – 9.00 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.10 – 10.30 

10.30 – 11.00 

 

 

11.00 –12.30 

 

12.30- 12.40 

 

12.40 – 13.05 

 

13.05 – 15.00 

 

15.00 – 15.25 

 

15.25 – 15.45 

 

15.45 – 16.45 

 

16.45 - 18.15 

 

18.15 - 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 на время карантина 

(подготовительная к школе  группа) 

Дома 

Подъем, утренний туалет 

 

В дошкольном учреждении 

Прием, осмотр, свободные игры, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика (в группе) 

Подготовка к завтраку, завтрак 

Игры, самостоятельная деятельность 

Непосредственно образовательная деятельность  

(в группе) 

Подготовка к 2 завтраку, 2 завтрак 

Непосредственно образовательная деятельность  

(в группе) 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

Подготовка к обеду, обед 

Подготовка ко сну, дневной сон  

Подъем, воздушные, водные процедуры, 

самостоятельная деятельность 

Подготовка к полднику, полдник 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность (в группе) 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

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 – 8.50 

8.50 – 9.00 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.10 - 10.30 

 

10.30 - 11.00 

 

11.00 – 12.30 

12.30 – 12.40 

12.40 - 13.05 

13.05 – 15.00 

 

15.00 – 15.25 

15.25 – 15.45 

 

15.45 – 16.45 

16.45 - 18.15 

 

18.15- 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. 

 

 

 

 

 



84 

 

Режим двигательной активности 

                                                                     

Формы 

Работы 

Виды 

Занятий 

Количество и длительность 

занятий (в мин.) 

6-7  лет 

Физкультурные 

Занятия 

а) в помещении 2 раза в неделю 25-30 мин. 

б) на улице 1 раз в неделю 25-30 мин. 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа в режиме дня 

а)утренняя гимнастика 

(по желанию детей) 

ежедневно 

8 - 10 мин. 

 б) подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

ежедневно 2 раза (утром и 

вечером) 25-30 мин. 

 в) физкультминутки (в 

середине статического за-

нятия) 

3-5 мин. ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятий 

Активный 

Отдых 

а) физкультурный досуг 1 раз в месяц 30-45 мин. 

 б) физкультурный 

праздник 

2 раза в год до 60 мин. 

 в) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное  

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно 

 б) самостоятельные  

подвижные и спортивные 

игры 

ежедневно 
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КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ 

 

Перспективное планирование игровой деятельности 
 

 

Игровая  

деятель- 

ность 

 

Месяц  

Сюжетно – 

ролевые 

игры 

Дидактические 

Игры 

Театрализован-

ные 

игры 

Подвижные 

Игры 

Сентябрь «Школа» 

(учимся играя) 

«Парикмахерска

я» 

«Магазин» 

(совершенствуем 

умение 

распределять 

роли) 

« Волшебный 

мешочек» 

«Геометрические 

фигуры» 

«Логические 

задания» 

«Общее и 

различное» 

«Части суток» 

«Что сначала, 

что потом» 

 

«Шкатулка со 

сказками» 

(сочиняем сказки 

сами) 

 

Кукольный 

спектакль 

«Красная 

Шапочка» 

 

 

«Мышеловка» 

«Школа мяча» 

(спорт.) 

«Огородники» 

(народ.) 

«Хитрая лиса» 

«Перелет птиц» 

(умение 

двигаться по 

сигналу) 

 

Октябрь «Сбор урожая» 

«Туристический  

поход» 

«Общественный 

транспорт» 

«Спасатели» 

 

«Времена года» 

«Краски осени» 

«Грибы и ягоды» 

«Правила 

дорожного 

движения» 

«Не шути с 

огнем» 

«Как избежать 

неприятностей?» 

(дома,на воде, в 

детском саду) 

«Волшебная 

палочка» 

 

«Кукольный 

спектакль 

«Красная 

шапочка» 

«Поиграем -

угадаем» 

(пантомимика) 

«Веселые 

загадки» 

«Гуси-лебеди» 

«Пешеходы и 

автомобили» 

«Ловишки с 

мячом» 

«Сделай фигуру» 

 

Ноябрь «Зоопарк» 

«Цирк» 

«Поликлиника» 

(учить 

гуманности и 

трудолюбию) 

«Семья» 

 

«Кто где живет?» 

«Дикие и 

домашние 

животные» 

«Наша родина» 

«Семейные 

традиции» 

«В мире добра» 

 

« Словесное 

творчество 

:сценки-диалоги. 

«Встреча» 

«Обида» 

«Утро веселых 

человечков» 

Игры: «Смелый 

заяц» 

«Заколдованный  

ребенок» 

 

«Ловля мячей 

сачками» 

«Футбол» 

(спорт.) 

«Выше ноги от 

земли» 

«Волк во рву» 

 

 

 

Декабрь  

« Ателье» 

«Дом мод» 

«Гости» 

«Праздник» 

«Стеклянный 

мир» 

«Что из чего» 

«Цветные 

льдинки» 

«Зимовье» 

(драматизация) 

«Кто сказал: 

«Мяу!» 

(театр кукол) 

«Мороз-Красный 

нос» 

«Попади в цель» 

«Снежная 

карусель» 
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«Снежинки» 

«Зимние забавы» 

«В стране 

новогодних 

игрушек» 

«Загадки деда 

мороза» 

Кукольный 

спектакль 

 « Муха-

цокотуха» 

 

Сказка не 

фланелеграфе 

«Лубяная 

избушка» 

«Свободное 

место» 

«Два мороза» 

 

Январь  

«Театр сказки» 

«Поликлиника» 

(окулист) 

«Оптика» 

 

 

 

«Растения 

зимой» 

«Зимние 

загадки» 

«Закончи 

предложение» 

«Подбери 

форму» 

«Правила 

гигиены» 

 

Сценки-

импровизации: 

«Буратино и 

Мальвина» 

«Кот Базилио и 

лиса Алиса» 

«Лисенок 

боится» 

Кукольный 

спектакль: 

«Ленивица и 

рукодельница» 

 

«Совушка», 

«Ловишки – 

перебежки» 

«Скакалки» 

 «Эстафета со 

снежками» 

«Белые медведи» 

«Бездомный 

заяц» 

 

 

Февраль «Пограничники» 

«Почта. 

Телеграф» 

«Стоматология» 

«Летает- не 

летает.» ( 

слуховое 

внимание) 

« Кто больше 

знает»(развитие 

памяти) 

Мелкая моторика 

«Братцы» 

Игра-

драматизация 

«Не хочу манной 

каши!» 

 

«Спрячь руки» 

( быстрота 

реакции) 

Скакалки. 

Март «Столовая» 

(закреплять 

знания о 

профессиях) 

«Школа» 

 

«Ответь быстро» 

( умение вести 

диалог) 

«Подбери по 

цвету» 

«Медвежата» 

(пантомима) 

Инсценировка. 

«Двенадцать 

месяцев» 

 

 

 

«Горелки» ( 

учить беготь в 

парах) 

«Коршун и 

наседки» 

( учить держать 

строй, двигаться 

в колонне) 

«Сделай фигуру» 

«Возьми быстро» 

(умение 

действовать по 

сигналу.) 

«Пятнашки»(бег 

врассыпную.) 

 

Апрель «Космическое 

путешествие» 

«Кукольный 

театр» 

«Путешествие» 

(в Антарктиду 

на дирижабле) 

«Что за 

растение» 

«Угадай, что в 

мешке.» 

«Где чей дом» 

«Вершки и 

корешки» 

( классификация  

«Кузнечик» 

(разучивание 

стихотворения 

по ролям) 

«Хвостатый 

хвастунишка» 

(инсценировка) 
«Вреднуля, 

«Догони» 

(ловкость и 

быстрота 

движений) 

«Перемена мест» 

(умение 

действовать по 

сигналу) 
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овощей) 

 

Жаднуля и 

Пачкуля» по 

стихотворению 

Г. Остера 

(драматизация) 

«Собери 

флажки» 

(координация 

движений , 

внимание) 

«Перебрось мяч» 

(спорт.) 

« 

«Слепой 

медведь» 

(народ.) 

Май «Кулинария» 

«Салон красоты» 

«МЧС »  

( правила 

безопасности) 

 

 

«Лесник» 

( закрепление 

названий 

деревьев) 

« Узнай чей 

лист» 

« Назови 

растение с 

нужным звуком» 

«Инсценировка – 

Айболит и 

воробей»  

«Плачет киска» 

по 

стихотворению  

Б. Заходер 

(инсценировка) 

«Подбери 

рифму» 

« Догони свою 

пару» 

( действовать по 

сигналу) 

«Веревочка» 

(быстрота, 

ловкость) 

«Не наступи» 

(прыжки боком) 

«Баскетбол» 

(спорт.) 

«Сбей предмет» 

(городки) 

«Здравствуй, 

сосед!» 

(народ.) 

«Жмурки» 

(народ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия (праздники, досуги, тематические вечера, развлечения) 
 

Месяц 

 

Мероприятия 

Сентябрь 

 

Развлечение «День знаний»  

Беседа «Впечатления о лете» 

Досуг «Я люблю свою группу» 

Литературный досуг»День дошкольного работника» 

Спортивный досуг «Осенние забавы» 

Октябрь Праздник «Осенняя Пушкиниана» 

Развлечение «Осенняя ярмарка» 

Вечер загадок «Встреча с дядюшкой Ау» 

Тематический вечер «Волшебство театра» 

Музыкальная гостиная «Осень» (из цикла «Времена 
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года») 

Спортивный досуг «Собираем урожай» 

 

Ноябрь  

Музыкальные истории «Осенние небылицы» 

Досуг «День матери» 

Развлечение «Путешествие по городу» 

Спортивный досуг «Вместе весело шагать» 

Декабрь Новогодний праздник 

Спортивный досуг «Мы мороза не боимся» 

Досуг «Праздничный этикет» 

Развлечение «Русские народные традиции» 

 

Январь Рождественские каникулы «Встречаем Рождество» 

Зимний концерт  «Песни о зиме» 

Музыкально - спортивный досуг «Зимняя 

олимпиада» 

Театр «Инсценировка сказки «Заюшкина  избушка» 

Февраль Физкультурный праздник к Дню защитника 

Отечества «На страже родины» 

Тематический вечер «Русская народная песня» 

Музыкальная гостиная «Зима» (из цикла «Времена 

года») 

 

Март Праздник «Мамин день» 

Музыкально-спортивное развлечение «Масленица» 

Игра-забава «Дружат мальчики и девочки» 

Театральная гостиная «Герои сказок оживают» 

 

Апрель  

Музыкально-спортивный досуг «У меня зазвонил 

телефон» 

Развлечение  «Если очень захотеть , можно в космос 

полететь» 

Физкультурный досуг «День Земли» 

 

Май Праздник «Спасибо деду за победу» 

Спортивный досуг «Мой весёлый звонкий мяч» 

Досуг « Хочу все знать» 

Выпускной «До свиданья, детский сад!» 
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