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Аннотация к рабочей программе воспитателей 

подготовительной группы №1 ГБДОУ №30 

 

Рабочая программа подготовительной к школе группы №1 разработана в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образовательного учреждения. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса подготовительной к школе 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-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

 

1.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

1.1.1.Нормативные документы 

 

Рабочая программа подготовительной к школе группы №1 разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, в 

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

Петербурга. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса подготовительной к школе группы. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми и обеспечивает социально-
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коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

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

индивидуальных особенностей. 

Данная программа разработана в соответствии с основными правовыми 

нормативными документами: 

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

Российской Федерации»; 

* Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г.№1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

* Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

* «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении 

СанПиН» 2.4.3049-13); 

* Устав ГБДОУ «Детский сад №30» 

 

1.1.2. Цели и задачи 

 
Цель 

▪ 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 

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

числе их эмоционального благополучия; 

▪ создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного от-

ношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 
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общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

▪ максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

▪ творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса; 

▪ вариативность использования образовательного материала, позво-

ляющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклоннос-

тями каждого ребенка; 

▪ уважительное отношение к результатам детского творчества;  

▪ единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

 

1.1.3. 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 разум-

ного «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 деятель-

ности 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 дошколь-

никами и ведущим видом их деятельности является игра. 
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Основания разработки рабочей программы (документы и программно-

методические материалы) 

Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского 

сада №30 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно – речевому развитию детей Московского 

района Санкт-Петербурга 

1.1.4. Срок реализации рабочей программы – 2020-2021 учебный год 

 

Летний оздоровительный период – 13 недель 

Зимние каникулы -  1 неделя 

Праздничные дни - 4 ноября, 1 января - 8 января (8 дней), 24 февраля, 9 

марта, 1 мая - 4 мая  (4 дня), 9 мая – 12 мая (4 дня) 

Непосредственно образовательный период -37 недели 

1.2. Возрастные особенности развития детей старшего дошкольного 

возраста 

 

В группе воспитываются дети, которым уже исполнилось в 2020 году  

или скоро исполнится 6 лет. В сюжетно-ролевых играх дети 

подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации. Игровые действия детей становятся более сложными, обретают 

особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из 

которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 

свое поведение в зависимости от места в нем. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

моделей и т.д. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, 

рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными 

деталями. 

У дошкольников формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности, они осваивают конструирование из 

строительного материала. Дети свободно владеют обобщенными способами 

анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 
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конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму 

на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети 

быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры 

людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными 

признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 
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1.3 Планируемые результаты 

 

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, 

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 
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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. 

 
 



2. Содержательный раздел 

 

См.  ООП ГДБОУ детского сада №30 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно – речевому развитию детей Московского района г. Санкт-Петербурга 

 

 

2.1.График учебного процесса 
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Условные обозначения: 

= каникулы 

4 ноября, 1-8 января, 8 марта, 1-3 мая, 9-10 мая – праздничные выходные дни 
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2.2.Учебный план образовательной деятельности образовательной программы дошкольного образования 

Элементы учебного плана 

или образовательные области 

Подготовительная группа 

мак об вар 

Социально-коммуникативное развитие 

Целостная картина мира 

(чередование с окружающим 

миром) 

37 22 15 

Познавательное развитие 

ФЭМП 76 46 30 
Познание 37 22 15 

Речевое развитие 

Развитие речи 69 42 27 
    

Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальное занятие    
Рисование 68 41 27 

Лепка/аппликация 37 22 15 
    
    

Физическое развитие 

Физкультурные занятия    
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2.3.Годовое распределение образовательной нагрузки в подготовительной группе в минутах 

 
№ п/п Части, формируемые участниками 

образовательного процесса 

Количество минут в неделю Количество минут за год 

(учитывая праздничные дни среди 

недели) 

1 Обязательная часть (60 %) 252 9324 

2 Вариативная часть (40%) 168 6216 

3 Максимальная нагрузка 14 НОД в неделю 

420 минут 

15540 

2.4.Распределение образовательной нагрузки на неделю для подготовительной группы  в минутах. 

 
 Образовательная область понедельник Вторник Среда четверг пятница 

1 Социально-коммуникативное развитие      

2 Познавательное развитие      

 Познавательно – исследовательская деятельность   30   

 

 

Развитие элементарных математических представлений  30  30  

Целостная картина мира (чередование с окружающим 

миром) 

30     

3 

 

Речевое развитие      

Развитие речи/чтение художественной литературы  30 30   

4 

 

Художественно-эстетическое развитие      

Музыкальное занятие 30    30 

Лепка/рисование/аппликация/конструирование 30   30 30 

5 

 

Физическое развитие      

Физкультурные занятия  30 30 30  

 Итого:  90 90 90 90 60 
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2.5.Календарно тематическое планирование образовательной деятельности по образовательной областям 

 
2.5.1.Календарно тематическое планирование образовательной деятельности по образовательной области 

«Познание» Целостная картина мира (чередование с окружающим миром) 

 
№ 

неде

ли 

№ 

НО

Д 

Дата Элементы 

учебного плана 

  Тема образовательной  

деятельности 

Литература Организация развивающей 

предметно-

пространственной среды 

1 1. 01.09.20 Ознакомление 

с окружающим 

миром/ ФЦКМ 

День Знаний. До свидания, лето! О.А.Соломенникова «Ознакомление 

с природой в детском саду. 

Подготовительная  группа», стр.69 

Презентация «Цветы 

уходящего лета», цветная 

бумага, гофрированная 

бумага, картон, цветные 

карандаши, фломастеры, 

ножницы, клей, салфетки, 

рулон обоев для оформления 

коллективного панно 

«Последние штрихи лета». 

2 2 07.09.20 Ознакомление 

с окружающим 

миром/ ФЦКМ 

Здравствуй, детский сад. 

Опасные ситуации. 

Примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы 

Подготовительная группа»под 

редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой 

стр. 11 

Карточки с изображением 

разных эмоций, фотографии 

помещений детского сада, 

план детского сада и знаки-

символы его помещений, 

карточки с изображением 

предметов или орудий труда 

людей разных профессий, 

фишки, призы. 

3 3 14.09.20 Ознакомление 

с окружающим 

миром/ ФЦКМ 

Мой город. О. В. Солнцева, Е.В. Коренева-

Леонтьева «Город-сказка, город-

быль» стр. 86-90 

Презентация «Город 

крепость. Тайна имени 

крепости», конструктор 
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«Крепость», макеты домиков 

из разных материалов, синяя 

ткань(для изображения 

воды). 

4 4 19.09.20 Ознакомление 

с окружающим 

миром/ ФЦКМ 

      Летний сад. О. В. Солнцева, Е.В. Коренева-

Леонтьева «Город-сказка, город-

быль» стр. 102-104 

 

 

Презентация «Полёт над 

Летним садом», карта 

Летнего сада, иллюстрации 

статуй, природный 

материал(сухие листья, 

жёлуди). 

5 5 28.09.20 Ознакомление 

с окружающим 

миром/ ФЦКМ 

       Летний сад. О. В. Солнцева, Е.В. Коренева-

Леонтьева «Город-сказка, город-

быль» стр. 127-129 

Презентация «Сказки 

воробья Летнего сада», 

фонограмма А. Вивальди 

«Осень», цветные 

карандаши, раскраска 

«Стрекоза и муравей», 

«Квартет». 

6 6 05.10.20 Ознакомление 

с окружающим 

миром/ ФЦКМ 

       Осень. Приметы осени.   Примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы 

Подготовительная группа» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой 

стр. 16 

Презентация «Осень, осень, 

в гости просим!», плоды 

шиповника, чёрной рябины, 

жёлуди, картинки-загадки 

«Когда это бывает?», 

картинки перелётных птиц. 

7 7 12.10.20 Ознакомление 

с окружающим 

миром/ ФЦКМ 

Грибы. Домашние 

заготовки. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду. Подготовительная  

группа», стр.33-34 

Презентация «Грибная 

страна», мяч, овощи, 

фрукты, жёлуди, каштаны, 

плоды шиповника, муляжи 

разных грибов. 
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8 8 19.10.20 Ознакомление 

с окружающим 

миром/ ФЦКМ 

Перелётные птицы и 

зимующие. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду. Подготовительная 

группа» стр.40-43 

Презентация «Кормушки для 

птиц», картинки с 

изображением птиц, 

аудиозаписи птичьих 

голосов, листы бумаги 

формата А4 с изображением 

птиц, обитающих в данной 

местности, мягкий модуль-

куб, цветные карандаши. 

Видеозапись речи 

орнитолога. 

9 9 26.10.20 Ознакомление 

с окружающим 

миром/ ФЦКМ 

Изменения в жизни диких 

животных. 

Примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы 

Подготовительная  группа» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой 

стр. 31 

 

 

Презентация « Звери 

готовятся к зиме», 

аудиозапись «Звуки диких 

животных», 4 фотографии с 

последовательно 

развивающимся сюжетом. 

Посылка с орешками, 

сушёными грибами, сухими 

листьями. 

10 10 02.11.20 Ознакомление 

с окружающим 

миром/ ФЦКМ 

День Народного единства. О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением Подготовительная 

группа»  

стр. 36-39 

Набор картинок с 

изображением 

профессиональных действий 

учителя, карта « Школьная 

страна», ручка, карандаш, 

книга, тетрадь, мел, ранец. 

11 11 09.11.20 Ознакомление 

с окружающим 

миром/ ФЦКМ 

Здоровый образ жизни. 

Продукты питания. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду. Подготовительная 

группа» стр.34-37 

Аудиозапись «Танец Феи 

Драже», обручи разных 

цветов, ширма, куклы: 

Дюймовочка, Крот, Мышь, 

Ласточка. Баночка с водой, 
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комочек почвы, 

увеличительное стекло, 

контейнер с почвой, 

стаканчик с водой, фартук, 

нарукавники, палочка, 

клеёнка, влажные 

салфетки(на каждого 

ребёнка). 

12 12 16.11.20 Ознакомление 

с окружающим 

миром/ ФЦКМ 

Предметы быта. 

Электроприборы. Посуда. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением Подготовительная 

группа»  

стр. 28-29 

Картинки с изображением 

различных предметов, в том 

числе предметов, 

облегчающих труд человека 

на производстве(например 

станок, компьютер и др.); 

фишки, алгоритм написания 

предмета, посылка, письмо 

от Незнайки. 

13 13 23.11.20 Ознакомление 

с окружающим 

миром/ ФЦКМ 

Комнатные растения.   О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением Подготовительная 

группа»  

стр. 42-43 

 

 

 

Стеклянная и керамическая 

вазы, стеклянный стакан, 

керамическая чашка, два 

цветных керамических 

шарика. Натуральные цветы-

роза и гвоздика. Глина, 

дощечки. Чашечки с 

мыльным раствором, 

трубочки. 

14 14 30.11..20 Ознакомление 

с окружающим 

миром/ ФЦКМ 

Зима. Зимняя одежда. Примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы 

Подготовительная группа» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, 

Картинки с предметами 

одежды, времён года, 

утеплителями одежды. 

Шерсть, синтепон, кожа, мех. 

2 фотографии с 
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Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой 

стр. 58 

последовательно 

развивающимся сюжетом. 

15 15 07.12.20 Ознакомление 

с окружающим 

миром/ ФЦКМ 

Транспорт. О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением Подготовительная 

группа»  

стр. 56-58 

Аудиозапись «звуки 

деревни», 4 фотографии с 

последовательно 

развивающимся сюжетом., 

на которых изображён 

сельскохозяйственный труд. 

Посылка, в которой лежат: 

колосок, банка с молоком, 

овощи, фрукты, яйца, шерсть 

овцы. Шапочка и дудочка 

для пастушка. Набор 

игрушек «Домашние 

животные». Схема-алгоритм 

для описания домашних 

животных. 

16 16 14.12.20 Ознакомление 

с окружающим 

миром/ ФЦКМ 

ПДД. Опасные ситуации. Примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы 

Подготовительная группа» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой 

стр. 150 

Предметные картинки: 

светофор, семафор, 

регулировщик, шлагбаум, 

карта «Город, оживших 

предметов». 

17 17 21.12.20 Ознакомление 

с окружающим 

миром/ ФЦКМ 

Новый год. О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду. Подготовительная 

группа» стр.45-48 

 

Презентация «Животные 

зимой», карточки формата 

А4 «Покормите птиц зимой» 

с силуэтами птиц, цветные 

карандаши, мяч. 

18 18 11.01.21 Ознакомление 

с окружающим 

Зимние забавы. О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

Песочные часы, «чудесный 

мешочек», в котором лежат 
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миром/ ФЦКМ окружением Подготовительная 

группа»  

стр. 45-46 

карточки с видами зимних 

развлечений, схематические 

символы зимних уличных 

игр, фишки. 

19 19 18.01.21 Ознакомление 

с окружающим 

миром/ ФЦКМ 

Семья. Родословная. О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением Подготовительная  

группа»  

стр. 29-31 

Кукла Незнайка, выставка 

«Моя семья»-фотографии 

членов семей воспитанников, 

их любимые предметы. 

Материал для 

поделок(цветная бумага, 

ножницы, клей, природный 

материал). 

20 20 25.01.21 Ознакомление 

с окружающим 

миром/ ФЦКМ 

Ленинградский День 

Победы. 

Примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы 

Подготовительная  группа.» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

стр. 109 

Подборка произведений 

художественной литературы, 

иллюстраций, фотографий, 

песен по теме «Защитники 

Ленинграда», чёрный картон, 

ножницы, клей, соль, белый 

карандаш. 

21 21 01.02.21 Ознакомление 

с окружающим 

миром/ ФЦКМ 

Материалы и инструменты. Примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы 

Подготовительная  группа.» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой 

стр. 67 

Четыре мольберта с 

картинками, на которых 

изображены предметы 

одежды, обувь, 

галантерейные изделия и 

музыкальные инструменты 

из кожи; кожаные узкие 

полоски, и лоскутки 

прямоугольной формы(на 

каждый стол). 

22 22 08.02.21 Ознакомление 

с окружающим 

Профессии родителей. О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

Презентация «Служебные 

собаки», фрагмент 
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миром/ ФЦКМ детском саду. Подготовительная 

группа» стр.55-56 

 

 

 

 

 

мультфильма «Кошка, 

которая гуляла сама по себе», 

листы бумаги формата А4 с 

силуэтами собак служебных 

пород, цветные карандаши, 

фломастеры. Конверт с 

письмом. 

23 23 15.02.21 Ознакомление 

с окружающим 

миром/ ФЦКМ 

День Защитника Отечества. О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением Подготовительная 

группа» стр. 49-51 

Куклы в национальных 

костюмах, карта России, 

аудиозапись «Звон 

колоколов», маленькие флаги 

России и стран мира, 

бусинки, фотопортрет 

президента РФ. 

24 24 22.02.21 Ознакомление 

с окружающим 

миром/ ФЦКМ 

Знакомство с детскими 

писателями. 
О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением Старшая группа» стр. 

43-45 

Посылка с библиотечными 

книгами, портреты детских 

писателей, презентация 

«Книга-лучший друг». 

25 25 01.03.20 Ознакомление 

с окружающим 

миром/ ФЦКМ 

Женский День 8 Марта. О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду. Подготовительная 

группа» стр.58-61 

Репродукции картин: А. 

Саврасов «Грачи прилетели; 

И. Левитан «Март»; К. Юон 

«Мартовское солнце». 

Мольберты. Цветная бумага, 

цветные карандаши, краски, 

фломастеры, ножницы, клей, 

салфетки, баночки для воды. 

Листы бумаги формата А3 с 

нарисованным фоном. 

26 26 09.03.21 Ознакомление 

с окружающим 

Народные традиции. 

Масленица. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

Волчок, карточки с 

вопросами. Игровое поле со 
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миром/ ФЦКМ детском саду. Подготовительная 

группа» стр.63-65 

стрелкой. Фишки. Золотые 

медали. 

27 27 15.03.21 Ознакомление 

с окружающим 

миром/ ФЦКМ 

Весна в природе. 

 

 Примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы 

Подготовительная группа» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой 

стр. 121 

Презентация «Весна-

красна»,  карточки с 

изменениями в природе(на 

каждого ребёнка), бумага для 

рисования, восковые мелки. 

28 28 22.03.21 Ознакомление 

с окружающим 

миром/ ФЦКМ 

Космос. О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду. Подготовительная 

группа» стр.65-66 

Листы бумаги, карандаши, 

фломастеры, восковые 

мелки. Аудиозапись звука 

двигателя. Разноцветные 

звёздочки(по количеству 

детей). Костюм 

Инопланетянина. 

29 29 29.03.21 Ознакомление 

с окружающим 

миром/ ФЦКМ 

Космос. Примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы 

Подготовительная группа» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой 

стр. 142 

Иллюстрации по теме, 

фотографии космонавтов, 

ракет, космических 

спутников. Картинки с 

летательными аппаратами, в 

том числе космическими. 

30 30 05.04.21 Ознакомление 

с окружающим 

миром/ ФЦКМ 

Животные Полярного круга. О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду. Подготовительная  

группа» стр. 37-38 

Маски животных Полярного 

круга, карточки с 

загадками(на каждого 

ребёнка). Аудиозапись с 

голосами полярных 

животных. 

31 31 12.04.21 Ознакомление 

с окружающим 

        Животные жарких стран. Примерное комплексно-

тематическое планирование к 

Презентация «Красная 

книга», фигурки животных 
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миром/ ФЦКМ программе «От рождения до школы 

Подготовительная группа» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой 

стр. 88 

жарких стран, карточки-

загадки(на каждого ребёнка), 

восковые мелки, белый 

картон формата А5. 

 32 32 19.04.21 Ознакомление 

с окружающим 

миром/ ФЦКМ 

Подводный мир.  О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду. Подготовительная 

группа» стр.48-50 

Презентация «Животные 

морей и океанов». 

Фотографии воспитанников 

на тему «Отдых на море». 

Цветная бумага 20*20 см (на 

каждого ребёнка), клей, 

пуговицы, пайетки. 

33 33 26.04.21 Ознакомление 

с окружающим 

миром/ ФЦКМ 

Народные традиции. Пасха. О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением Подготовительная 

группа»  

стр. 66-67 

Сундук с разными вещами: 

платок, брошь, скатерть, 

зеркало, письмо, кольцо. 

Карточки-загадки(по 

количеству детей). 

34 34 03.05.21 Ознакомление 

с окружающим 

миром/ ФЦКМ 

День Победы. О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением Подготовительная 

группа»  

стр. 73-74 

 

 

Рассказ С. Баруздина «Шёл 

по улице солдат»(«За 

Родину!»); репродукция 

картины Е. Вучетич «Воин-

освободитель»; конверт, 

бумага, ручка, цветные 

карандаши. 

35 35 11.05.21 Ознакомление 

с окружающим 

миром/ ФЦКМ 

До свидания, детский сад! Примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы 

Подготовительная группа» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой 

стр. 153 

Воздушные шары(по 

количеству детей), к ниточке 

привязано задание для 

воспитанника. Медали и 

ленты разных цветов, 

флажки. 
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36 36 17.05.21 Ознакомление 

с окружающим 

миром/ ФЦКМ 

День города. О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением Подготовительная 

группа»  

стр. 67-68 

Карта РФ,гербы и символы 

родного города и других 

городов, слайды и 

фотографии с 

достопримечательностями 

города, памятными местами, 

фотографии известных 

горожан, листы бумаги, 

кисти, краски, карандаши. 

 37 37 24.05.21 Ознакомление 

с окружающим 

миром/ ФЦКМ 

Здравствуй, лето!  Примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы 

Подготовительная группа» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой 

стр.138 

Презентация «Лето в гости к 

нам идёт», карточки-загадки 

про цветы(по количеству 

детей), ножницы, цветная 

бумага, клей. 
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2.5.2.Календарно тематическое планирование образовательной деятельности по образовательной области 

Познавательное  развитие ФЭМП 
 

№ 

Не 

д 

е 

л 

и 

 

№ 

Н 

О 

Д 

Дата Элементы 

учебного 

плана 

Тема образовательной деятельности Литература Организация развивающей 

предметно-пространственной 

среды 

1 1 01.09.20 Ф.Э.М.П. Порядковый счёт. Деление множества на 

части и объединении его частей. 

Учить считать в прямом и обратном 

порядке. Закреплять  умение 

устанавливать зависимость между 

множеством и его частью. 

Закреплять представление о взаимном  

расположение предметов в пространстве. 

Закреплять умение последовательно 

определять и называть дни недели. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

стр.17 

 

 

Карточки, кубики, кукольная мебель, 

макет комнаты, кукла, мишка, 

пирамидки 

2 03.09.20 Ф.Э.М.П. Учить считать в прямом и обратном 

порядке. Закреплять  умение 

устанавливать зависимость между 

множеством и его частью. 

Закрепить название знакомых 

геометрических фигур. 

Помораева И.А., 

Позина В.А., стр.18 

 

 

Наборы игрушек, геометрических 

плоских и объёмных фигур, 

раздаточный материал  

2 3 08.09.20 Ф.Э.М.П. Учить называть предыдущее и 

последующее число для каждого числа 

натурального ряда в пределах 10. 

Совершенствовать представление о 

Помораева И.А.,     

Позина В.А. стр.20 

Карточки с цифрами, 10 

треугольников, образец узора. 

Раздаточный материал 
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прямоугольниках и четырехугольниках. 

4 10.09.20 Ф.Э.М.П. Совершенствовать умение сравнивать 10 

предметов, располагать их в 

возрастающем и убывающем порядке. 

Совершенствовать умение сравнивать 

предметы. 

Упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении. 

Помораева И.А., 

Позина В.А, стр.21 

Карточки с цифрами, предметами и 

лабиринтами 

3 5 15.09.20 Ф.Э.М.П. Закреплять умение сравнивать два 

предмета по величине фигур. 

Количественный состав числа. Развивать 

умение обозначать свое местоположение 

относительно   другого лица. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. стр.24 

Карточки с цифрами и 

изображениями предметов 

6 17. 09 20 Ф.Э.М.П. Формировать умение видеть в 

окружающих предметах форму знакомых 

геометрических. 

Количественный состав числа. 

Закреплять умение последовательно 

определять и называть дни недели. 

Помораева И.А., 

Позина В.А., стр.25 

Игрушки, карточки, раздаточный 

материал, набор геометрических 

фигур 

4 7 22.09.20 Ф.Э.М.П. Познакомить детей с тетрадью. 

Учить ориентироваться на листе в клетку 

по словесной инструкции. 

Новикова В.П. 

Математика в детском 

саду 6-7 лет стр. 12-17 

Тетради, карандаши, мяч, кубики с  

цифрами на  гранях,  счетные 

палочки 

8 24.09.20 Ф.Э.М.П. Познакомить со способами рисования 

многоугольника в тетради. 

Упражнять в деление целого на равные 

части, умение показывать заданную 

часть. 

Новикова В.П. 

Математика в детском 

саду 6-7 лет стр. 20-22 

Тетради, карандаши, мяч, 

раздаточный материал 

5 9 29.09.20 Ф.Э.М.П. Продолжать составлять число из единиц. 

Уточнять приёмы деления круга на 2,4,6 

Помораева И.А., 

Позина В.А. стр.27 

Геометрические фигуры, карточки с 

разными изображениями, наборы 
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равных частей. 

Развивать умение двигаться  в 

соответствии с условными 

обозначениями в пространстве., 

цветных карандашей, ножницы, 

белые листочки  

10 01.10.20 Ф.Э.М.П. Знакомить с составом чисел. Уточнять 

приёмы деления квадрата 2,4,6 равных 

частей. 

Закреплять знания о треугольниках и 

четырехугольниках 

Помораева И.А., 

Позина В.А., стр.30-

34 

Геометрические фигуры, ножницы, 

бумажные квадраты, образцы фигур 

из частей овала, цветные карандаши 

6 11 06.10.20 Ф.Э.М.П. Развивать умение составлять 

тематическую         композицию по 

образцу. 

Закреплять умение ориентироваться на 

листе бумаги. Совершенствовать умение 

составлять число из единиц. 

Вес предметов. 

Развивать умение группировать 

геометрические фигуры по цвету, форме. 

Помораева И.А., 

Позина В.А., стр.34-

38 

Мяч, карточки с изображениями 

животных, цифрами. Карандаши, 

круги разной величины. 

12 08.10.20 Ф.Э.М.П. Учить измерять с помощью условной 

меры длины, показывать 1/5, 2/5 и т.д. 

Учить классифицировать фигуры по 

разным признакам.  

Новикова В.П. 

Математика в детском 

саду 6-7 лет стр. 28, 

39 

Цифры, группа игрушек, карточки с 

кружками, геометрические фигуры 

разных цветов и размеров 

7 13 13.10.20 Ф.Э.М.П. Продолжать знакомить с составом числа. 

Формировать представление о временных 

отношениях и обозначать их словами. 

Помораева И.А., 

Позина В.А., стр.38-

44 

Мяч, карточки с изображениями 

времён года, цифрами, ведерки с 

пшеном 

14 15.10.20 Ф.Э.М.П. Познакомить с деньгами, их 

достоинством и предназначением. 

Упражнять в ориентировки на листе 

бумаги, уметь двигаться по заданному 

маршруту. 

Новикова В.П. 

Математика в детском 

саду 6-7 лет стр. 30, 

36 

Деньги разного достоинства, простые 

предметы, тетради, карандаши. 



28 

 

 

8 15 20.10.20 Ф.Э.М.П. Закреплять навыки счёта в пределах 10, в 

прямом и обратном порядке. 

Дать представление о многоугольнике. 

Развивать умение находить его стороны, 

углы, вершины. 

Учить составлять и раскладывать число 3 

из меньших чисел 

Помораева И.А., 

Позина В.А., стр.41-

46 

Наборы карточек, счетные палочки, 

геометрические фигуры. Мяч, 

конверты с заданием, цветные 

карандаши, многоугольники 

 

16 22.10.20 Ф.Э.М.П. Закреплять навыки порядкового счёта. 

Учить составлять число из двух меньших 

чисел и раскладывать на два меньших. 

Совершенствовать представление о весе 

предметов. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. стр.46 

Шары из разных материалов, кубики, 

счётные палочки, картинки, наборы с 

геометрическими фигурами. 

9 

 

17 27.10.20 Ф.Э.М.П. Познакомить с образованием чисел 

второго десятка. 

Совершенствовать представление о весе 

предметов. 

Упражнять в ориентировки на листе 

бумаги  и озвучивать свои действия. 

Помораева И.А., 

Позина В.А., стр.48 

Полоски бумаги, круги, счётные 

палочки, картинки, корзина, муляжи 

овощей, баночки разного веса. 

18 29.10.20 Ф.Э.М.П. Учить составлять число из двух меньших 

и раскладывать на два меньших числа. 

Закреплять навыки счётам в и обратном 

порядке. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. стр.51 

Цветные карандаши, коробки, мячи, 

кубики, карточки с цифрами, две 

корзины, полоски для измерения, 

лист с изображением детского сада и 

участка. 

10 19 03.11.20 Ф.Э.М.П. Учить составлять силуэты различных 

предметов из8ми треугольников. 

Учить пользоваться словами далеко, 

близко. 

Закреплять знание домашнего адреса. 

Новикова В.П. 

Математика в детском 

саду 6-7 лет стр. 45 

Листы ватмана с нарисованными 

перекрестками, мяч, колокольчик, по 

8 равнобедренных треугольников, 

клей, кисточки 

20 05.11.20 Ф.Э.М.П.  Учить измерять одно количество крупы 

разными мерками. 

Упражнять в счете в пределах 10. 

Новикова В.П. 

Математика в детском 

саду 6-7 лет стр. 48 

Две миски, разные чашки, 

стаканчики, комплект цифр разного 

цвета, математический набор, мелкие 
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Учить играть в шашки. игрушки и наборы геометрических 

фигур. 

11 

 

21 10.11.20 Ф.Э.М.П. Развивать умение ориентироваться на 

листе в клетку. 

Совершенствовать навыки счёта в 

пределах 20. 

Упражняться в измерении высоты 

предметов с помощью условной меры. 

Помораева И.А., 

Позина В.А., стр.54 

Картинки, цветные мелки, карточки, 

круги разного цвета, мелки, фишки, 

наборы счетных палочек, полоски 

бумаги и меры, резинки, листы 

крупную клетку и карандаши. 

22 12.11.20 Ф.Э.М.П. Учить составлять число из двух меньших 

и раскладывать на два меньших числа. 

Закреплять представления о 

количественном и порядковом значении 

числа в пределах 15. 

Развивать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

стр.55- 

Треугольники, круги, карточки, 

цветные мелки, листы крупную 

клетку и карандаши, счетные палочки 

12 23 17.11.20 Ф.Э.М.П. Закреплять представления о 

количественном и порядковом значении 

числа в пределах 20. 

Закреплять умение составлять число из 

единиц. 

 Упражнять в измерение высоты 

предметов. 

Помораева И.А.,  

Позина В.А., стр. 58 

Карточки, картинки, 

лист бумаги в клетку с точками, куб, 

полоски бумаги с мерками, счетные 

палочки 

24 19.11.20 Ф.Э.М.П. Учить составлять числа  и раскладывать 

его в пределах  10. 

Закреплять умение составлять число из 

единиц. 

 Упражнять в измерение ширины 

предметов. 

Продолжать развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

стр.61-66 

Мяч, карточки с цифрами, листы 

крупную клетку и карандаши, 

счетные палочки, полоски бумаги с 

мерками 
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13 25 24.11.20 Ф.Э.М.П. Продолжать развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Закреплять умение уменьшать и 

увеличивать числа в пределах 10 на один, 

называть соседей числа. 

Новикова В.П. 

Математика в детском 

саду 6-7 лет стр. 55 

Карточки с цифрами, карточки с 

кружками, мелкие игрушки, цветные 

карандаши, тетради, счетные палочки 

26 26.11.20 Ф.Э.М.П. Продолжать измерять сыпучие величины. 

Закреплять умение уменьшать и 

увеличивать числа в пределах 10 на один, 

называть соседей числа. 

Познакомить со знаком минус 

Закреплять временные представления 

Новикова В.П. 

Математика в детском 

саду 6-7 лет стр. 58,68 

Карточки с цифрами, карточки с 

кружками, мелкие игрушки, цветные 

карандаши, тетради, счетные 

палочки, банка, стакан воды, ложка, 

рис, волчок, мяч. 

14 27 01.12.20 Ф.Э.М.П. Продолжать знакомить с монетами 

достоинством 1,2,5,10 руб. и 1,5,10 копеек 

Продолжаем формировать навыки 

ориентировки на листе бумаги в клетку. 

Уточнить представление о 

многоугольниках и способов их 

классификации по виду и размеру. 

Помораева И.А.,  

Позина В.А., стр.67 

Купюры и монеты разного 

достоинства, целлофановый мешочек 

с монетами, ластики, тетрадь, ручка, 

обруч, геометрические фигуры 

28 03.12.20 Ф.Э.М.П. Продолжить знакомить с монетами 

достоинством 1,2,5,10 руб.  

Учить считать по заданной мере, когда за 

единицу счета принимается не один, а 

несколько предметов. 

Формировать представление о времени, 

познакомить с песочными часами. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. стр.69 

Линейка, тетрадь, ценники, песочные 

часы, монеты, счетные палочки 

15 29 08.12.20 Ф.Э.М.П. Продолжить знакомить с монетами 

достоинством 1,2,5,10 руб.  

Развивать чувство времени. 

Продолжать учить считать по заданной 

мере в пределах 20. 

ПомораеваИ.А.,   

ПозинаВ.А., стр.71 

Набор монет, песочные часы, 

елочные украшения, ценники, круги 

разного цвета и размера, конверты с 

картинками из игры «Колумбово 

яйцо» 
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Развивать умение воссоздавать сложные 

по форме предметы из отдельных частей 

по образцу. 

30 10.12.20 Ф.Э.М.П. Продолжить знакомить с монетами 

достоинством 1,2,5,10 руби 1,5,10 копеек.  

Познакомить детей с часами. Учить 

устанавливать время на макете  

Учить определять форму предметов и их 

частей. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. стр. 73 

Разнообразные часы, макет 

циферблата, счёты, набор картонных 

монет, мелкие предметы, разрезанные 

картинки 

16 

 

31 15.12.20 Ф.Э.М.П. Упражнять в сете в пределах 20. 

Упражнять в составление числа 10 из 

двух меньших чисел. 

Упражнять в определение времени с 

точностью до часа 

Совершенствовать умение 

ориентироваться в пространстве 

Новикова В.П. 

Математика в детском 

саду 6-7 лет стр. 78,81 

Разнообразные часы, макет 

циферблата, мелкие предметы, 

палочки, цифры 

32 17.12.20 Ф.Э.М.П. Упражнять ориентироваться в 

пространстве на ограниченной 

плоскости. 

Упражнять в умении составлять силуэты 

из равнобедренных треугольников 

Закреплять представление о времени и 

месяцах года 

Новикова В.П. 

Математика в детском 

саду 6-7 лет стр. 85 

Лист ватмана с большой елкой, клей 

квадраты разных цветов, 

равнобедренные треугольники 

17 33 22.12.20 Ф.Э.М.П. Продолжить знакомить с часами. 

Закреплять представления о 

многоугольнике 

Продолжать учить измерять объем 

сыпучих  веществ 

Помораева И.А.,  

Позина В.А., стр.76 

Часы, многоугольники, мяч, карточки, 

тетрадь в клетку, ёмкости, мука, 

поднос. 

34 24.12.20 Ф.Э.М.П. Закреплять представление о времени и 

месяцах года 

Развивать умение конструировать 

Помораева И.А., 

Позина В.А., стр.80, 

83 

Кубики, геометрические фигуры, 

карточки, картинки со схематичными 

изображениями 
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геометрические ф-ры по словесному 

описанию и перечисления характерных 

свойств. 

Умение объединять части в целое. 

18 35 12.01.21 Ф.Э.М.П. Уточнить знание о годе, как временном 

отрезке. 

Уточнить знания о календаре. 

Продолжать учить считать до 20 и 

составлять числа по заданию. 

Новикова В.П. 

Математика в детском 

саду 6-7 лет стр. 89 

Разнообразные календари, листочки  

календаря, цифры, счетные палочки. 

36 14.01.21 Ф.Э.М.П. Познакомить с историей  изобретения  

часов. 

Учить определять время по часам с 

точностью  до получаса. 

Упражнять в ориентировке на листе 

бумаги. 

Закреплять название геометрических 

фигур. 

Новикова В.П. 

Математика в детском 

саду 6-7 лет стр. 93, 

96 

Макет часов, изображение  разных 

часов, листы бумаги, геометрические 

фигуры. 

19 37 19.01.21 Ф.Э.М.П. Учить составлять арифметические задачи 

на сложение. 

Закреплять умение видеть 

геометрические фигуры в окружающих 

предметах. 

Помораева И.А., 

Позина В.А., стр.85 

Карточки, картинки, тетради, ваза, 

флажки, кубики, треугольники 

разных цветов, карандаши. 

38 21.01.21 Ф.Э.М.П. Учить составлять и решать 

арифметические задачи.  

Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Закреплять умение измерять объем 

жидкости. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

стр.88, 90 

Ёмкости с водой, счётные палочки, 

мерный стакан, тетради, карандаши, 

карточки с цифрами, лабиринтами, 

наборы кругов разных цветов 

20 39 26.01.21 Ф.Э.М.П. Учить составлять и решать 

арифметические задачи. Развивать 

Помораева И.А., 

Позина В.А., стр.93 

Карточки, макеты денежные, 

карандаши, тетради, монеты разного 
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умение ориентироваться на листе в 

клетку. 

Продолжить знакомить с монетами 

разного достоинства. 

достоинства, счетные палочки 

40 28.01.21 Ф.Э.М.П. Учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

Продолжать знакомство с часами и 

устанавливать время на макетах. Дать 

представление о временах суток и их 

последовательности. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Помораева И.А., 

Позина В.А., стр.95, 

100 

Карточки, рабочие тетради, 

карандаши, панно с аквариумом, 

рыбки, макеты часов, плакат времени 

суток. 

21 41 02.02.21 Ф.Э.М.П. Совершенствовать представление о 

последовательности чисел в пределах 20. 

Развивать умение делить целое на 8 

равных частей. 

ПомораеваИ.А., 

Позина В.А., стр.96 

Карточки, фигурки животных, 

счётные палочки, ножницы, цветные 

карандаши 

42 04.02.21 Ф.Э.М.П. Развивать представление о 

геометрических фигурах и умение 

рисовать их на бумаге. 

Закреплять умение называть предыдущее, 

последующее и пропущенное число.  

Помораева И.А., 

Позина В.А., стр.98 

Карточки, картинки, многоугольники, 

счётные палочки, цветные 

карандаши, лист бумаги 

22 43 09.02.21 Ф.Э.М.П. Продолжить учить составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание. 

Упражняться в счёте предметов по 

образцу. 

Учить измерять длину отрезков прямых 

линий по клеткам. 

Помораева И.А., 

Позина В.А., стр.101 

Карточки, плакат время суток, 

рабочие тетради, листы бумаги, 

полоски бумаги. 

44 11.02.21 Ф.Э.М.П. Продолжать учить составлять и решать 

простые арифметические задачи. 

Новикова В.П. 

Математика в детском 

Цифры, обручи, книги, игрушки, 

яблоки с фасолинами 
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Закреплять умение  видеть 

геометрические фигуры в окружающих 

предметах. 

Закреплять название геометрических 

фигур. 

саду 6-7 лет стр.98, 

102 

23 45 16.02.21 

 

 

 

Ф.Э.М.П. Учить считать двойками. 

Упражнять в измерении. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Новикова В.П. 

Математика в детском 

саду 6-7 лет стр.106 

Верёвка, ленточка, полоски из 

бумаги, тетради, карандаши 

46 

 

 

 

18.02.21 Ф.Э.М.П. Закреплять умение называть зимние 

месяцы. 

Закреплять умение видоизменять 

геометрические фигуры.  

Продолжать учить составлять и решать 

простые арифметические задачи. 

Помораева И.А., 

Позина В.А., стр.103 

Картинки зимних месяцев, счеты, 

набор монет, геометрических фигур, 

карточки с цифрами, счётные 

палочки, тетрадь в клетку, цветные 

карандаши 

24 

 

 

 

 

 

47 25.02.21 Ф.Э.М.П. Развивать представление о величине 

предметов. 

Формировать умение определять отрезок 

прямых линий и измерять его длину по 

клеткам. 

Закреплять умение название дней недели. 

Помораева И.А., 

Позина В.А., стр.106 

Полоски из бумаги, тетради, 

карандаши, карточки с цифрами, 

счетные палочки 

25 

 

48 02.03.19 Ф.Э.М.П. Продолжать учить составлять и решать 

задачи. 

Совершенствовать навыки счёта со 

сменой его основания.  

Расширять представление о весе 

предметов. 

Совершенствовать умение моделировать 

геометрические фигуры. 

Помораева И,А., 

Позина В.А., стр.109 

Картинки, карточки, карандаши, 

весы, кубики, круги разного цвета, 

конверты с разрезанными квадратами 
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49 04.03.21  Ф.Э.М.П. Упражнять в деление предмета на 8 

равных частей. 

Учить показывать 1/8, 2/8 и т.д. 

Составлять силуэт предметов из 8ми 

равнобедренных треугольников. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Новикова В.П. 

Математика в детском 

саду 6-7 лет стр.113 

Лист ватмана с полосками, ножницы, 

клей, бумажные квадраты разного 

цвета, тетради, цветные карандаши. 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 09.03.21 Ф.Э.М.П. Продолжить учить самостоятельно 

составлять решать задачи на сложение и 

вычитание. 

Закреплять о количественном и 

порядковом значении числа. 

Продолжать развивать представление о 

геометрических фигурах 

Помораева И.А., 

Позина В.А., стр.114, 

116 

Мяч, панно, корзина с прорезями, 

силуэты яблок, груш, карточки, 

счетные палочки, тетради, 

карандаши, модель перекрёстка с 

дорожными знаками, полоски разной 

длины и цвета. 

51 11.03.21 Ф.Э.М.П. Продолжить учить самостоятельно 

составлять решать задачи на сложение и 

вычитание. 

Закреплять представление о 

количественном и порядковом счете. 

Совершенствовать моделирование 

геометрически фигур. 

Помораева И.А., 

Позина В.А., стр.118 

Мяч, карточки с цифрами, бубен, куб, 

пластилин, счётные палочки, 

карточки, цветные карандаши, 

карточка с изображением 

геометрических фигур. 

27 

 

52 16.03.21 Ф.Э.М.П. Продолжить учить самостоятельно 

составлять решать задачи на сложение и 

вычитание пределах 10. 

Совершенствовать умение делить круг на 

8 равных частей 

Упражнять в умении определять время по 

часам. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

Помораева И.А., 

Позина В.А., 

стр.120,123 

Картинки, карточки мяч, карандаши, 

тетради,  круг и его части, мел, макет 

часов. 
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клетку. 

54 18.03.21 Ф.Э.М.П. Совершенствовать умение измерять 

длину предметов с помощью условной 

меры.  

Решение задач на сложение и вычитание. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Закреплять умение называть месяцы по 

порядку 

Помораева И.А., 

Позина В.А., стр. 126 

Мяч, карточки, тетрадь, карандаши, 

мел, квадрат, 2 полукруга, круг. 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 23.03.21 Ф.Э.М.П. Совершенствовать умение измерять 

длину предметов с помощью условной 

меры.  

Познакомить с сантиметром. 

Упражнять в счете до 20. 

Новикова В.П. 

Математика в детском 

саду 6-7 лет стр.121, 

127 

Карточки, карандаши, кружки, 

полоски бумаги, линейки 

56 25.03.21 Ф.Э.М.П. Учить чертить отрезок и измерять их. 

Составлять и решать простые задачи по 

числовому примеру. 

Упражнять в счете до 20. 

Новикова В.П. 

Математика в детском 

саду 6-7 лет стр.130 

Мяч, цифры, тетради, линейки, 

карандаши 

29 

 

57 30.03.21 Ф.Э.М.П. Продолжить учить самостоятельно 

составлять решать задачи на сложение и 

вычитание пределах 10. 

Развивать умение объединять части 

множества, сравнивать целое и части. 

Закреплять представление  о монетах. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Помораева И.А., 

Позина В.А., стр. 128, 

130 

Мяч, цифры, тетради, линейки, 

карандаши. Картинки с 

изображением весны, весы, наборы 

монет, , бубен, образцы узоров 
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58 01.04.21 Ф.Э.М.П. Продолжить учить самостоятельно 

составлять решать задачи на сложение и 

вычитание пределах 10. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Закреплять  умение конструировать 

объёмные геометрические фигуры. 

Развивать пространственное восприятие 

формы 

Помораева И.А., 

Позина В.А., стр. 132, 

134 

Кубики, коробки, предметы имеющие 

форму шара, куба, мяч, карандаши, 

тетради, картина «Улица нашего 

города», машинки, дорожныезнаки. 

30 57 06.04.21 Ф.Э.М.П. Закреплять умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Закреплять состав числа. 

Упражнять в счете на ощупь. 

Сравнение предметов по величине и 

цвету 

Новикова В.П. 

Математика в детском 

саду 6-7 лет стр.137 

Цифры, 10 мелких предметов, 

тетрадь, карандаши, «Чудесный 

мешочек» 

58 08.04.21 Ф.Э.М.П. Учить составлять и решать 

арифметические задачи в пределах 10. 

Закреплять умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Развивать умение последовательно  

называть дни недели, месяцы и времена 

года 

Помораева И.А., 

Позина В.А., стр.140 

Картинки, карточки, тетради, 

карандаши, картинки-времена года 

31 59 13.04.21 Ф.Э.М.П. Учить составлять и решать 

арифметические задачи в пределах 10. 

Закреплять умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Учить читать графическую информацию. 

Помораева И.А., 

Позина В.А., стр.143 

Картинки, карточки, тетради, 

карандаши, линейки, лабиринты  

60 15.04.21 Ф.Э.М.П. Закреплять название геометрических 

фигур 

Закрепить умение ориентироваться в 

Новикова В.П. 

Математика в детском 

саду 6-7 лет стр.125 

Карточки, мяч, цифры, 

геометрические фигуры 
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пространстве. 

Закреплять понятие о временных 

отрезках. 

32 61 20.04.21 Ф.Э.М.П. Упражнять в счете двойками 

Учить находить сходства и различия 

между предметами 

Учить определять время по часам, 

соотносить число с цифрой 

Новикова В.П. 

Математика в детском 

саду 6-7 лет стр.108 

Цифры, обручи, кубики, мяч, 

рисунки, клей, счетные палочки, 

макет часов 

62 22.04.21 Ф.Э.М.П. Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи в пределах 10 

Упражнять в умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку и в пространстве. 

Закреплять представление о плоских и 

объемных геометрических фигурах 

Помораева И.А., 

Позина В.А.,стр.147, 

149 

Мяч, ключ, конверт, тетради, 

карандаши, карточки с цифрами и 

знаками, схема размещения столов. 

33 

 

63 27.04.21 Ф.Э.М.П. Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи в пределах 10 

Упражнять в умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку и в пространстве. 

Считать в пределах 20. 

Помораева И.А., 

Позина В.А.,стр.151, 

153 

Мяч, квадрат, карандаши, тетради, 

карточки с цифрами и знаками 

линейка, шарики 

68 29.04.21 Ф.Э.М.П. Продолжать упражнять в ориентирование 

на листе в клетку. 

Закреплять представление о днях недели. 

Закреплять счет в пределах 20. 

Новикова В.П. 

Математика в детском 

саду 6-7 лет стр.139 

Карточки, мяч, карточки с кружками, 

карандаши, тетради, математический 

набор 

34 69 04.05.21 Ф.Э.М.П. Продолжать упражнять в ориентирование 

на листе в клетку. 

Закреплять название месяцев. 

Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи в пределах 20. 

Новикова В.П. 

Математика в детском 

саду 6-7 лет стр. 143 

Цифры, знаки, карандаши, тетради, 

математические наборы 

70 06.05.21 Ф.Э.М.П. Упражнять в составление фигур из 8ми 

треугольников. 

Счет в пределах 20. 

Новикова В.П. 

Математика в детском 

саду 6-7 лет стр.146 

Лист ватмана, с нарисованной 

дорогой, треугольники, квадраты 

разного цвета, картонка, мяч, цифры. 
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Закрепить название месяцев. 

35 71 11.05.21 Ф.Э.М.П. Упражнять в ориентирование на листе в 

клетку. 

Учить выполнять задания, которые дают 

дети. 

Упражнять в счете по разным основаниям 

Новикова В.П. 

Математика в детском 

саду 6-7 лет стр.148 

Мяч, обручи, вырезанные яблоки, 

тетради, карандаши, карточки. 

72 13.05.21 Ф.Э.М.П. Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи в пределах 20. 

Закреплять умение преобразовывать 

фигуры 

Новикова В.П. 

Математика в детском 

саду 6-7 лет стр.151 

Карточки, математический набор 

36 

 

73 18.05.21 Ф.Э.М.П. Упражнять в счет е в пределах 20. 

Упражнять в составление фигур из 

счетных палочек. 

Закреплять название геометрических 

фигур. 

Л Новикова В.П. 

Математика в детском 

саду 6-7 лет стр.153 

Мяч, мелкие игрушки, счетные 

палочки 

74 20.05.21 Ф.Э.М.П. .Упражнять в измерение жидкости. 

Закреплять умение сравнять предметы по 

длине 

Новикова В.П. 

Математика в детском 

саду 6-7 лет стр.155 

Комплекты карточек, обручи,  ваза с 

яблоками 

37 75 25.05.21 Ф.Э.М.П. Учить чертить отрезки заданной длины. 

Закреплять название геометрических 

фигур. 

Новикова В.П. 

Математика в детском 

саду 6-7 лет стр.160 

Мяч, обруч, геометрические фигуры, 

тетрадь, карандаши, линейка. 

76 27.05.21 Ф.Э.М.П Повторить знание о работе светофора. 

Закреплять умение составлять целый 

предмет из геометрических фигур. 

Классифицировать предмет по 

назначению. 

Новикова В.П. 

Математика в детском 

саду 6-7 лет стр.169 

Карточки, геометрическое лото 
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2.5.3.Календарно тематическое планирование образовательной деятельности по образовательной области 

Познавательное развитие 

 
 

№ 

Нед 

ели 

№ 

НОД 

Дата Элементы учебного 

плана 

Тема образовательной 

деятельности 

Литература Организация развивающей 

предметно-пространственной 

среды 

1 1 02.09.20 Безопасность «Опасные ситуации на 

улице » 

Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, 

Р. Б. Стеркина 

«Безопасность» стр.40-46 

Презентация «Как вести себя с 

незнакомцем?», 

демонстрационный материал 

«Опасные ситуации», мяч. 

2 2 09.09.20 Безопасность «Опасные ситуации дома» Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, 

Р. Б. Стеркина 

«Безопасность» стр. 46-49 

Презентация «Кто там?», видео 

фрагмента мультфильма 

«Простоквашино», карточки 

«Можно-нельзя»(на каждого 

ребёнка). 

3 3 16.09.20 Безопасность «Пожароопасные 

предметы»» 

Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, 

Р. Б. Стеркина 

«Безопасность» стр.54-56 

Иллюстрации разных 

пожароопасных предметов, 

картон, клей, ножницы, цветная 

бумага. 

4 4 23.09.20 Безопасность «Предметы, требующие 

осторожного обращения» 

Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, 

Р. Б. Стеркина 

«Безопасность» стр. 56-61 

Презентация « С нами нужно 

осторожно», красный 

воздушный шар. 
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5 5 30.09.20 Петербурговедение «О чём рассказывают 

скульптуры богини Афины у 

Петровских ворот?» 

О. В. Солнцева, Е.В. 

Коренева-Леонтьева «Город-

сказка, город-быль» стр. 90-

93 

Презентация «О чём 

рассказывают скульптуры 

богини Афины у Петровских 

ворот?», маленькое зеркало с 

ручкой для каждого ребёнка, 

модель парусного корабля. 

6 6 07.10.20 Экспериментирование «Наоборот» Н.Е. Веракса, О. Р. Галимов 

«Познавательно-

исследовательская 

деятельность дошкольников 

стр. 9-12 

Картинки с изображением 

взрослых животных и их 

детёнышей, белый и чёрный 

кубики, одинаковые по 

величине, маленькая и большая 

куклы, длинная и короткая 

деревянные палочки, большой 

и маленький камушки 

одинакового цвета(галька), 2 

чёрных шарика: маленький и 

большой; 2 белых шарика: 

маленький и большой. 

7 7 14.10.20 Петербурговедение «Легенды ангела 

Петропавловского собора» 

О. В. Солнцева, Е.В. 

Коренева-Леонтьева «Город-

сказка, город-быль» стр.95-

99 

Презентация «Легенды ангела 

Петропавловского собора», 

аудиозапись «Аве Мария» в 

исполнении детского хора, 

аудиозапись «Карильон», 

предмет для имитации меча 

ангела. 
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8 8 21.10.20 Конструирование «Здание» Л. В. Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала. 

Подготовительная группа» 

стр. 15-19 

Ножницы, карандаши, ластики, 

фломастеры, конверт, 

коробочка, строительный 

материал, конструктор базовый, 

Лего. 

9 9 28.10.20 Экспериментирование «Конденсация» Н.Е. Веракса, О. Р. Галимов 

«Познавательно-

исследовательская 

деятельность дошкольников» 

стр.41-43 

Вода в чайнике или кастрюле, 

зеркало или стекло. Картинки: 

избушка на курьих ножках, 

Баба-Яга, Настенька, ручеёк. 

10 10 04.11.20 Безопасность «Пожар» Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, 

Р. Б. Стеркина 

«Безопасность» стр.61-63 

Презентация «МЧС», мяч, 4 

фотографии с последовательно 

развивающимся сюжетом. 

11 11 11.11.20 Экспериментирование «Лёд-вода-пар» Н.Е. Веракса, О. Р. Галимов 

«Познавательно-

исследовательская 

деятельность дошкольников» 

стр. 45-47 

Символы: картонный синий 

квадрат-«лёд»; картонный 

белый кружок, на котором 

изображены волны и пузырьки-

«вода»; вырезанное из белого 

картона облако; картонный 

кружок с изображением Деда 

Мороза на фоне снежинок; 

картонный кружок с 

изображением жёлтого солнца 

на красном фоне, от солнца 
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идут лучи. 

12 12 18.11.20 Экспериментирование «Игра в школу» Н.Е. Веракса, О. Р. Галимов 

«Познавательно-

исследовательская 

деятельность дошкольников» 

стр. 48-51 

Для детей: символы воды, льда 

и пара. Для воспитателя: 

символы нагревания и 

охлаждения, колокольчик, 

дудочка. 

13 13 25.11.20 Конструирование «Здание» Л. В. Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала. 

Подготовительная группа» 

стр. 20-25 

Ножницы, карандаши, ластики, 

фломастеры, конверт, 

коробочка, строительный 

материал, конструктор базовый, 

Лего. 

14 14 02.12.20 Петербурговедение «Тайна Адмиралтейского 

кораблика»» 

О. В. Солнцева, Е.В. 

Коренева-Леонтьева «Город-

сказка, город-быль» стр.105-

108 

Презентация «Тайны 

Адмиралтейского кораблика», 

пазл «Символ 

Адмиралтейства»(на каждый 

стол). 

15 15 09.12.20 Безопасность «Полиция. Скорая помощь.» Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, 

Р. Б. Стеркина 

«Безопасность» стр.63-66 

Презентация «Наша служба и 

опасна и трудна», 

дидактический набор карточек 

«Опасные ситуации»(карточки 

по количеству детей) 

16 16 16.12.20 Конструирование «Машины» Л. В. Куцакова 

«Конструирование из 

Фломастеры, карандаши, 

ластики, набор геометрических 
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строительного материала. 

Подготовительная группа» 

стр. 25-29 

фигур, строительный материал, 

конструкторы. 

17 17 23.12.20 Конструирование «Летательные аппараты» Л. В. Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала. 

Подготовительная группа» 

стр. 29-33 

Фломастеры, карандаши, 

ластики, набор геометрических 

фигур, строительный материал, 

конструкторы. 

18 18 13.01.21 Петербурговедение «Тайны Медного всадника» О. В. Солнцева, Е.В. 

Коренева-Леонтьева «Город-

сказка, город-быль» стр. 124-

127 

Презентация «Тайны Медного 

всадника. Легенды памятников 

Петру 1».Фотографии детей 

(групповые и индивидуальные), 

фотографии памятников Петру 

1, установленных в Санкт-

Петербурге. 

19 19 20.01.21 Экспериментирование «Свойства веществ» Н.Е. Веракса, О. Р. Галимов 

«Познавательно-

исследовательская 

деятельность дошкольников» 

стр.53-56 

Деревянная палочка, кусок 

мела, кусок пластелина, стакан 

с водой, пустой стакан(на 

каждого ребёнка), кусок льда, 

вода в целлофановом пакете, 

молоток, изображение 

бассейна, кубик. 

20 20 27.01.21 Экспериментирование «Строение вещества» Н.Е. Веракса, О. Р. Галимов 

«Познавательно-

исследовательская 

Речной песок в блюдце,сахар-

рафинад, лупа 3 или 5-кратного 

увеличения, по 2 стакана с 
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деятельность дошкольников» 

стр.56-58 

тёплой водой, чайные ложки(на 

каждого ребёнка). 

21 21 03.02.21 Конструирование «Роботы» Л. В. Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала. 

Подготовительная группа» 

стр. 33-37 

Карандаши, геометрические 

фигуры, конструкторы. 

22 22 10.02.21 Экспериментирование «Водолаз Декарта» Н.Е. Веракса, О. Р. Галимов 

«Познавательно-

исследовательская 

деятельность дошкольников» 

стр. 64-66 

Бутылка(объём 1 литр, кусок 

резины от воздушного шарика, 

нитки, колпачок или пробирка. 

23 23 17.02.21 Безопасность «Балкон, открытое окно и 

другие бытовые опасности» 

Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, 

Р. Б. Стеркина 

«Безопасность» стр.66-70 

Презентация «Осторожно! 

Опасно!», мяч, восковые мелки, 

бумага для рисования. 

24 24 24.02.21 Экспериментирование «Выпаривание соли» Н. Е. Веракса, О. Р. Галимов 

«Познавательно-

исследовательская 

деятельность дошкольников 

стр.37-39 

Картинки с изображением 

моря, реки, соляного озера; 

соль, пробирка, спирт 

25 25 03.03.21 Безопасность «Съедобные ягоды и 

ядовитые растения» 

Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, 

Р. Б. Стеркина 

«Безопасность» стр.79-81 

Презентация «Вороний глаз», 

пазлы съедобных и ядовитых 

растений(на каждого ребёнка). 
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26 26 10.03.21 Экспериментирование «Термометр» Н. Е. Веракса, О. Р. Галимов 

«Познавательно-

исследовательская 

деятельность дошкольников» 

стр. 68-70 

Термометры, чайные 

ложки(желательно из 

нержавеющей стали), по 2 

стакана воды: горячей (40-50*) 

и холодной(из холодильника) 

(на каждого ребёнка). 

27 27 17.03.21 Экспериментирование «Нагревание проволоки» Н. Е. Веракса, О. Р. Галимов 

«Познавательно-

исследовательская 

деятельность дошкольников» 

стр. 70-72 

 

 

Алюминиевая 

проволока(сечение 2-3 мм, 

длина 20-80 см), деревянный 

или пластмассовый кубик, 

кусок картона(на каждого 

ребёнка у педагога), спичка, 

коробок, свечка. 

28 28 24.03.21 Безопасность «Одежда и здоровье» Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, 

Р. Б. Стеркина 

«Безопасность» стр. 113-114 

Презентация «Одеваемся 

правильно», мяч, цветные 

карандаши, бумага для 

рисования. 

29 29 31.03.21 Конструирование «Проекты городов» Л. В. Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала. 

Подготовительная группа» 

стр. 37-42 

Бумага, карандаши, ластики. 

30 30 07.04.21 Конструирование «Мосты» Л. В. Куцакова 

«Конструирование из 

Листы бумаги в клетку, 

карандаши, ластики, базовый 
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строительного материала. 

Подготовительная группа» 

стр. 42-43 

конструктор. 

31 31 14.04.21 Безопасность «Детские страхи» Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, 

Р. Б. Стеркина 

«Безопасность» стр. 110-111 

Мультфильм «Не страшно», 

фломастеры, цветные 

карандаши, восковые мелки, 

бумага для рисования, цветная 

бумага, ножницы, клей. 

32 32 21.04.21 Конструирование «Творим и мастерим (по 

замыслу)» 

Л. В. Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала. 

Подготовительная группа» 

стр. 53-55 

 

 

 

Бумага, карандаши, ластики, 

конструкторы. 

33 33 28.04.21 Петербурговедение «Миф о грифоне. Грифоны 

Банковского моста» 

О. В. Солнцева, Е.В. 

Коренева-Леонтьева «Город-

сказка, город-быль» стр. 130-

132 

Презентация «Миф о грифоне. 

Грифоны Банковского моста», 

раскраска «Банковский 

мост»(на каждого ребёнка), 

цветные карандаши. 

34 34 05.05.21 Петербурговедение «Миф о сфинксе. Сфинксы 

на Университетской 

набережной» 

О. В. Солнцева, Е.В. 

Коренева-Леонтьева «Город-

сказка, город-быль» стр. 132-

Презентация «Миф о сфинксе», 

восковые мелки, бумага для 

рисования, мяч. 
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134 

35 35 12.05.21 Петербурговедение «Сказочные животные 

(драконы, ши-цза и пегасы) 

в Санкт-Петербурге» 

О. В. Солнцева, Е.В. 

Коренева-Леонтьева «Город-

сказка, город-быль» стр. 137-

140 

Презентация «Сказочные 

животные в Санкт-

Петербурге», пазлы 

«Сказочные животные»(на 

каждого ребёнка). 

36 36 19.05.21 Петербурговедение «Стрелка Васильевского 

острова(Биржевая 

площадь)-от легенды 

наименования к 

древнегреческим богам» 

О. В. Солнцева, Е.В. 

Коренева-Леонтьева «Город-

сказка, город-быль» стр. 142-

146 

 

 

 

 

 

Презентация «Стрелка 

Васильевского 

острова(Биржевая площадь)-от 

легенды наименования к 

древнегреческим богам». 

Трафареты древнегреческих 

богов( на каждого ребёнка), 

белая бумага, карандаши, 

ножницы. 

37 37 26.05.21 Петербурговедение «Истории кота Феникса или 

были и сказки Зимнего 

дворца» 

О. В. Солнцева, Е.В. 

Коренева-Леонтьева «Город-

сказка, город-быль» стр. 162-

165 

Презентация «Истории кота 

Феникса или были и сказки 

Зимнего дворца». Маска кошки, 

раскраска «Зимний дворец»(на 

каждого ребёнка), цветные 

карандаши, восковые мелки. 
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2.5.4 Календарно-тематическое планирование образовательной деятельности по образовательной области 

Речевое развитие 

 
 

№ 

нед

ели 

№ 

НО

Д 

Дата Элементы учебного 

плана 

Тема образовательной деятельности Литература Организация развивающей 

предметно-пространственной 

среды 

1  1 01.09.20 Беседа Подготовишки В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

(подготовительная группа) 

стр.19 

Иллюстрации по теме  

2 04.09.20 Связная речь Летние истории В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

(подготовительная группа) 

стр.20 

Иллюстрации по теме 

2  3 08.09.20 Связная речь 

(составление 

сюжетного рассказа 

по картине) 

Составление рассказа по картине 

«В школу» 

О.С. Ушакова «Развитие 

речи детей 5 – 7 лет  

стр.132 

Картина по теме 

4 11.09.20 Связная речь Лексико – грамматические упражнения В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

(подготовительная группа) 

стр.22 

Карточки с предметными 

картинками 

3 

5 15.09.20 Связная речь Для чего нужны стихи?   В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

(подготовительная группа) 

стр.23 

Иллюстрации по теме, 

видеоряд 

6 18.09.20 Связная речь Пересказ рассказа К. Ушинского О.С. Ушакова «Развитие Иллюстрации по теме 
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(пересказ рассказа) «Четыре желания» речи детей 5 – 7 лет  

стр.134  

4 7 22.09.20 Связная речь 
 

Работа с сюжетной картиной В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

(подготовительная группа) 

стр.25 

Картина по теме 

8 25.09.20 Связная речь 
 

Лексико – грамматические упражнения В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

(подготовительная группа) 

стр.26 

Карточки с предметными 

картинками 

5  9 29.09.20 Связная речь 

Заучивание 

стихотворения 

А. Фет «Ласточки пропали» В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

(подготовительная группа) 

стр.27 

Иллюстрации  по теме 

10 02.10.20 Звуковая культура 

речи 

Учимся определять количество и 

порядок слов в предложении 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

(подготовительная группа) 

стр.28 

Карточки с предметными 

картинками 

6  11 06.10.20 Связная речь 
 

Составление текста - рассуждения О.С. Ушакова «Развитие 

речи детей 5 – 7 лет  

стр.136 

Картинка с зайцем (зайцами) 

12 09.10.20 Связная речь 
 

Русские народные сказки В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

(подготовительная группа) 

стр.30 

Иллюстрации к сказкам 

(видео ряд) 

7  13 13.10.20 Связная речь 

(рассказы из 

личного опыта) 

Вот такая история! В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

(подготовительная группа) 

стр.31 

Аудио книга 
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14 16.10.20 Связная речь 

(чтение сказки) 

А. Ремизов «Хлебный голос» В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

(подготовительная группа) 

стр.32 

Иллюстрации к рассказу 

8  15 20.10.20 Связная речь 

(пересказ) 

В. Бианки «Купание медвежат» О.С. Ушакова «Развитие 

речи детей 5 – 7 лет  

стр.138 

Картина по теме 

16 23.10.20 Связная речь 

(создание картины 

и составление 

рассказа по ней) 

На лесной поляне В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

(подготовительная группа) 

стр.33 

  Бумага, карандаши 

9 17 27.10.20 Связная речь 

(составление 

рассказа по 

картинам) 

Домашние животные О.С. Ушакова «Развитие 

речи детей 5 – 7 лет  

стр.140 

Картина по теме 

18 30.10.20 Чтение Сегодня так светло кругом! В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

(подготовительная группа) 

стр.35 

Картинки по теме 

10  19 03.11.20 Звуковая культура 

речи 

 

ЗКР   Работа над предложением В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

(подготовительная группа) 

стр.37 

Дидактические игры со 

словами 

20 06.11.20 Связная речь 

 

Пересказ рассказа В. Сухомлинского 

«Яблоко и рассвет» 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

(подготовительная группа) 

стр.39 

Картинки по теме 

11  21 10.11.20 Связная речь Лексические игры и упражнения В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

(подготовительная группа) 

стр.40 

Карточки с предметными 

картинками 
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22 13.11.20 Чтение Сказка К. Паустовского 

 «Тёплый хлеб» 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

(подготовительная группа) 

стр.41 

  Иллюстрации к рассказу 

12  23 17.11.20 Связная речь Составление рассказа по серии 

сюжетных картинок 

О.С. Ушакова «Развитие 

речи детей 5 – 7 лет  

стр.142 

Сюжетные картинки 

24 20.11.20 Связная речь Составление рассказа на тему «Первый 

день Тани в детском саду» 

О.С. Ушакова «Развитие 

речи детей 5 – 7 лет  

стр.144 

Картинка потеме 

13  25 24.11.20 Разучивание 

стихотворений 

Первый снег. Заучивание наизусть 

стихотворения А. Фета «Мама! Глянь-ка 

из окошка…» 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

(подготовительная группа) 

стр.42 

Картинки по теме 

26 27.11.20 Связная речь Лексические игры В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

(подготовительная группа) 

стр.44 

Карточки с предметными 

картинками 

14  27 01.12.20 Связная речь Работа с иллюстрированными 

изданиями сказок 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

(подготовительная группа) 

стр.45 

Иллюстрации к книгам 

28 04.12.20 Звуковая культура 

речи 

Звуковая культура речи В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

(подготовительная группа) 

стр.46 

Карточки с предметными 

картинками 

15  29 08.12.20 Чтение Л. Толстой «Прыжок» В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

(подготовительная группа) 

стр.47 

Портрет писателя. Картинки 

по теме 

30 11.12.20 Связная речь Тяпа и Топ сварили компот В.В. Гербова «Развитие Картинки по теме 
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речи в детском саду» 

(подготовительная группа) 

стр.48 

16  31 15.12.20 Чтение Чтение сказки К. Ушинского «Слепая 

лошадь» 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

(подготовительная группа) 

стр.49 

Иллюстрации к книге 

32 18.12.20 Связная речь Составление текста-поздравления О.С. Ушакова «Развитие 

речи детей 5 – 7 лет  

стр.146 

Картинки по теме 

17  33 22.12.21 Связная речь 

(составление 

рассказов из 

личного опыта) 

Новогодние встречи В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

(подготовительная группа) 

стр.54 

Картинки по теме 

34 25.12.21 Связная речь Сочинение сказки на тему «Как ёжик 

выручил зайца» 

О.С. Ушакова «Развитие 

речи детей 5 – 7 лет  

стр.150 

Картинки по теме 

18  35 12.01.21 Связная речь Лексические игры и упражнения В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

(подготовительная группа) 

стр.49 

Карточки с предметными 

картинками 

36 15.01.21 Чтение Произведения Н. Носова В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

(подготовительная группа) 

стр.54 

Иллюстрации из книги 

19  37 19.01.21 Чтение Е. Воробьёва «Обрывок провода» В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

(подготовительная группа) 

стр.62 

Картинки по теме 

38 22.01.21 Связная речь 

(чтение и 

«Здравствуй, гостья-зима»! В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

Серия предметных картинок 
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разучивание 

стихотворения) 

(подготовительная группа) 

стр.55 

20 39 26.01.21 Связная речь Лексические игры и упражнения В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

(подготовительная группа) 

стр.56 

Карточки с предметными 

картинками 

40 29.01.21 Чтение С. Маршак «Двенадцать месяцев» В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

(подготовительная группа) 

стр.57 

  Иллюстрации к сказке 

21 

 

41 02.02.21 Связная речь Составление рассказов с 

использованием антонимов 

О.С. Ушакова «Развитие 

речи детей 5 – 7 лет  

стр.154 

Картины по теме 

42 05.02.21 Чтение Чтение русской народной сказки 

«Никита Кожемяка 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

(подготовительная группа) 

стр.58 

Иллюстрации к книге 

22  43 09.02.21 Чтение Чтение былины «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник» 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

(подготовительная группа) 

стр.60 

Иллюстрации к книге 

44 12.02.21 Чтение Чтение былины «Алёша Попович и 

Тугарин  Змеевич» 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

(подготовительная группа) 

стр.63 

Иллюстрации к книге 

23  45 16.02.21 Беседа 

Чтение 

Беседа о книжных иллюстрациях. 

Чтение рассказа В. Бианки «Май» 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

(подготовительная группа) 

стр.79 

Иллюстрации к книгам 

46 19.02.21 Связная речь Творческие рассказы детей В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

 Фланелеграф, фигурки 

зайчика, домика с надписью 
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(подготовительная группа) 

стр.55 

24  47 26.02.21 Звуковая культура 

речи 

Подготовка к обучению грамоте В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

(подготовительная группа) 

стр.58 

Карточки с предметными 

картинками  

25 48 02.03.21 Связная речь Составление рассказа по картине «Лиса 

с лисятами» 

О.С. Ушакова «Развитие 

речи детей 5 – 7 лет  

стр.156 

Картина по теме 

49 05.03.21 Связная речь Лексические игры и упражнения В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

(подготовительная группа) 

стр.61 

Карточки с предметными 

картинками 

26  50 09.03.21 Звуковая культура 

речи 

Подготовка к обучению грамоте В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

(подготовительная группа) 

стр.64 

Карточки с предметными 

картинками 

51 12.03.21 Чтение Чтение сказки В. Даль «Старик-

годовик» 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

(подготовительная группа) 

стр.65 

Иллюстрации к сказке 

27 52 16.03.21 Заучивание 

стихотворений 

П. Соловей «Ночь и день» В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

(подготовительная группа) 

стр.66 

Видео презентация 

53 19.03.21 Связная речь Лексические игры и упражнения В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

(подготовительная группа) 

стр.67 

Карточки с предметными 

картинками 

28  54 23.03.21 Чтение  

Заучивание 

Весна идет, весне дорогу! В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

Картинки по теме 
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(подготовительная группа) 

стр.68 

55 26.03.21 Связная речь Составление рассказа по картине «Вот 

так покатался!» 

О.С. Ушакова «Развитие 

речи детей 5 – 7 лет  

стр.160 

Картина по теме 

29  56 30.03.21 Чтение Чтение сказки «Снегурочка» В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

(подготовительная группа) 

стр.71 

Иллюстрации к книге 

57 02.04.21 Связная речь Лексико-грамматические упражнения В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

(подготовительная группа) 

стр.71 

 

Карточки с предметными 

картинками 

30  58 06.04.21 Связная речь Составление рассказов «Лохматые и 

крылатые» 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

(подготовительная группа) 

стр.71 

Картинки по теме 

59 09.04.21 Связная речь Составление рассказа на тему 

«Четвероногий друг» 

О.С. Ушакова «Развитие 

речи детей 5 – 7 лет  

стр.168 

Игрушка щенок 

31  60 13.04.21 Связная речь Рассказы по картинкам В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

(подготовительная группа) 

стр.73 

Картины по теме 

61 16.04.21 Звуковая культура 

речи 

Подготовка к обучению грамоте В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

(подготовительная группа) 

стр.74 

Карточки с предметными 

картинками 

32  62 20.04.21 Связная речь Составление рассказа «Как зверята 

пошли гулять» 

О.С. Ушакова «Развитие 

речи детей 5 – 7 лет  

стр.180 

Серия сюжетных картин 
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60 23.04.21 Связная речь Пересказ сказки «Лиса и козёл» В.В. Гербова  «Развитие 

речи в детском саду» 

(подготовительная группа) 

стр.75 

Картинки по теме 

33  61 27.04.21 Заучивание 

стихотворения 

З. Александрова «Родина» В.В. Гербова  «Развитие 

речи в детском саду» 

(подготовительная группа) 

стр.75 

Иллюстрации к книге 

62 30.04.21 Звуковая культура 

речи 

Подготовка к обучению грамоте В.В. Гербова  «Развитие 

речи в детском саду» 

(подготовительная группа) 

стр.78 

Карточки с предметными 

картинками 

34  63 04.05.21 Чтение 

Заучивание 

Весенние стихи В.В. Гербова  «Развитие 

речи в детском саду» 

(подготовительная группа) 

стр.79 

Картинки по теме 

65 07.05.21 Связная речь Пересказ сказки Л. Толстого «Белка и 

волк» 

О.С. Ушакова «Развитие 

речи детей 5 – 7 лет  

стр.190 

Картинки по теме 

35 67 11.05.21 Связная речь Пересказ сказки «Как аукнется, так и 

откликнется» 

О.С. Ушакова  «Развитие 

речи детей 5 – 7 лет  

стр.196 

Картинки по теме 

68 14.05.21 Связная речь Составление рассказа на тему «Весёлое 

настроение» 

О.С. Ушакова «Развитие 

речи детей 5 – 7 лет  

стр.207 

Картинки по теме 

36 69 18.05.21 Связная речь Повторение пройденного материала В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

(подготовительная группа) 

стр.81  

Видео слайды 
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2.5.5.Календарно тематическое планирование образовательной деятельности по образовательной области 

Художественно-эстетическое развитие рисование ИЗО 
 

№ 

неде

ли 

№ 

НО

Д 

Дата Элементы 

учебного плана 

Тема образовательной 

деятельности 

Литература Организация развивающей 

предметно-пространственной 

среды 

1 1 04.09.20 Рисование Улетает наше лето И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

(подготовительная группа) стр.20 

Создание условий для отражения  

в рисунке летних впечатлений; 

гуашь разных цветов, бумага 

белого или пастельного цвета, 

кисти, баночки с водой, 

салфетки. 

2  2 07.09.20 Рисование Картинки на песке И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

(подготовительная группа) стр.20 

Бумага белого или пастельного 

цвета, простые карандаши, клей-

карандаш, влажные салфетки, 

сухой песок. 

3 11.09.20 Рисование Рисование по замыслу Т.С. Комарова «Изобразительная Создание условий для отражения 

70 21.05.21 Звуковая  культура 

речи 

Повторение пройденного материала В.В. Гербова  «Развитие 

речи в детском саду» 

(подготовительная группа) 

стр.80 

Картинки по теме,  бубен 

37 71 25.05.21 Чтение  «Итоговая викторина»  О.С. Ушакова «Развитие 

речи детей 5 – 7 лет  

стр.176 

Картинки по теме 

72  28.5 Связная речь Составление рассказа « До свиданья, 

детский сал!» 

В.В. Гербова  «Развитие 

речи в детском саду» 

(подготовительная группа) 

стр.101 

Картинки по теме 
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деятельность в детском саду» 

(подготовительная группа) стр.49 

в рисунке самого интересного за 

эту неделю. Акварельные краски, 

бумага белого или пастельного 

цвета, кисти, баночки с водой, 

салфетки. 

3   4 14.09.20 Рисование Нарисуй свою любимую 

игрушку 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

(подготовительная группа) стр.41 

Акварельные краски, бумага 

белого или пастельного цвета, 

кисти, баночки с водой, 

салфетки. 

5 18.09.20 Рисование Как мы играем в детском саду Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

(подготовительная группа) стр.55 

Создание условий для отражения  

в рисунке  впечатлений от 

совместных игр в детском саду; 

Простые и цветные карандаши, 

бумага белого или пастельного 

цвета, стирательные резинки, 

салфетки. 

4  5 21.09.20 Рисование Город вечером Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

(подготовительная группа) стр.47 

 Фотографии нашего горда, 

гуашь разных цветов, бумага 

белого или пастельного цвета, 

кисти, баночки с водой, 

салфетки. 

6 25.09.20 Рисование Поезд, в котором мы ездили на 

дачу 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

(подготовительная группа) стр.38 

Видео презентация, гуашь 

разных цветов, иллюстрации 

поезда, бумага белого или 

пастельного цвета, кисти, 

баночки с водой, салфетки. 

5  7 28.09.20 Рисование Придумай, чем может стать 

красивый осенний листок 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

(подготовительная группа) стр.40 

Рассматривание альбома с  

осенними листьями. Игровое и 

речевое взаимодействие со 

сверстниками. Подводить к 

описанию изображений на 
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рисунках. 

8 02.10.20 Рисование С чего начинается Родина? И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

(подготовительная группа) стр.38 

Создать условия для отражения в 

рисунке представления о месте 

своего жительства как одном из 

уголков своей Родины. Краски, 

цветные карандаши и 

фломастеры (на выбор) 

1-е занятие (создание основы) 

6  9 05.10.20 Рисование С чего начинается Родина? И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

(подготовительная группа) стр.38 

Создать условия для отражения в 

рисунке представления о месте 

своего жительства как одном из 

уголков своей Родины. Краски, 

цветные карандаши и 

фломастеры (на выбор) 

10 09.10.20 Рисование Лес, точно терем расписной И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

(подготовительная группа) стр.50 

Видеопрезентация,иллюстрации 

художников, гуашь разных 

цветов, бумага белого или 

пастельного цвета, кисти, 

баночки с водой, салфетки. 

1-е зан.(создание основы) 

7  11 12.10.20 Рисование Лес, точно терем расписной И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

(подготовительная группа) стр.50 

Гуашь разных цветов, бумага 

белого или пастельного цвета, 

кисти, баночки с водой, 

салфетки. Иллюстрации 

художников. 

2-е занятие 

12 16.10.20 Рисование Рисование по замыслу «В лес за 

грибами» 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

(подготовительная группа) стр.50 

Видео презентация, гуашь 

разных цветов, бумага А4, кисти, 

баночки с водой, салфетки 

8  13 19.10.20 Рисование Праздник урожая  Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Иллюстрации, беседа о 

празднике, гуашь, цветные 
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(подготовительная группа) стр.50 карандаши, кисти разных 

размеров, баночки с водой, 

салфетки. 

14 23.10.20 Рисование Золотая осень Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

(подготовительная группа) стр.38 

Видео презентация, картины 

русских художников, цветные 

карандаши (цветные восковые 

мелки или пастель). Бумага 

белого цвета А4. 

9  15 26.10.20 Рисование Летят перелётные птицы И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

(подготовительная группа) стр.62 

Презентация по теме, картинки 

по теме, краски гуашь, кисти, 

баночки с водой, салфетки. 

16 30.10.20 Рисование Рисование иллюстраций к 

сказке Д.Н. Мамина – Сибиряка 

«Серая Шейка» 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

(подготовительная группа) стр.52 

Иллюстрации из книги, белые 

листыА4,гуашь разных цветов, 

кисти, баночки с водой, палитры, 

салфетки 

10  17 02.11.20 Рисование Ветка рябины Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

(подготовительная группа) стр.42 

Презентация по теме, простой 

графитный и цветные 

карандаши, ластик. 

19 06.11.20 Рисование Рисование по замыслу 

«Нарисуй, что было самым 

интересным в этом месяце» 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

(подготовительная группа) стр.49 

Простой графитный карандаш, 

акварель, бумага белая или 

цветная светлого тона (на выбор) 

А4  

11  20 09.11.20 Рисование Декоративное рисование по 

мотивам городецкой росписи 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

(подготовительная группа) стр.56 

 Презентация. Изделия с 

городецкой росписью. Полоски 

бумаги тонированная в цвет 

светлого дерева(10х23),краски 

гуашь, кисти, палитра, баночки с 

водой, салфетки.  

21 13.11.20 Рисование Декоративное рисование по 

мотивам городецкой росписи 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

(подготовительная группа) стр.58 

Изделия с городецкой росписью. 

Листы бумаги белого и жёлтого 

цвета, краски гуашь, кисти, 
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баночки с водой, салфетки. 

12  22 16.11.20 Рисование Декоративное рисование Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

(подготовительная группа) стр.60 

Презентация. Дымковские 

изделия с простыми узорами. 

Полоски бумаги, краски гуашь, 

кисти, банка с водой, салфетки. 

23 20.11.20 Рисование Волшебная птица (на самоваре) Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

(подготовительная группа) стр.61 

Цветные карандаши (цветные 

восковые мелки или 

фломастеры).Бумага белого цвета 

А4. Краски акварельные, гуашь. 

(по выбору детей) 

13  24 23.11.20 Рисование Комнатное растение Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

(подготовительная группа) стр.42 

 Краски гуашь, кисти, баночки с 

водой, салфетки, бумага белого 

цвета или пастельных тонов  

25 24.11.20 Рисование Зима. Дед Мороз и Снегурочка Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

(подготовительная группа) стр.66 

Картинки по теме, Бумага А4, 

гуашь разных цветов, кисти, 

палитры, баночки с водой 

14  26 30.11.20 Рисование Зимний пейзаж Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

(подготовительная группа) стр.67 

Презентация. Иллюстрации по 

теме, листы белой и голубой 

бумаги, акварельные краски, 

кисти, баночки с водой, 

салфетки. 

27 04.12.20 Рисование Рисование по замыслу «На чём 

люди ездят» 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

(подготовительная группа) стр.40 

Картинки по теме, краски гуашь , 

кисти, баночки с водой, 

салфетки, бумага белого цвета 

или пастельных тонов. 

15  28 07.12.20 Рисование Рисование по замыслу. 

Оформление коллективного 

альбома «Мы едем, едем, едем 

в далёкие края…» 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

(подготовительная группа) стр.74 

Картинки по теме, краски гуашь, 

кисти, баночки с водой, 

салфетки, бумага белого цвета 

или пастельных тонов, ластики, 

палитра 

29 11.12.20 Рисование Баба-яга и леший (лесная И.А. Лыкова «Изобразительная Картинки по теме, краски гуашь, 
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небылица) деятельность в детском саду» 

(подготовительная группа) стр.110 

кисти, баночки с водой, 

салфетки, бумага разных цветов 

16  30 14.12.20 Рисование Новогодний праздник в детском 

саду 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

(подготовительная группа) стр.68 

Краски гуашь, кисти, баночки с 

водой, салфетки, бумага белого 

цвета или пастельных тонов, 

палитры 

31 18.12.20 Рисование Новогодние игрушки(роспись 

игрушек) 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

(подготовительная группа) стр.104 

Изображения с вариантами 

росписи, гуашь всех цветов, 

кисти, баночки с водой, салфетки 

17  32 21.12.20  Зимний пейзаж Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

(подготовительная группа) стр.67 

Видео презентация, картины по 

теме, гуашь, акварельные краски, 

бумага А4, кисти, палитры, 

баночки с водой, салфетки 

32 25.12.21 Рисование Домик с трубой и сказочный 

дым (фантазирование) 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

(подготовительная группа) стр.120 

Краски гуашь, кисти, баночки с 

водой, салфетки, бумага белого 

цвета или пастельных тонов 

18  33 11.01.21 Рисование Сказочный дворец Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

(подготовительная группа) стр.74 

Картинки по теме, краски гуашь, 

кисти, баночки с водой, 

салфетки, бумага белого цвета 

или пастельных тонов. 

34 15.01.21 Рисование Как мы танцуем на 

музыкальном занятии 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

(подготовительная группа) стр.64 

Картинки по теме, краски гуашь, 

кисти, баночки с водой, 

салфетки, бумага белого цвета 

или пастельных тонов. 

19  35 18.01.21 Рисование 

 

 

 

 

Сказка о царе Салтане Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

(подготовительная группа) стр.65 

Видео презентация. Картинки по 

теме, краски гуашь, кисти, 

баночки с водой, салфетки, 

бумага белого и пастельных 

тонов 

36 22.01.21 Рисование   Рисование по замыслу «Родная 

страна» 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Бумага разных форматов и 

цветов, краски акварель, гуашь, 



64 

 

 

(подготовительная группа) стр.102 белила, цветные карандаши, 

восковые мелки (на выбор) 

20  37 25.01.21 Рисование Рисование героев сказки 

«Царевна – лягушка» 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

(подготовительная группа) стр.68 

Картинки по теме, гуашевые 

краски, бумага белого цвета, 

баночки с водой, салфетки 

38 29.01.21 Рисование Рисование с натуры 

керамической фигурки 

животного (лань, конь, олешек 

и др.) 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

(подготовительная группа) стр.71 

Картинки по теме, гуашевые 

краски, бумага белого и 

пастельных тонов, баночки с 

водой, салфетки 

21  39 01.02.21 Рисование Иней покрыл деревья Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

(подготовительная группа) стр.73 

Видео презентация, Краски 

гуашь, Бумага А4белого и 

голубого цветов, кисти, баночки 

для воды, палитры, салфетки 

40 05.02.21 Рисование Пир на весь мир (декоративная 

посуда и сказочные яства) 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

(подготовительная группа) стр.128 

Видео презентация «Гжель», 

картинки по теме, гуашевые 

краски, бумага белого и 

пастельных тонов, баночки с 

водой, салфетки 

22  41 08.02.21 Рисование Рисование по замыслу «Кем ты 

хочешь быть?» 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

(подготовительная группа) стр.88 

Картинки по теме, простые 

карандаши, ластик, 

цветные карандаши, краски, 

бумага белого цвета А4 

42 12.02.21 Рисование 

 

 

 

 

Наша армия родная Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

(подготовительная группа) стр.79 

Картинки по теме, простые 

карандаши, ластик, 

цветные карандаши, краски, 

бумага белого цвета 

23  43 15.02.21 Рисование 

 

Я с папой (парный портрет 

профиль) 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

(подготовительная группа) стр.146 

Картинки по теме, фотографии 

родителей, гуашевые краски, 

бумага белого и пастельных 

тонов, баночки с водой, салфетки 
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44 19.02.21 Рисование 

 

Рисование по мотивам 

литературного произведения 

«Дремлет лес под сказку сна» 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

(подготовительная группа) стр.98 

Иллюстрации по теме, гуашевые 

краски, бумага чёрного и 

красного цвета, баночки с водой, 

салфетки 

24  45 22.02.21 Рисование 

 

Обложка ля книги Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

(подготовительная группа) стр.92 

Картинки по теме, гуашевые 

краски, бумага белого и 

пастельных тонов, баночки с 

водой, салфетки 

46 26.03.21 Рисование 

 

Мы с мамой улыбаемся 

(парный портрет анфас) 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

(подготовительная группа) стр.152 

Картинки по теме, фотографии 

родителей, гуашевые краски, 

бумага белого и пастельных 

тонов, баночки с водой, салфетки 

25  47 01.03.21 Рисование 

 

Букет цветов И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

(подготовительная группа) стр.158 

Цветные карандаши, 

фломастеры, гуашевые краски, 

бумага белого и пастельных 

тонов, баночки с водой, салфетки 

48 05.03.21 Рисование 

 

Декоративное рисование 

«Композиция с цветами и 

птицами» 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

(подготовительная группа) стр.92 

Презентация, картинки по теме, 

гуашевые краски, бумага белого 

и пастельных тонов, баночки с 

водой, салфетки 

26 49 12.03.21 Рисование 

 

Субботник Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

(подготовительная группа) стр.94 

Видео презентация, картинки по 

теме, гуашевые краски, бумага 

белого и пастельных тонов, 

баночки с водой, салфетки 

27  50 15.03.21 Рисование 

 

Цветущий сад Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

(подготовительная группа) стр.98 

Видео презентация, картинки по 

теме, гуашевые краски, бумага 

белого и пастельных тонов, 

баночки с водой, салфетки 

51 19.03.21 Рисование 

 

 

Большое космическое 

путешествие (1 часть) 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

(подготовительная группа) стр.190 

Видео презентация, картинки по 

теме, гуашевые краски, бумага 

белого и пастельных тонов, 
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баночки с водой, салфетки 

28  52 22.03.21 Рисование 

 

Большое космическое 

путешествие (2 часть) 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

(подготовительная группа) стр.190 

Видео презентация, картинки по 

теме, гуашевые краски, бумага 

белого и пастельных тонов, 

баночки с водой, салфетки 

53 26.03.21 Рисование 

 

Мой любимый сказочный герой 

 (1 часть) 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

(подготовительная группа) стр.90 

Картинки по теме, гуашевые 

краски, бумага белого и 

пастельных тонов, баночки с 

водой, салфетки 

29  54 29.03.21 Рисование 

 

Мой любимый сказочный герой 

(2 часть) 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

(подготовительная группа) стр.90 

Картинки по теме, гуашевые 

краски, бумага белого и 

пастельных тонов, баночки с 

водой, салфетки 

55 02.04.21 Рисование 

 

Белый медведь и северное 

сияние 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

(подготовительная группа) стр.140 

Показ мультфильма, карандаши, 

краски акварельные, 

фломастеры, бумага А4 тёмных 

тонов 

30  56 05.04.21 Рисование 

 

Заря алая разливается Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

(старшая группа) стр.176 

Иллюстрации по теме, Бумага 

А4, акварельные краски, баночки 

с водой , палитры, салфетки 

57 09.04.21 Рисование «Звери в зоопарке» Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

(подготовительная группа) стр.69 

Видео слайды, картинки по теме, 

гуашевые краски, бумага белого 

и пастельных тонов, баночки с 

водой, салфетки 

31  58 12.04.21 Рисование 

 

Конёк - горбунок Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

(подготовительная группа) стр.81 

Картинки по теме, гуашевые 

краски, бумага белого и 

пастельных тонов, баночки с 

водой, салфетки 

59 16.04.21 Рисование 

 

Рыбки играют, рыбки сверкают 

(часть 1) 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Видео презентация, картинки по 

теме, гуашевые краски, силуэты 



67 

 

 

(подготовительная группа) стр.134 петуха, баночки с водой, 

салфетки 

32  60 19.04.21 Рисование 

 

Рыбки играют, рыбки сверкают 

(часть 2) 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

(подготовительная группа) стр.134 

Видео презентация, картинки по 

теме, гуашевые краски, силуэты 

вазы, баночки с водой, салфетки 

61 23.04.21 Рисование 

 

Чудо-писанки И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

(подготовительная группа) стр.166 

Создать условия для рисования 

на объёмной форме, видео 

презентация, картинки по теме, 

гуашевые краски, баночки с 

водой, салфетки 

33 62 26.04.21 Рисование 

 

 

 

Золотые облака И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

(подготовительная группа) стр.172 

Видео презентация, картинки по 

теме, пастель, салфетки 

63 30.04.21 Рисование 

 

 

Разноцветная страна Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

(подготовительная группа) стр.96 

Видео презентация, картинки по 

теме, гуашевые краски, бумага 

белого и пастельных тонов, 

баночки с водой, палитра, 

салфетки 

34  64 03.05.21 Рисование 

 

 

Уголок групповой комнаты Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

(подготовительная группа) стр.84 

Цветные карандаши, 

фломастеры, полоски цвет, ной 

бумаги, ластики 

65 07.05.21 Рисование 

 

Декоративное рисование 

«Завиток» 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

(подготовительная группа) стр.93 

Видео презентация, картинки по 

теме, гуашевые краски, бумага 

белого и пастельных тонов, 

баночки с водой, салфетки 

35  66 10.05.21 Рисование Цветущий сад Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

(подготовительная группа) стр.98 

Видео презентация, картинки по 

теме, гуашевые краски, бумага 

А4, баночки с водой, палитры,  

салфетки 

66 14.05.21 Рисование  Нарисуй, что хочешь красивое Т.С. Комарова «Изобразительная Гуашевые краски, бумага белого 
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деятельность в детском саду» 

(подготовительная группа) стр.85 

и пастельных тонов, баночки с 

водой, салфетки 

36 67 17.05.21 Рисование 

 

Кони - птицы И.А.Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

(подготовительная группа) стр.116 

Видео презентация, картинки по 

теме, гуашевые краски, бумага 

белого и пастельных тонов, 

баночки с водой, салфетки 

68 21.05.21 Рисование 

 

Заря алая разливается И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

(подготовительная группа) стр.180 

Краски акварельные и гуашевые, 

ватные тампоны, полоски бумаги 

для дидактического упражнения 

37 69 24.05.21 Рисование 

 

Родная страна  (по замыслу) Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

(подготовительная группа) стр100 

Краски акварельные и гуашевые, 

белила, цветные карандаши, 

восковые мелки 

70 28.05.21 Рисование 

 

Круглый год Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

(подготовительная группа) стр.99 

Краски акварельные и гуашевые, 

белила 
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2.5.6.Календарно тематическое планирование образовательной деятельности по образовательной области 

художественно-эстетическое развитие Лепка/аппликация 

 
№ 

Не 

д 

е 

л 

и 

№ 

Н 

О 

Д 

Дата Элементы 

учебного плана 

Тема образовательной деятельности                      Литература Организация развивающей 

предметно-пространственной среды 

1 1 03.09..20 Лепка    

 

 

Фрукты для игры в магазин  

 

 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр-32 

Доски для пластилина, стеки, 

салфетки на каждого ребёнка. Груша, 

банан, яблоко и другие фрукты. 

2 

 

2 10.09.20 Аппликация  

 

«Ваза с фруктами, ветками и 

цветами» 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр-41 

Листы бумаги мягких тонов, набор 

цветной бумаги, клей, салфетка, 

ножницы, кисть для клея. 

3 3 17.09.20 Лепка Корзина с грибами Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр- 34 

Доски для пластилина, стеки, 

салфетки на каждого ребёнка. 

Материал для декора. 

4 4 24.09.20 Аппликация Город вечером (парк) Т. С. Комарова 

стр.43 

Пластилин, доски, лист картона 

5 5 01.10.20 Лепка Рисование с натуры 

(ветка рябины, осенний натюрморт) 

 Т. С. Комарова 

стр.72 

картон, ножницы, клей, подкладной 

лист, салфетка, цветные 

прямоугольники 

6 6 08.10.20 Аппликация Деревья смотрят в озеро (по мокрому) А. И. Лыкова 

Стр.52 

пластилин, доски для лепки, стек 



70 

 

 

7 

 

 

7 15.10.20 Лепка Поздняя осень (Осенний ветер) А. И. Лыкова стр.64 Ножницы, клей, подкладной лист, 

салфетка, коричневая бумага, 

заготовки 

8 8 22.10.20 Аппликация «Белка под елью». Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр-98 

Набор цветной бумаги, клей, 

салфетка, ножницы, кисть для клея. 

9 9 29.10.20 Лепка «Человек в движении». Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр 43 

Вырезанные силуэты варежек, наборы 

цветных бумажных квадратиков, 

прямоугольников и треугольников 

для вырезания, ножницы, 

клей,салфетки. 

10 

 

 

10 05.11.20 Лепка Декоративное рисование по мотивам 

городецкой росписи 

Т. С. Комарова 

стр.55 

 

Ножницы, клей, подкладной лист, 

салфетка, заготовки-кружки, полоски; 

фломастеры 

11 11 12.11.20 Аппликация Кони пасутся, лани гуляют Т. С. Комарова 

стр.58 

Пластилин, доски для лепки, цветной 

картон 

12 12 19.11.20 Лепка Ребёнок с котёнком Т. С. Комарова 

стр.49 

 

Ножницы, клей, подкладной лист, 

салфетка, квадратики цветной бумаги 

13 

 

13 26.11.20 Аппликация «Завиток» А. И. Лыкова стр.104 Солёное тесто, стек. 

14 14 03.12.20 Лепка «Дед Мороз»  Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

стр-66  

Игрушка Дед Мороз, пластилин, 

стеки, доски для лепки. 
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15 15 10.12.20 Аппликация Зимний пейзаж   Т. С. Комарова 

стр.61 

 

Цветные карандаши, 

альбомный лист 

16 

 

16 17.12.20 Лепка Как мы играем зимой Т. С. Комарова 

Стр.68 

 

Ножницы, клей, подкладной лист, 

салфетка, 

Прямоугольники 

17 17 24.12.20 Аппликация Нарядный индюк 

(по мотивам дымковской игрушки) 

А. И. Лыкова стр.116 Пластилин, доски для лепки 

18 18 14.01.21 Лепка Кони-птицы (по мотивам городецкой 

росписи) 

А. И. Лыкова стр.124 Ножницы, клей, подкладной лист, 

салфетка, заготовки из бумаги 

19 

 

 

19 21.01.21 Аппликация Клоун Т. С. Комарова 

стр.73 

 

Пластилин, доски для лепки, стек 

20 20 28.01.21 Лепка Белый медведь и северное сияние А. И. Лыкова стр.146 Ножницы, клей, подкладной лист, 

салфетка, прямоугольники из бумаги 

21 21 04.02.21 Аппликация «Нарисуй какую хочешь картинку про 

птичек» 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду.» 

Стр. 82 

Альбомные листы, гуашевые краски, 

цветные карандаши или цветные 

мелки, кисти, стаканчики с водой, 

салфетки  

(на каждого ребенка). 

Картинки с птицами в статике и в 

движении 

22 

 

22 11.02.21 Лепка Пир на весь мир (по мотивам гжели) Т. С. Комарова 

стр.77 

 

Ножницы, клей, подкладной лист, 

салфетка, заготовки из бумаги 

23 23 18.02.21 Аппликация Поздравительная открытка для мамы  

(с элементами 

аппликации) 

А. И. Лыкова стр.156 Пластилин, доски для лепки, стек, 

картон 



72 

 

 

24 24 25.02.21 Лепка Подводный мир. Рыбки играют, рыбки 

сверкают. 

Т. С. Комарова 

стр.86 

 

Ножницы, клей, подкладной лист, 

салфетка, прямоугольный лист, 

трафарет 

25 

 

 

25 04.03.21 Аппликация На прогулке  Т. С. Комарова 

стр.85 

 

Глина или пластилин, доски для лепки, 

стек 

26 26 11.03.21 Лепка Чудо- писанки А. И. Лыкова стр.164 Ножницы, клей, подкладной лист, 

салфетка, бумажные заготовки 

27 

 

 

27 18.03.21 Аппликация Обложка для книги А. И. Лыкова стр.192 Пластилин, доски для лепки, стек, 

цветной картон 

28 28 25.03.21 Лепка По замыслу. Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр-92 

Пластилин, доски для лепки. 

29 29 01.04.21 Аппликация Весна  Т. С. Комарова 

стр.92 

 

пластилин, доски для лепки, стек, 

цветной картон 

30 

 

30 08.04.21 Лепка «Персонаж любимой сказки». Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр-87 

Доски для пластилина,стеки, 

салфетки на каждого ребёнка.  

31 31 15.04.21 Аппликация «Полет на Луну»  Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

стр-90  

Рисунки, фотографии с изображением 

ракет и Луны на рисунках. темные и 

цветные листы бумаги для фона, 

наборы цветной бумаги, ножницы,  

32 32 22.04.21 Лепка «Дымковская игрушка» И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

Пластилин, доски для лепки. 
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саду» стр-55 

33 

 

33 29.04.21 Аппликация По замыслу Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр-41 

Цветная бумага, ножницы, клей, белая 

бумага формата А 4 

34 34 06.05.21 Лепка «Дерево жизни» И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр-54 

Пластилин,доски для лепки. 

35 35 13.05.21 Аппликация «Цветы в вазе»  Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

стр-98  

Альбомные листы, протонированные 

светло-желтой или светло-зеленой 

акварелью, цветная бумага, ножницы, 

клей. Ваза с цветами 

36 

 

36 20.05.21 Лепка Мы на луг ходили, мы лужок лепили»  И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

стр-200  

Пластилин,стеки, доски для лепки  

37 37 27.05.21 Аппликация Лягушонок и водяная лилия А. И. Лыкова стр.206 Ножницы, клей, подкладной лист, 

салфетка, цветной картон, квадраты из 

цветной бумаги 
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2.6.Календарное тематическое планирование работы с родителями (законных представителей) на учебный год 

 
Месяцы Мероприятия по образовательным областям 

Познавательное развитие  Речевое развитие  Социально -

коммуникативное 

Физическое 

развитие  

Художественно –

эстетическое  

Сентябрь «Возрастные особенности 

детей 6-7  лет.  Готовимся к 

школе». Собрание.  

 Анкеты для паспорта 

группы  
 

Обновление листа 

здоровья 

Стенгазета 
«Наше лето» 

Октябрь «Правила хорошего тона» 

Беседа 

Подготовка к осеннему 

празднику 
Субботник «Профилактика ОРЗ» 

Консультация 

Поделки по теме 

«Летний сад» 

Ноябрь «Готовим руку к письму» 

Консультация 

Подготовка к новогоднему 

празднику 
Осенний праздник «Труд доступный 

детям» Беседа 
 

Декабрь «Осторожно гололед!» 

Беседа 

 Новогодний праздник  Украшение группы  

Январь    Зимние забавы 
(фотоотчёт) 

 

 

Февраль «Ребенок у компьютера и 

телефона». Беседа 

Подготовка к  весеннему 

празднику 
 Спортивный праздник 

«23 февраля» 
 

Март   Весенний концерт «Закаливание в 

домашних условиях» 

Консультация 

«Семейные увлечения» 

(фотоотчет) 

Апрель Как ребенку рассказать про 

войну... 
Подготовка к  празднику Субботник Спортивный праздник 

«Космическое 

путешествие» 

Выставка 
«Космическое 

путешествие» 

Май «Отдых на природе. 

Правила безопасности» 

Беседа 

Консультации по просьбе 

родителей 

Выпускной утренник  Фотоотчет «До 

свиданья детский сад» 



3. Организационный раздел 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной  среды 

 

В старшей группе №1 ГБДОУ№30 Московского района воспитывается 

23 воспитанника в возрасте от 6 до 7-ми лет. В группе 11 девочек, 12 

мальчиков. Все пространство предметно-пространственной среды группы  

строилось с учетом требований к развивающей предметно-пространственной 

среде и гендерным особенностям воспитанников и соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям согласно СанПин 2.4.1.2660 10, правилам 

пожарной безопасности. В группе созданы все необходимые условия, 

обеспечивающие высокий уровень охраны жизни и здоровья детей. Мебель 

прочно закреплена и подобрана с учётом антропометрических показателей. 

Каждый стол и стул промаркирован в соответствии с ростом детей. Столы 

расположены в соответствии с нормами СанПиНа. В интерьере группы, в 

цветовом решении стен и «малоподвижных» предметах обстановки 

преобладают светлые бежевые спокойные тона. В свободном доступе в 

представлены развивающие игры и игрушки ярких цветов. В группе 

комфортная предметно-пространственная среда, соответствующая 

возрастным, гендерным, индивидуальным особенностям детей.  

Игровое пространство благодаря использованию мебели-

трансформеров (выдвижные кровати) охватывает пространство всей группы 

и позволяет создавать условия для творческой деятельности детей, развития 

фантазии, формирования игровых умений, реализации игровых замыслов, 

воспитания дружеских взаимоотношений между детьми, закрепления знаний 

об окружающей действительности и жизни в социуме. Наличие в группе 

полифункциональных предметов (стульчиков, столов, мягких модулей) 

позволяют использовать их в различных видах детской активности, для 

самостоятельной творческой деятельности и создания мест уединения.  

Игровое пространство оснащено атрибутами для сюжетно-ролевых игр, 

подобранных с учетом возрастных особенностей детей и половой 

принадлежностью. Есть костюмы повара, продавца, врача, полицейского, 

спасателя и др.  Многие пособия изготовлены в совместной деятельности 

педагога и детей из бросового материла, например: в игре в парикмахерскую, 

аптеку и магазин, используются флаконы, коробочки и другие предметы, 

которые дети принесли из дома.  

Развивающая среда имеет гибкое зонирование, что позволяет детям в 

соответствии со своими интересами и желаниями в одно и то же время 

свободно заниматься, не мешая при этом друг другу, разными видами 

деятельности. Сферы самостоятельной детской активности внутри группы не 

пересекаются, достаточно места для свободы передвижения детей. Все игры 

и материалы в группе расположены таким образом, что каждый ребенок 

имеет свободный доступ к ним. Содержание предметно - пространственной 

среды периодически обогащается с ориентацией на поддержание интереса 

ребёнка к среде. То есть в игровой зоне можно увидеть игры и игрушки 

пройденного материала (то, чем занимались в предыдущие дни), игровые 

материалы в соответствии с актуальным развитием ребенка (то, что надо 
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ребёнку на данном этапе) и игровые материалы зоны ближайшего развития 

(оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса). Полифункциональная предметная среда 

пробуждает активное воображение детей, и они всякий раз по новому 

перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, 

ширмы, занавеси, стулья. Трансформируемость предметной среды позволяет 

детям по-новому взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, 

проявлять активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Такая организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а воспитателю 

организовать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

 В группе созданы условия для реализации всех образовательных 

областей: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно – эстетического и физического развития. Пространство 

группы организовано в виде хорошо разграниченных уголков, оснащенных 

большим количеством развивающих материалов. Насыщенность среды 

производилась с учетом возрастных особенностей младшей и средней групп 

и содержания Программы. Наличие в группе различных пространств, а 

также различных материалов, игрушек и оборудования обеспечивают 

свободный выбор детей в игровой деятельности, стимулирует их 

познавательную и исследовательскую активность, и  позволяет 

трансформировать пространство группы в зависимости от образовательной 

ситуации. В зоне познавательного развития размещены: интерактивная стол, 

DVD проигрыватель, CD проигрыватель, ноутбук, фланелеграф, магнитная 

доска, дидактические игры. В  уголок патриотического воспитания собрано 

все, что способствует формированию патриотических чувств, знакомит детей 

с символикой нашей страны и города, дает элементарные историко-

географические представления. Для развития элементарных математических 

представлений создан «Математический уголок» с раздаточным счётным 

материалом, геометрическими фигурами, занимательный и познавательный 

математический материал, логико - математические игры, математические 

развивающие игры (Блоки Дьенеша, палочки Кюзинера и т. д.). В речевом 

уголке имеются игры на развитие лексико-грамматического строя речи, игры 

на развитие правильного речевого дыхания, игры на развитие 

фонематического слуха, игры на развитие сенсомоторного развития (развитие 

мелкой моторики и тактильных ощущений, шнуровки, обводки, игры на 

застегивание пуговиц, нанизывание бусин), предметные и сюжетные 

картинки по изучаемым лексическим темам, азбука, настольно-печатные 

дидактически игры, лото, домино по изучаемым лексическим темам, наборы 

игрушек и комплекты предметных картинок для уточнения 

звукопроизношения в звукоподражаниях, уточнения произношения гласных и 

согласных, подбор дидактического материала на год по лексическим темам, 

согласно перспективному планированию. Для ознакомления с природой 
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создан центр природоведения, который расположен непосредственно у окна. 

Здесь созданы условия для обогащения представлений детей о многообразии 

природного мира, воспитания любви к природе и бережного отношения к 

ней, а также приобщения детей к уходу за растениями, формирования начал 

экологической культуры. Здесь можно увидеть каталог комнатных растений, 

емкости с природным материалом (жёлуди, шишки, каштаны, камни, песок и 

т.д.) Центр природоведения сочетает в себе центр экспериментирования с 

природным материалом, сыпучими материалами, емкостями разной 

вместимости, картотекой опытов, весами, лейками. Здесь же представлены 

пособия по временам года. В уголке строительно-конструктивных игр 

находятся строительные наборы и конструкторы с разными способами 

крепления деталей (крупный строитель, мелкий строитель, ЛЕГО и т.д.), 

схема построек разнообразных сооружений. Свободное пространство на полу 

дает возможность сооружать постройки. Так же здесь присутствуют фигуры 

животных, машинок, мелких игрушек, что дает возможность для большего 

развития фантазии и творческого мышления. Также имеется уголок 

безопасности, которая включает в себя макет улицы, светофора, различного 

размера машины,  дорожные знаки, плакаты правила поведения на улице, 

дома, правила поведения при пожаре, настольно - печатные игры, лото.

 К пространству художественно-эстетического развития относятся центр 

продуктивной деятельности, мини-библиотека, музыкальный и театральные 

центры. В уголке продуктивной деятельности имеется широкий спектр 

изобразительных материалов, разнообразная бумага, пластилин, стеки, 

бросовый материал для художественного труда, трафареты, образцы для 

рисования, раскраски. Мини - библиотека расположена на стеллаже у окна, 

рядом с диванчиком. Здесь представлены книги в соответствии с программой 

- на одной полке авторские книги, на другой - произведения устного 

народного творчества, загадки. Все книги и иллюстрации обновляются 1-2 

раза в месяц. На нижней полке лежит коробочка с материалом для ремонта 

книг. Зона музыкального развития способствует формированию интереса к 

музыке, знакомит с музыкальными инструментами. Дети учатся играть 

простейшие мелодии на различных музыкальных инструментах. В группе 

создана фонотека, в которой находятся записи классической и народной 

музыки, звуки природы (леса, голоса птиц, шум моря). Здесь есть 

музыкальные инструменты (металлофон, трещотка, погремушки, бубен, 

маракасы, дудочки), небольшой СDплеер с записью музыкальных 

произведений по программе и с детскими песенками, звучащие игрушки – 

заместители, театральный центр. Дети могут на основе ярких иллюстраций 

воссоздать сюжет сказки, что способствует развитию театрализованной 

деятельности, творческих способностей, памяти и мышлению. 

Дополнительно для этого в группе имеются разнообразные виды театров 

(деревянные фигурки; маски героев, плоскостной театр,  резиновые игрушки, 

театр на магнитах и др.), оснащение для разыгрывания сценок, спектаклей. 

Сочетает в себе уголок «ряжения» - в нем есть различные элементы 
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костюмов, украшений и т.п. Это способствует стимулированию творческого 

замысла и индивидуального творческого появления. Пространство 

физического развития способствует развитию двигательной активности, 

физических качеств детей, как в младшей группе, так и в средней группе. 

Предметное наполнение центра применяется в подвижных играх, 

индивидуальной двигательной активности, в свободной деятельности детей. 

Здесь собраны картотеки подвижных игр, утренней гимнастики, гимнастики 

после сна, физкультминуток, мячи, кегли, скакалки, обручи  и др. В уголке 

самообслуживания располагаются часы «Мы дежурим», фартуки, календарь 

погоды, календарь природы. Формируем умение выполнять обязанности 

дежурных, прививая положительное отношение к труду. В раздевалке группы 

расположены информационные стенды для родителей, куда помещается 

необходимая информация, консультации и советы родителям, отображены 

лексические темы, выставка детских работ.      

Развивающая предметно-пространственная среда группы 

содержательно насыщена и обеспечивает возможность общения и совместной 

деятельности детей, взрослых. Она содержательна, трансформируема, 

полифункциональна, вариативна, доступна, безопасна и соответствует 

требованиям ФГОС и ДО и даёт возможность эффективно развивать 

индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, 

уровня активности. 

В группе имеется свободный доступ детей, в том числе детям с 

ограниченным возможностями здоровья, к играм, игрушкам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской деятельности, так как, всё 

находится на открытых полках, расположенных с учётом роста детей. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

образовательных программ, в случае организации инклюзивного 

образования. Имеет все необходимые для него условия, учитывает 

национально-культурные климатические условия. 

 
   

 

 



3.2.Учебно – методическое обеспечение 

 
Образовательная область  Обязательная часть  Вариативна часть  

Познавательное развитие Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под ред.Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Подготовительная группа. 

 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений. 

Подготовительная группа» 

 

Н.Е. Веракса, Р.О..Галимов 

«Познавательно-

исследовательская деятельность 

дошкольников» 

О. В. Дыбина «Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в подготовительной 

группе детского сада. Конспекты занятий» 

М.В. Корпеева «Формирование целостной 

картины мира .Подготовительная группа» 

В.П. Новикова «Математика в детском саду 

6-7 лет» 

Г.Т. Алифанова «Петербурговедение для  

малышей  от 3 до 7 лет»  

Речевое развитие Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Подготовительная группа. 

 

 Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Подготовительная  

группа 

 О.С. Ушакова «Развитие речи детей 3 – 5 

лет  

 

 

Социально -

коммуникативное 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Подготовительная  группа. 

 

Л.В. Абрамцева, И.Ф. Слепцова, 

«Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. 

Подготовительная  группа» 

Авдеева  Н.Н.,  Князева  Н.Л.,  Стеркина 

Р.Б.  «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» 

 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. - Этические 

беседы с детьми 4–7 лет:  

Художественно –

эстетическое 
Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под ред.Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Старшая группа. 

  

ФГОС Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная  группа. 

Т.С.Комарова 

 

Л.В.Куцакова Конструирование из 

строительного материала. 

Подготовительная группа» 

ФГОС Изобразительная деятельность 

Подготовительная группа И. А. Лыкова 

 

Л.В. Куцакова «Конструирование и 

художественный труд в детском саду» 

Физическое развитие Л.И. Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная группа» 
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3.3. Режим дня 

Режим дня при благоприятных погодных условиях(подготовительная группа) 

 

 

 

 
 

Дома 

Подъем, утренний туалет 

 

В дошкольном учреждении 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 

Подготовка к завтраку, завтрак 

Подготовка к 1 ОДД 

1 ОДД 

Перерыв, подготовка к 2 ОДД 

2 ОДД 

Подготовка ко 2 завтраку 

2 завтрак 

Подготовка к 3 ОДД 

3 ОДД 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения) 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 
Обед 

Подготовка ко сну, дневной сон 

Подъем, воздушные, водные процедуры, игры 

Подготовка к полднику, полдник 

Игры, самостоятельная деятельность, развлечения, 

музыкальный досуг 
Подготовка к прогулке, прогулка 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 

 

Дома 

Прогулка 

Возвращение с прогулки, ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 
Укладывание, ночной сон 

 

6.30 – 7.30 

 
 

7.00 – 8.30 

8.30 – 8.55 

8.55 – 9.00 

9.00 – 9.30 

9.30 – 9.40 

9.40 – 10.10 

10.10 – 10.15 
10.15 – 10.25 

10.25 – 10.30 

10.30 – 10.55 

10.55 – 12.25 

12.25 – 12.40 

12.40 – 13.10 

13.10 – 15.00 

15.00 – 15.25 

15.25 – 15.40 

15.40 – 16.40 

 

16.40 – 18.00 

18.00 – 19.00 

 
 

19.00 – 20.00 

20.00 – 21.00 

 
21.00 

По решению администрации вноситься изменения в

 режим дня могут 
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Режим дня при неблагоприятных погодных условиях 

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

 
 

Дома  

Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 

В дошкольном учреждении  

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.55 

Подготовка к 1 НОД 8.55 – 9.00 

1 НОД 9.00 – 9.30 

Перерыв, подготовка к 2 ОДД 9.30 – 9.40 

2 НОД 9.40 – 10.10 

Подготовка ко 2 завтраку 10.10 – 10.15 

2 завтрак 10.15 – 10.25 

Подготовка к 3 ОДД 10.25 – 10.30 

3 ОДД 10.30 – 11.00 

Совместная деятельность. Наблюдения из окна. 10.55 – 12.25 

Самостоятельная деятельность, игры  

Подготовка к обеду 12.25 – 12.40 

Обед 12.40 – 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 – 15.20 

Подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.20 – 15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.35 – 15.50 

Игры, музыкальные, спортивные досуги 15.50 – 16.30 

Хороводные игры, игры малой подвижности, 16.30 – 17.50 

индивидуальная работа с детьми  

Совместная художественно- продуктивная деятельность, 17.50 – 19.00 

самостоятельная деятельность, игры, уход детей домой  

Дома  

Подготовка к ужину, ужин 19.00 – 20.00 

Спокойные игры, гигиенические процедуры 20.00 – 21.00 

Укладывание, ночной сон 21.00 – 6.30 (7.30) 

По решению администрации 

вноситься изменения 

в режим дня могут  
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          Режим дня для ослабленных детей ( подготовительная группа) 
 

 

Дома  

Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 

В дошкольном учреждении 
 

Прием, осмотр, свободные игры, самостоятельная  

деятельность, утренняя гимнастика (сниженная  

физнагрузка для ослабленных детей) 7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55 – 9.10 

Непосредственно образовательная деятельность 9.10 – 9.30 
 9.40 – 10.00 

Подготовка к 2 завтраку, 2 завтрак 10.00 – 10.20 

Подготовка к прогулке(индивид. подход к ребенку,  

ослабленный одевается последним), прогулка (игры,  

наблюдения) 10.20 –12.10 

Возвращение с прогулки (индивид. подход к ребенку,  

ослабленный раздевается первым), самостоятельная 12.10- 12.30 

деятельность  

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну (ослабленного укладывают первым), 13.00 – 15.00 

Дневной сон  

Подъем (ослабленного поднимают последним),  

воздушные, водные процедуры, самостоятельная 15.00 – 15.25 

деятельность  

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.50 

Игры, самостоятельная и организованная детская  

деятельность 15.50 – 16.30 

Подготовка к прогулке(ослабленного одевают  

последним), прогулка 16.30 - 18.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,  

уход детей домой 18.10 - 19.00 

Дома  

Прогулка 19.00 – 20.00 

Возвращение с прогулки, ужин, спокойные игры,  

гигиенические процедуры 20.00 – 21.00 

Укладывание, ночной сон 21.00 – 6.30 
 (7.30) 
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Режим дня на время карантина (подготовительная группа) 
 
 

Дома 

Подъем, утренний туалет 

 

В дошкольном учреждении 

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

группе) 

Подготовка к завтраку, завтрак 

Подготовка к 1 ООД 
1 ООД 

Перерыв, подготовка к 2 ООД 

2 ООД 

Подготовка ко 2 завтраку 

2 завтрак 

Подготовка к 3 ООД 

3 ООД 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения) 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

Обед 

Подготовка ко сну, дневной сон 

Подъем, воздушные, водные процедуры, игры 

Подготовка к полднику, полдник 

Игры, самостоятельная деятельность, развлечения, 

музыкальный досуг 
Подготовка к прогулке, прогулка 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 
 

Дома 

Прогулка 

Возвращение с прогулки, ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 
Укладывание, ночной сон 

 

6.30 – 7.30 

 
 

7.00 – 8.30 

 

8.30 – 8.55 

8.55 – 9.00 
9.00 – 9.30 

9.30 – 9.40 

9.40 – 10.10 

10.10 – 10.15 

10.15 – 10.25 

10.25 – 10.30 

10.30 – 10.55 

10.55 – 12.25 

12.25 – 12.40 

12.40 – 13.10 

13.10 – 15.20 

15.20 – 15.35 

15.35 – 15.50 

15.50 – 16.30 

 

16.30 – 18.30 

18.30 – 19.00 

 
 

19.00 – 20.00 

20.00 – 21.00 

 
21.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



84 

 

 

 

3.4.Режим двигательной активности 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы 

Работы 
Виды занятий Количество и длительность 

занятий 

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 спортивные 

игры и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и вечером) 

25-30 мин. 

в) физкультминутки (в 

середине статического 

занятия) 

3-5 ежедневно в зависимости от вида 

и содержания занятий 

Активный 

Отдых 

а) физкультурный досуг 1 раз в месяц (40-45 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 спортивные 

игры 

ежедневно 
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3.5.Расписание непосредственной образовательной деятельности в 

подготовительной группе №1 

 

Дни недели Время НОД 

понедельник 9.10-9.40 

10.10-10.40 

11.45-12.15 

Познание (ООМ) 

Рисование 

Музыка 
  

Вторник 8.20-8.40 

9.40 -10.10 

 

Физкультура (зал) 

Познание (ФЭМП) 

 

Среда 9.00 - 9.30 

9.40 – 10.10 

10.30-11.00 

Познание 

Развитие речи 

Физкультура (зал) 

 

Четверг 9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

11.45 – 12.15 

Познание 

Аппликация/лепка 

Физкультура (улица) 

 

Пятница 9.00 - 9.30 

10.40-10.10 

11.45 - 12.15 

 

Рисование 

Развитие речи 

Музыка 

 

Ежедневно В течение дня Чтение художественной литературы 

 

3.6.Культурные практики 

 

Перспективное планирование игровой деятельности 
 

Игровая  

деятельност

ь 

 

Месяц  

Сюжетно – 

ролевые 

игры 

Дидактические  

игры 

Театрализованные 

игры 

Подвижные 

игры 

Сентябрь «Детский сад» 

«Семья» 

«Правила дорожного 

движения» 

«Парикмахерская» 

 

«Что 

изменилось? 

«То, что 

слева, то, что 

справа» 

«Пазлы» по 

возрасту 

«Найди себе пару» 

(муз) 

«Волк и 

семеро 

козлят» 

(сказка на 

фланелеграфе) 

«Гуси - лебеди» 

(драматизация) 

Пальчиковый 

театр  

«Третий 

лишний

» 

 

«Выбивалы» 
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Октябрь  «Магазин» 

«В кафе» 

«Скорая помощь» 

«Поликлиника» 

(процедурный 

кабинет) 

«Семья» (встреча, 

проводы гостей 

 

«Хорошо-плохо» 

«Похож- 

«Скажи по 

другому» 

«Четвёртый 

лишний» 

«Кто где живёт» 

«Самолёты» (муз. 

«Передай позу» 

«У зеркала» 

«Квартет» 

(драматизация) 

«Жихарка» 

(сказка на 

фланелеграфе) 

«Гуси-лебеди» 

«Хитрая лиса» 

 «Кто лучше 

прыгнет» 

«Найди свой 

цвет» 

«Угадай, кто 

позвал?» 

Ноябрь  «На станции тех 

обслуживания 

автомобилей» 

«Аптека» 

«Библиотека» 

«Семья» 

(поездка в 

зоопарк) 

«Кукольный театр» 

 «Догадайся, что 

звучит» 

«Подбери  

признаки» 

«Игра со звонком» 

«Кто в 

домике 

живет?» 

(муз.) 

«Третий лишний» 

«Пантомима» 

«Телефон» 

Настольный театр 

«Маша и медведь» 

(настольный театр) 

 «Сбей кеглю» 

«Удочка» 

«Пустое место» 

«Кот и мыши» 

«Самолеты» 

«Море волнуется» 

Декабрь  «Семья» (соседи) 

«Концерт» 

 «Магазин» (подарки) 

 «Музыкальное 

лото» 

«Найди, о чем 

расскажу» 

«Кто кем будет» 

«Разложи 

фигуры по…» 

«Загадки без слов» 

«Подбери рифму» 

Театр теней 

«Моя любимая 

кукла» инсц. 

«На чём 

играют?

» 

 

«Гори, гори ясно» 

«Серсо» 

«Кто выше»» 

«Мы весёлые 

ребята» 

«Пётр» 

Январь  «Концерт» 

«Автобус» 

«Цирк» 

«Транспорт» 

(железнодорожны

й вокзал) 

«Поликлиника» 

(травмпункт)) 

«Найди и назови» 

«Найди пару» 

«Музыкальные 

загадки» 

Путаница», 

«Будет горка во 

дворе» 

«Поможем 

Дюймовочке» 

(муз.) 

«Игры-стихи» 

«Не хочу манной 

каши» 

Кукольный театр 

Инц. «Зайкина 

тетя» 

«Зимние игры» 

 «Зимовье» 

(инсценировка) 

«Попади в обруч» 

«Карс и щука» 

«Бездомный заяц» 

«Воробушки и 

автомобили» 

«Лиса в 

курятнике

» 

«Шофер» 

Февраль  «Мы – военные 

разведчики» 

«Пограничники» 

«Строительство» 

«Транспорт» 

(автовокзал) 

«Много – мало» 

«Геометрическое 

лото» 

«Ворон» муз. 

«охотник» 

«Когда это 

бывает?» 

«Научи нас 

светофор» 

«Кукла Даша в 

театре» 

 

 

«Радиограмма» 

«Братцы» 

«К нам в гости 

пришли» инсц. 

«Красная 

Шапочка

» 

(драматизация) 

«Зайцы и 

охотники

» 

 

«Эстафеты» 

«Пожарные на 

ученье» 

Кто быстрее 

пролезет через 

обруч?» 

«Весёлые 

соревнования» 

«Зайцы и волк» 
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Март  «Парикмахерская» 

«Фотоателье» 

«Швейное ателье» 

«Школа» 
«Зоомагазин» 

«Театр» 

«Кому что надо 

для работы» 

«Ежик» муз 

«Мы – артисты» 

«Угадай по 

описанию  

«Кто на 

картинке?» 

«Цветочек» 

«Полянка» игра-

сказка 

«Народные 

гулянья» 

«Три медведя» 

(пальчиковый 

театр) 

«Брось флажок» 

«Мышеловка»  

«Дорожка 

препятствий» 

«Пожарные на 

обучении» 

«Жучок- паучок» 

«Зайцы и Жучка» 

Апрель  «Зоопарк» 

«Космонавты» 

«Кругосветное 

путешествие» 

«Детский сад» 

(занятие в 

детском саду) 

 

 

«Узнай птицу по 

описанию» 

«Отвечай быстро» 

«На чем играю» 

муз. 

«загадки», 

«Четвертый 

лишний» 

«Весна – капель» 

(муз.) 

«Моя 

Вообразилия» 

«Кузнечик» 

«как у наших у 

ворот» инсц. 

«Огород на 

окне» 

«Царевна

- 

лягушка» 

(сказка 

на 

фланелеграфе) 

«Мяч водящему» 

«Не оставайся на 

полу» 

«Сделай фигуру» 
«Найди пару» 

«Караси и щуки» 

Май  «Поезд» 

«На дорогах города» 

«Магазин» 

«Ветеринарная 

клиника» 

«Аптека» 

«Чудесный 

мешочек» 

«Что происходит в 

природе?» 

«Музыкальный 

магазин» 

«Найди по 

описанию

» 

«Где растёт?» 

Музыкальный 

стул» (муз.) 

 

«Кто как считает» 

«Представьте 

себе» 

«Где ты был 

Иванушка?» инс. 

«Сады цветут» 

«Лиса и волк» 

(драматизация) 

«С кочки на 

кочку» 

«Парный бег» 

«Сбей мяч» 
«Скакалки» 

«Ловишки» 

 

 

 



Мероприятия (праздники, досуги, тематические вечера, 

развлечения) 
 

Месяц Мероприятия 

Сентябрь День Знаний — праздник. 

« Лето красное прошло» (музыкальный досуг) 

Фотовыставка «Наше лето» 

Октябрь Месяц по благоустройству садика и его территории 

— субботник. 
Осенний праздник «Летний сад». 

Ноябрь «Игры-соревнования» (развлечение на прогулке) 

«Один день в детском саду» (спортивный праздник) 

Декабрь Новогодний праздник. 

Январь «Зима – волшебница» (музыкально-литературный 

вечер) 

Февраль 23 февраля - день Защитника отечества – 

спортивное развлечение. 
«Масленица» (русский народный праздник) 
Фотовыставка «Семейные увлечения» 

Март «Международный женский день» (музыкальный 

праздник) 
«А ну-ка, девочки» (викторина) 
Выставка поделок к дня Космонавтики 

Апрель «Космическое путешествие» (спортивный 

праздник).  

Субботник — месячник по благоустройству сада. 
«До свидания, детский сад!» (праздник-концерт) 

Май «День Победы» (музыкальный досуг) 

«Здравствуй, лето!» (спортивный досуг) 

 

Фокусы, забавы с красками, карандашами на дни рождения детей. 

3.8.Кадровое  обеспечение образовательной деятельности 

 

 В группе работают воспитатели высшей категории Томашевская Ирена 

Святославовна и  Семенова Любовь Владимировна. Физкультурные занятия 

ведет инструктор по физическому развитию первой категории Башилова 

Юлия Вадимовна, музыкальные – Васильева Анна Николаева. Все педагоги, 

работающие в группе, имеют высшее или среднее специальное образование и 

большой опыт педагогической работы. 


