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Аннотация к рабочей программе воспитателей подготовительной 

группы №1 ГБДОУ №30 

Рабочая программа ДОУ разработана на основе ООП ГБДОУ №30 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности  

по познавательно - речевому развитию детей Московского района города 

Санкт-Петербурга. 

Срок реализации программы – 1год. 
Рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 
1. Закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – закон РФ «Об образовании»). 
2. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1. 3049-

13, утверждённые постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от «15» мая 2013 года № 26 (далее - СанПиН).  

3. ООП ГБДОУ №30 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно - речевому развитию детей 

Московского района города Санкт-Петербурга. 

4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам, образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26. 09. 

2013 № 30038). 
5. Приказ Минобрнауки России от 14.11.2013 г. № 30384 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 
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I.Целевой раздел рабочей программы 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа подготовительной 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 группы. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми и обеспечивает социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

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

индивидуальных особенностей. 

 

 

Целевое назначение рабочей программы группы: 

 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

- творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе детского сада преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 
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дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения. 

Задачи рабочей программы: 

 

Одной из главных задач, которую ставит программа перед воспита-

телями, является забота о сохранении и укреплении здоровья детей, фор-

мирование у них элементарных представлений о здоровом образе жизни, 

воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, 

потребности в двигательной активности. Направленность на учет 

индивидуальных особенностей ребенка.  Программа направлена на 

обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что достигается 

за счёт учёта индивидуальных особенностей детей как в вопросах 

организации жизнедеятельности (приближение режима дня к 

индивидуальным особенностям ребенка и пр.), так и в формах, способах 

взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, 

чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства 

собственного достоинства и т.д.). 

 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы: 

 

Рабочая программа: 

▪ соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

▪ сочетает принципы научной обоснованности и практической приме-

нимости (содержание программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

▪ соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

▪ обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников; 

▪ строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

▪ основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

▪ предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 



8 

 

▪ предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра. 

 

 

 

Нормативно правовую основу разработки рабочей программы 

составляют:  

 

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

Российской Федерации»; 

▪ Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155; 

▪ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам –

образовательным программам дошкольного образования»; 

▪ Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

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

17.07.2013 №461-83 

▪ Устав ГБДОУ 

 

 

Нормативный срок освоения рабочей программы: 

2019-2020 учебный год (сентябрь 2019 года - май 2020 года) 

 

 

 

Трудоемкость рабочей программы. 

 

Подготовительная группа (6 – 7 лет) 
Количество 

недель 

Количество дней 

Учебные недели 37 

 

178 

Каникулярное время,праздничные 

выходные дни 

15 188 

Всего  52 

 

366 
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Возрастные особенности психофизического развития детей 

подготовительной  группы (от 6 до 7 лет) 

 

В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие 

интеллектуальной, нравственно – волевой и эмоциональной сфер личности. 

(см. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования). 

  

Планируемые результаты освоения программы 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

В Программе, согласно ФГОС ДО, целевые ориентиры даются для 

детей на этапе завершения дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

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

совместной деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

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

старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

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

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 
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чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
 

 



II Содержательный раздел 

Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

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

областях с учетом используемых вариативных программ и технологий дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

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

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

 

Описание образовательной деятельности по пяти образовательным областям 

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

деятельности и охватывает следующие взаимодополняющие структурные единицы, представляющие определенные 

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

• социально- коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

•  речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие.  

 

См. ООП ГБДОУ № 30 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

График учебного процесса 
С

р
ед

н
я

я
 

г
р

у
п

п
а
 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август 
2

 -
 6

 

9
 -

 1
3
 

1
6

 -
 2

0
 

2
3

 -
 2

7
 

3
0

 -
 4

 

7
 -

 1
1
 

1
4

 -
 1

8
 

2
1

 -
 2

5
 

2
8

 -
 1

 

5
- 

8
 

1
1

 -
 1

5
 

1
8

 -
2

2
 

2
5

 -
 2

9
 

2
 -

 6
 

9
 -

 1
3
 

1
6

 -
 2

0
 

2
3

 -
 2

7
 

3
0

 -
 3

 

6
 -

 1
0
 

1
3

 -
 1

7
 

2
0

 -
2

4
 

2
7

 -
 3

1
 

3
 -

 7
 

1
0

 -
 1

4
 

1
7

 -
 2

1
 

2
5

- 
2

8
 

2
 -

 6
 

1
0

 -
 1

3
 

1
6

 -
 2

0
 

2
3

 -
 2

7
 

3
0

 -
 3

 

6
 -

 1
0
 

1
3

 -
 1

7
 

2
0

 -
 2

4
 

2
7

 -
 3

0
 

6
 -

 8
 

1
2

 -
 1

5
 

1
8

 -
 2

2
 

2
5

 -
 2

9
 

1
 -

 5
 

8
 -

 1
1
 

1
5

 -
 1

9
 

2
2

 -
 2

6
 

2
9

 -
 3

 

6
 -

 1
0
 

1
3

 -
 1

7
 

2
0

 -
2

4
 

2
7

 -
 3

1
 

3
 -

 7
 

1
0

 -
 1

4
 

1
7

 -
 2

1
 

2
4

 -
 2

8
 

НОД 

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

 

Условные обозначения: 

= каникулы 

4 ноября, 1-3 января, 6-8 января,24 февраля, 9 марта, 1 мая, 4-5 мая, 11 мая, 12 июня – праздничные выходные дни 

 

Учебный план образовательной деятельности образовательной программы дошкольного образования 
 

Образовательная область Базовый вид деятельности старший дошкольный  возраст 
максимальная 

образовательная 

нагрузка 

обязательная 

часть 

вариативная 

часть 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 Задачи решаются через все виды деятельности, в 

режимных моментах и самостоятельной 

деятельности 

Познавательное развитие 

Формирование элементарных 

математических представлений 

2 раза в 

неделю/72/2160 

43/1290 29/870 

Ознакомление с миром природы, с 

социальным миром и с 

предметным окружением 

18/540 

 

11/330 

 

7/210 

 

Формирование целостной 

картины мира 

18/540 11/330 

 

7/210 

 

Речевое развитие Развитие речи 
 

2 раза в 

неделю/72/2160 

43/1290 29/870 
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Художественно-эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность 

 

Лепка 

 

Аппликация 

1 2 раза в 

неделю/72/2160 

1 раз в 2 

недели/18/540 

1 раз в 2 

недели/18/540 

43/1290 

11/330 

 

11/330 

29/870 

7/210 

 

7/210 

Музыкальная деятельность 2 2 раза в 

неделю/72/2160 

43 29 

Физическое развитие Физическая культура в 

помещении 

на свежем воздухе 
 

3 2 раза в неделю 

72/2160 

4 1 раз в неделю 

36/1080 

43/1290 

21 

29/870 

15 

ИТОГО: 14  ООД в неделю/420 мин. 

Годовое распределение образовательной нагрузки в подготовительной группе в минутах 

 

№ п/п Части, формируемые 

участниками 

образовательного процесса 

Образовательная 

нагрузка в мин. 

1 Обязательная часть (60 %) 8874 

2 Вариативная часть (40%) 5916 

3 Максимальная нагрузка 14790 

 

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

Образовательная область понедельник вторник среда четверг пятница 

1 
Социально-коммуникативное развитие   30   

2 
Познавательное 

развитие 

Формирование элементарных 

математических представлений 
30    30 
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 Ознакомление с миром природы, с 

социальным миром и с предметным 

окружением 

30     

3 
Речевое развитие  30  30  

4 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыкальное занятие 30    30 

Рисование    30 30 

Лепка/аппликация  30    

5 
Физическое развитие  30 30 30  

ИТОГО 

В ДЕНЬ 90 90 60 90 90 

В НЕДЕЛЮ 420 мин. (7 час.) 
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Календарно - тематическое планирование образовательной деятельности по образовательной области 
 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Ознакомление с миром природы, с социальным миром и с предметным окружением 
 

№
 у

ч
еб

н
о
й

 

н
ед

ел
и

 

№ 

НОД 
Дата 

 

Элементы учебного 

плана 

 

Тема образовательной 

деятельности 
Литература 

 

 

Организация развивающей 

предметно-пространственной 

среды 

1 1 02.09.19 Социальное 

окружение 

 

Путешествие в типографию 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением»  стр -35 

Предметные картинки, старинная 

книга, различные книги, журналы, 

газеты, ребкс, фотографии 

печатных станков. 

2 2 09.09.19 Социальное 

окружение  

 

Здравствуй, детский сад! 

 

Н.А. Карпухина «Реализация 

содержания образовательной 

деятельности.» Старший 

возраст стр - 45 

Кукла «Знайка», сумка почтальона 

с письмом, мячик, альбом для 

«Толкового словаря вежливых 

слов, атрибуты к дидактической 

игре «Кто больше назовёт слов – 

приветствий?». 

3 1 16.09.19 Социальное 

окружение 

 

Детский сад  

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением»  стр -28 

Картинки с изображением 

работников детского сада 

(воспитатель, помощник 

воспитателя, повар, прачка и др.) 

4 2 23.09.19 Социальное 

окружение 

 

Я и мои друзья 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением»  стр -25 

Конверт в котором лежат письмо и 

карта. 

5 1 30.09.19 Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

Коллекционер бумаги 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением»  стр -27 

 

Образцы разных видов бумаги; 

предметы из бумаги (альбом, 

газета, коробка и др.). 
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6 3 07.10.19 Социальное 

окружение 

 

Моя семья 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением»  стр -22 

 

Картинки с изображением семьи 

(папа, мама, дети). 

7 3 14.10.19 Социальное 

окружение 

 

Мой дом. Что предмет 

расскажет о себе. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением»  стр -24 

Мольберт, картины  из серии 

«Выращивание хлеба», колоски 

пшеницы, мяч, платок для 

завязывания глаз, хлеб (белый, 

чёрный),, хлебобулочные изделия, 

дощечка для лепки пирожков, 

поднос, , миска для замешивания 

теста, фартуки. 

8 4 21.10.19 Предметное 

окружение 

 

Хлеб – всему голова! 

Под ред. Л.А.Кондрыкинской 

«С чего начинается Родина?», 

 стр- 135 

Иллюстрации с изображением 

перелётных птиц. 

Запись голосов птиц. 

9 5 28.10.19 Ознакомление с 

миром природы 

 

Плачет хлебушко, когда его 

ест лентяй… 

Н.А. Карпухина «Реализация 

содержания образовательной 

деятельности». (5-6 лет). Стр -

58 

Куклы Незнайка, Знайка. Карта или 

глобус, карта Вселенной, блоки 

Дьенеша, палочки Кюизенера, 

карандаши простые, листы в 

клеточку, атрибуты к 

дидактическим играм «Как 

защитить себя от Солнца?», «где, 

чья комната?», «Каждой вещи своё 

место», «Разложи на две группы».  

10 4 11.11.19 Ознакомление с 

миром природы 

 

Уж небо осенью дышало… 

Н.А. Карпухина «Реализация 

содержания образовательной 

деятельности». Стр-49 

Игрушка Знайка, магнитная доска; 

атрибуты для дидактических игр 

«Подбери и вырежи листок», 

«Догадайся, как надо разложить?», 

большие часы «Времена 

года»,маленькие круги, линейки, 

простой карандаш, цветные 

карандаши и фломастеры. 

11 6 18.11.19 Ознакомление с  О.А. Соломенникова Объекты природы на участке 
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природой Экологическая тропа осенью «Ознакомление с природой в 

детском саду» стр -38 

детского сада: клумба с цветущими 

растениями, пень, деревья, 

кустарники и скворечник. Дед 

Природовед (взрослый в костюме 

Деда Природоведа или кукла). 

Поднос. 

12 5 25.11.19 Ознакомление с 

природой 

 

Во саду ли, в огороде 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» стр -36 

Карточки с изображением овощей, 

фруктов и ягод на каждого ребёнка. 

Две корзины: муляжи овощей, 

фруктов и ягод. Тарелочки, 

ложечки на каждого ребёнка. 

Игровые фишки. 

13 6 02.12.19 Ознакомление с 

миром природы 

 

Грибное царство 

Н.А. Карпухина «Реализация 

содержания образовательной 

деятельности». Стр –71 

Куклы Незнайка, Знайка. Атрибуты 

к дидактическим играм «как 

помочь друзьям в 

непогоду?»,»Подготовь 

транспорт», «Как купить билет на 

электричку?», «Какой лес?», «Что 

такое лесной дом?», проектор, 

презентации «Растительность 

нашего края», «Грибное царство». 

14 7 09.12.19 Ознакомление с 

природой 

 

Прогулка по лесу 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» стр - 42 

Ноутбук, слайды с изображением 

леса, лиственных и хвойных 

деревьев, кустарников, грибов, ягод 

и травянистых растений; два 

письма от старичка Лесовичка, 

пенёк (бутафорский). 

15 8 16.12.19 Ознакомление с 

природой 

 

Пернатые друзья 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» стр -49 

Два комплекта картинок с 

изображением птиц (совы, синицы, 

голубя, снегиря, дятла, ласточки, 

скворца); нагрудные значки 

«Знатоки птиц! (на каждого 

ребёнка); подарки для детей ; 

посылка от деда Природоведа 

(письмо, схема, доски для 
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кормушки)». 

16 7 23.12.19 Предметное 

окружение 

 

Собираемся в дальний путь 

Н.А. Карпухина «Реализация 

содержания образовательной 

деятельности». Стр-75 

Глобус, атрибуты к дидактическим 

играм «Собираемся в дальний 

путь», «Каким было жилище 

человека в прошлом?», «Кто 

поможет построить шалаш?». 

17 8 30.12.19 Социальное 

окружение 

 

Страна, в которой я живу! 

Н.А. Карпухина «Реализация 

содержания образовательной 

деятельности». Стр- 173 

Фотографии с видами Москвы- 

крепости. Карта поселений: 

кривичи, поляне, дреговичи, 

древляне. Герб и флаг Руси.  

18 9 13.01.20 Социальное 

окружение 

 

Профессии 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением»  стр - 50 

Наборное полотно «Гостиница», 4 

листа бумаги (15*47 см), клей; 

кукла – персонаж кукольного 

театра;  афиша спектакля, 

созданная руками детей, 

театральная атрибутика, , вырезки 

и открытки с актёрами: артистами 

кино, театра, эстрады и цирка. 

19 9 20.01.20 Предметное 

окружение 

 

            Наряды куклы Тани 

 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением»  стр - 35 

Халат помощника воспитателя с 

оторванным карманом, 

инструменты для шитья. 

20 10 27.01.20 Социальное 

окружение 

 

Дорожная безопасность. 

Игры во дворе 

 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением»  стр-32 

Картинки с изображением 

подвижных игр. 

21 10 03.02.20 Предметное 

окружение 

Виды транспорта. На чем 

люди путешествуют? 

Н.А. Карпухина «Реализация 

содержания образовательной 

деятельности». Стр -136 

Куклы Незнайка, Знайка, атрибуты 

к дидактическим играм «На чём 

люди могут путешествовать?» и др. 

22 2 15.01.20 Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

Огонь в жизни человека 

Н.А. Карпухина «Реализация 

содержания образовательной 

деятельности». Стр112 

Куклы Незнайка, Знайка, атрибуты 

к дидактическим играм «Зачем 

Бабе – яге пожарная часть?», 

«Когда огонь для нас друг?», 

викторине «Как стать юным 

пожарным?». 
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23 11 10.02.20 Ознакомление с 

миром природы 

 

Зимние явления в природе 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» стр - 57 

Резиновый мяч. Розетки со снегом, 

маленькие и большие льдинки, 

ёмкость с водой, соль, ложечка, 

поднос, синие бумажные 

шестигранники, белые гуашевые 

краски, кисти; салфетки, баночки с 

водой на каждого ребёнка. 

24 12 17.02.20 Ознакомление с 

природой 

 

Экологическая тропа в 

здании детского сада. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» стр - 59 

 

Схема маршрута экологической 

тропы. 

25 13 02.03.20 Социальное 

окружение 

 

Жители Крайнего Севера 

Н.А. Карпухина «Реализация 

содержания образовательной 

деятельности». Стр-91 

 

 

Куклы Незнайка, Знайка, атрибуты 

к дидактическим играм «соберём 

самолёт и полетим на Север», 

«Только тот пойдёт, кто вежливое 

слово назовёт», мультемедийный 

вариант сказки народов Севера. 

26 3 16.03.20 Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

Покормим птиц 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» стр - 53 

Деревянная кормушка для птиц. 

Корм для птиц. Костюм для Деда 

Природоведа (или игрушка). Книги 

о птицах. 

27 14 23.03.20 Ознакомление с 

природой 

 В гости к лесным 

зверям 

 

Н.А. Карпухина «Реализация 

содержания образовательной 

деятельности». Стр - 102 

Атрибуты к опытнической 

деятельности «Какие копыта 

лучше?», д/и «опиши зимний 

день», «Есть ли на севере 

животные?». 

28 15 30.03.20 Ознакомление с 

природой 

Экскурсия в зоопарк О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» стр - 63 

Презентация «Животные в 

зоопарке»; нагрудные знаки для 

детей, делящие их на две команды. 

29 12 06.04.20 Ознакомление с 

природой 

Как животные помогают 

человеку 

 О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» стр - 55  

Презентация «как животные 

помогают человеку?» бумага 

формата А4, цветные карандаши. 

30 4 08.04.20 Познавательно 

исследовательская 

деятельность 

В мире металла О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением»  стр-34 

Картинки с изображением 

металлических предметов 

(кастрюля, иголка, утюг и т.п.), 
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металлические пластинки и 

предметы, игрушка робот. 

31 13 13.04.20 Предметное 

окружение 

Народные промыслы. 

Мастера – кудесники. 

Н.А. Карпухина «Реализация 

содержания образовательной 

деятельности». Стр- 187 

Атрибуты для д/и «Найди 

предметы, похожие на колесо», 

«Можно ли обойтись без колеса», 

«что нам природа подсказала?». 

32 14 20.04.20 Предметное 

окружение 

Песня колокольчика О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением»  стр-37 

Игрушка петрушка, колокольчик, 

ложки, иллюстрации с 

изображение церквей и колоколов. 

33 5 22.04.20 Предметное 

окружение 

пид 

Посуда. В гостях у 

художника. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением»  стр- 43 

Костюмы Кисточки и Карандаша. 

34 14 27.04.20 Предметное 

окружение 

Предметы, облегчающие 

труд человека 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением»  стр -20 

Картинки с изображением разных 

предметов, в том числе предметов 

облегчающих труд человека в быту. 

Раздаточный материал: большие 

карточки на которых изображены 

два ряда клеток по три клетки в 

каждом, и маленькие карточки с 

изображением предметов, 

облегчающих 

соответствующуютрудовую 

операцию в быту. 

  

35 15 11.05.20 Социальное 

окружение 

Российская армия О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением»  стр - 38 

Иллюстрации с изображением 

представителей военных 

профессий. 

36 16 18.05.20 Социальное 

окружение 

Россия – огромная страна О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением»  стр - 46 

Иллюстрации с изображением 

Москвы, родного города, русской 

природы, карта России. 

37 6 20.05.20 Предметное 

окружение 

ПИД 

Электроприборы. 

Путешествие в прошлое 

пылесоса 

 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением»  стр - 45 

Пылесос, предметные картинки. 
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38 15 25.05.20 Предметное 

окружение 

Путешествие в прошлое 

лампочки 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением»  стр-41 

Лучина, свеча, керосиновая лампа, 

электрическая лампочка, 

различные светильники (или 

картинки с сих изображениями). 

39   Социальное 

окружение 

Самая красивая мамочка моя Н.А. Карпухина «Реализация 

содержания образовательной 

деятельности». Стр- 140 

Куклы Незнайка, Знайка, атрибуты 

к театрализованной игре «Ушки - 

неслушки», д/и «узнай и объясни». 

 

40   Ознакомление с 

природой 

Цветы для мамы О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» стр - 62 

4 лейки, черенки для посадки, 

цветочные горшочки, камешки, 

земля, совки, тряпичные салфетки 

на каждого ребёнка. 

41   Ознакомление с 

природой 

Мир комнатных растений О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» стр - 66 

Слайды с изображением 

комнатных растений в интерьере 

сада. Оборудование для ухода за 

комнатными растениями. 

42   Ознакомление с 

природой 

Природный материал – 

песок, глина, камни 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» стр - 74 

Презентация «Как человек может 

использовать песок и глину в своей 

жизни?», «Как человек может 

использовать камни в своей 

жизни?». Лупа, различные 

камешки, пластилин, деревянные и 

пластмассовые изделия, ёмкость с 

водой, стаканчики с песком, 

глиной, палочки на каждого 

ребёнка. 

43   Ознакомление с 

природой 

Водные ресурсы Земли О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» стр - 69 

Слайды или картинки с 

изображением рек и морей, 

картинки с изображением 

обитателей рек и морей, бумага 

формата А2, ножницы, клей. 

44   Ознакомление с 

природой 

Леса и луга нашей Родины О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» стр - 71 

Картинки растительного мира 

России. 
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45   Ознакомление с 

природой 

 Волшебница весна Н.А. Карпухина «Реализация 

содержания образовательной 

деятельности». Стр- 144 

Атрибуты для д/и «какая сейчас 

погода на Юге?», «ты знаешь 

приметы времён года?», «Кто 

пояснит пословицу?». 

46   Ознакомление с 

природой 

Весенняя страда О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» стр - 73 

Презентация «Весенняя страда»; 

куклы Хрюша и Степашка; 

гербарий «стадии развития 

пшеницы», зёрна пшеницы и ржи, 

картинки из журналов и газет 

д61ля коллажа; клей, ножницы, 

бумага А3, салфетки. 

47   Ознакомление с 

природой 

Космос  Иллюст63рации о космосе,  карта 

для детей «Солнечная система», 

презентация «Космос». 

48   Ознакомление с 

природой 

Звездный мир Н.А. Карпухина «Реализация 

содержания образовательной 

деятельности». Стр- 127 

Куклы Незнайка, Знайка, атрибуты 

к д/и «Для чего нужен предмет?», 

«Что мы видим в микроскоп?». 

49   Ознакомление с 

природой 

Путешествие по планете 

Земля 

Н.А. Карпухина «Реализация 

содержания образовательной 

деятельности». Стр- 161 

Часы «Времена года» по месяцам. 

Куклы Незнайка, Знайка, атрибуты 

к д/и «как долететь до северного 

Ледовитого океана?», «Как 

долететь до самых высоких гор?». 

50   Социальное 

окружение 

Дружат дети всей Земли Н.А. Карпухина «Реализация 

содержания образовательной 

деятельности». Стр -67 

Глобус, письма с адресом. Д/и 

«когда день, когда ночь?», «сколько 

воды и сколько суши?», «Зачем 

вода человеку?.» 

51   Социальное 

окружение 

Не ходите, дети, в Африку 

гулять! 

Н.А. Карпухина «Реализация 

содержания образовательной 

деятельности». Стр - 148 

Куклы Незнайка, Знайка, атрибуты 

к д/и «Как определить погоду в 

Африке?», «Как одеться для 

путешествия в Африку?», 

фотоэкскурсии «Животные жарких 

стран». 

52   Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Загадки Морского царя  Конверт, внутренняя поверхность 

которого представляет собой 

цветное изображение морского дна; 
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маленький конверт (30 * 30 см), 

внутри которого «фотография 

Морского царя», его письмо и 

подарки для детей: эмблемы (по 

числу детей); листы бумаги для 

«фотоаппарата», магнитофон. 

53   Ознакомление с 

природой 

Первоцветы А.В.Аджи  «открытые 

мероприятия для детей 

старшей группы детского 

сада», стр-102 

Цветная бумага для оригами, лист 

ватмана с изображением железной 

дороги. Иллюстрации цветов: 

первоцветов; грамзапись 

П.И.Чайковского «Вальс цветов»; 

карточки с последовательностью 

развития растения. 

54   Ознакомление с 

природой 

Березы тоже плачут… Н.А. Карпухина «Реализация 

содержания образовательной 

деятельности». Стр-165 

Куклы Незнайка, Знайка, атрибуты 

к д/и «как стать юным экологом?». 

68   Социальное 

окружение 

 День Победы Под ред. Л.А.Кондрыкинской 

«С чего начинается Родина?», 

, стр-113 

Иллюстрации, открытки, 

фотографии на данную тему, 

музыкальные произведения 

посвящённые данному празднику. 

69   Социальное 

окружение 

«Что такое героизм?» Под ред. Л.А.Кондрыкинской 

«С чего начинается Родина?», 

, стр-178 

Фотографии героев ВОВ, 

фотографии памятников 

Г.К.Жукову, Д.М.карбышеву. 

70   Социальное 

окружение 

Мой город Под ред. Л.А.Кондрыкинской 

«С чего начинается Родина?», 

 стр- 102 

Карты мира,России, санкт – 

Петербурга, флаг, герб, картинки с 

видами Санкт-Петербурга. 

71   Ознакомление с 

природой 

Земля наш общий дом Под ред. Л.А.Кондрыкинской 

«С чего начинается Родина?», 

 стр- 127 

Глобус, географическая карта 

России, иллюстрации с пейзажами. 

72   Ознакомление с 

природой 

Солнечные часы Н.А. Карпухина «Реализация 

содержания образовательной 

деятельности». Стр -176 

Куклы Незнайка, Знайка, 

магнитная доска и атрибуты к д/и 

«подбери ключик», «если пропало 

солнце», «Что показывают нам 

часы времени?». 
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73   Ознакомление с 

природой 

Жизнь насекомых Н.А. Карпухина «Реализация 

содержания образовательной 

деятельности». Стр - 181 

Куклы Незнайка, Знайка, атрибуты 

к д/и «На чём поедем в лес?», 

«Сказочный рельсовый транспорт», 

«Хорошо или плохо?», «что такое 

пищевые цепочки?», «Есть ли у 

насекомых защитные свойства?». 

74   Познавательно– 

исследовательская 

деятельность 

 Юные следопыты А.В.Аджи  «открытые 

мероприятия для детей 

старшей группы детского 

сада», стр - 81 

Магнитофон, ёмкость с песком, 

карточки с изображением 

животных и их детёнышей, шишки. 

75   Ознакомление с 

природой 

Солнце, воздух и вода – 

наши верные друзья 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» стр - 77 

Объекты природы на участке 

детского сада: клумба, пень, 

деревья, кустарники и скворечник. 

Цветочная рассада. 
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Формирование элементарных математических представлений 

 
№

 у
ч

еб
н

о
й

 

н
ед

ел
и

 

№ 

НОД 
Дата 

Элементы 

учебногоплана 
Тема образовательной деятельности Литература 

Организация 

развивающей предметно-

пространственной среды 

1 1 02.09.19 Ф.Э.М.П.  

Занятие 1 

И. А. Помораева В. А. Позина 

стр. 17 

Карточки, на которых 

нарисованы круги (от1 

до 7), вещи Незнайки 

(шляпа, ботинки и др.), 

кукольная мебель или 

макет комнаты, кукла, 

мишка, 3 кубика,3 

пирамидки. 

2 2 06.09.19 Ф.Э.М.П.  

Занятие 2 

И. А. Помораева В. А. Позина 

стр. 18 

Кукла, мишка, зайчик, 3 

кубика, 3 пирамидки, 3 

машины, 5 кругов 

одного цвета, 2 корзины, 

2 набора строительного 

материала (с плоскими и 

объёмными 

геометрическими 

фигурами). 

3 3 09.09.19 Ф.Э.М.П.  

Занятие 1 

Е.В.Колесникова 

стр.14 

Числа и Цифры от 1 до 

10, математическая 

загадка, Работа со 

счётными палочками. 

4 4 13.09.19 Ф.Э.М.П.  

Занятие 3 

И. А. Помораева В. А. Позина 

стр. 20 

Карточки с цифрами 1 и 

2,10 треугольников 

одного цвета, образец 

узора, листы бумаги, 

цветные карадаши. 



26 

 

5 5 16.09.19 Ф.Э.М.П.  

Занятие 4 

И. А. Помораева В. А. Позина 

стр. 21 

Д Карточки с 

изображением 

различных предметов 

(на карточке от 1 до 3 

предметов), карточки с 

цифрами от 1 до 3, 10 

цилиндров разной 

высоты и 1 цилиндр, 

равный по высоте 

одному из 10цилиндров. 

 

6 6 20.09.19 Ф.Э.М.П.  

Занятие 5 

И. А. Помораева В. А. Позина 

стр. 24 

Д.м.: шар, 2 куба, 

карточки с изображе- 

нием треугольников, 

кругов, карточка с 

изображением столби- 

ка, собранного из 

кубиков. 

Р.м.: коробки с шарами 

и кубами, карточки с 

изображением 

квадратов, круги и 

квадраты 

. 

7 7 23.09.19 Ф.Э.М.П.  

Занятие 2 

Е.В.Колесникова 

стр.16 

Знаки равенства, 

неравенства, 

математические задачи, 

ориентировка на листе. 

 

 

8 8 27.09.19 Ф.Э.М.П. 

 

 

Занятие 6 

И. А. Помораева В. А. Позина 

стр. 25 

Корзина с предметами: 

компасом, часами, 

термосом, кружкой, 

клубком верёвки, 

коробочкой, флажком. 
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9 9 04.10.19 Ф.Э.М.П.  

Занятие 1 

И. А. Помораева В. А. Позина 

стр. 27 

Корзина, муляжи 

фруктов и овощей, 2 

тарелки, карточки с 

цифрами от 1 до 5 , круг, 

¼ часть круга, ножницы. 

10 10 07.10.19 Ф.Э.М.П. Занятие 3 Е.В.Колесникова 

стр.19Занятие №1, стр.21 

Счёт по образцу и 

названному числу, 

независимость числа от 

пространственного 

расположения 

предметов, 

геометрические фигуры, 

ориентировка во 

времени. 

11 11 11.10.19 Ф.Э.М.П. Занятие 2 И. А. Помораева В. А. Позина 

стр. 30 

Простой  карандаш на 

каждого ребёнка, 

цветные карандаши, 

геометрические фигуры, 

карточки с цифрами от 1 

до7. 

12 12 14.10.19 Ф.Э.М.П.  

Занятие 3 

И. А. Помораева В. А. Позина 

стр. 32 

Карточки с кругами, 

овал, разделённый на 

части, 8 кругов разного 

цвета,8 карточек разного 

цвета, образец птицы из 

частей овала. 

13 13 18.10.19 Ф.Э.М.П. Занятие 4 И. А. Помораева В. А. Позина 

стр. 34 

Мяч, карточки с 

изображением 

животных, карточки с 

цифрами от 1 до 9, 4 

карточки с 

изображениями кругов 

разной величины. 
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14 14 21.10.19 Ф.Э.М.П  

Занятие 4 

Е.В.Колесникова 

стр.21 

Соотнесение количества 

предметов с цифрой, 

состав числа 6 из двух 

меньших, логическая 

задача, геометрические 

фигуры. 

15 15 25.10.19 Ф.Э.М.П  

Занятие 5 

И. А. Помораева В. А. Позина 

стр. 36 

Карточки с цифрами от 

1 до 9, листы бумаги с 

изображением 3 кругов, 

наборы геометрических 

фигур. 

16 16 28.10.19 Ф.Э.М.П.  

Занятие 6 

И. А. Помораева В. А. Позина 

стр. 38 

Мяч, матрёшка, 

картинка с 

изображением времён 

года, карточки с 

цифрами от 0 до 9, 9 

кругов одного цвета, 

магнитная доска. 

17 17 01.11.19 Ф.Э.М.П.  

Занятие 5 

Е.В.Колесникова 

стр.23 

Соотнесение количества 

предметов с цифрой, 

математическая загадка, 

ориентировка 

вовремени. 

18 18 08.11.19 Ф.Э.М.П. Занятие 7 И. А. Помораева В. А. Позина 

стр. 41 

Мяч, конверты с 

заданиями, карточки с 

цифрами от 0 до 9, 

карточки с 

изображением разного 

количества предметов 

(до 10 предметов). 

19 19 11.11.19 Ф.Э.М.П.  

Занятие 1 

И. А. Помораева В. А. Позина 

стр. 46 

Магнитная доска, 6 

кругов, звёздочки. 

20 20 15.11.19 Ф.Э.М.П. Занятие 2 И. А. Помораева В. А. Позина 

стр. 48 

Полоска бумаги, 15 

кругов, магнитная 
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доска, 10 счётных 

палочек в пучке, 

корзина, 10 морковок, 

10 свекол, 5 разных по 

весу баночек. 

21 21 18.11.19 Ф.Э.М.П.  

Занятие 6 

Е.В.Колесникова 

стр.25 

Соответствие между 

количеством предметов 

и цифрой, дни недели, 

логическая задача, 

ориентировка в 

пространстве. 

22 22 22.11.19 Ф.Э.М.П.  

Занятие 3 

И. А. Помораева В. А. Позина 

стр. 51 

Карточки с цифрами, 

листы бумаги с 

изображением здания 

детского сада, круги, 

треугольники, 

карандаши. 

23 23 25.11.19 Ф.Э.М.П.  

Занятие 4 

 

И. А. Помораева В. А. Позина 

стр. 54Часть 2. 

Карточки с цифрами, 

карточки с 

изображением 7 гномов 

в шапочках одного 

цвета. 

24 24 29.11.19 Ф.Э.М.П.  

Занятие 1 

И. А. Помораева В. А. Позина 

стр. 67 

Буратино, купюры и 

монеты разного 

достоинства, карандаш, 

ластик, тетрадь, ручка, 3 

обруча одного цвета, 

коробка, 

геометрические фигуры. 

25 25 02.12.19 Ф.Э.М.П.  

Занятие 7 

Е.В.Колесникова 

стр.27 

Порядковый счёт, счёт 

по названному числу, 

логическая задача,, 

состав числа из двух 

меньших, 

геометрические фигуры. 
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26 26 06.12.19 Ф.Э.М.П.  

Занятие 2 

И. А. Помораева В. А. Позина 

стр. 69 

Магнитная доска, 

конверт, карандаши, 

ластик, ручка, линейка, 

тетрадь, круги 2 цветов.. 

27 27 09.12.19 Ф.Э.М.П.  

Занятие 3 

И. А. Помораева В. А. Позина 

стр. 71 

Набор монет из картона 

1,2,5,10 рублей. 

 

28 28 13.12.19 Ф.Э.М.П  

Занятие 8 

Е.В.Колесникова 

стр.29 

Арифметические 

задачи, величина, 

ориентировка в 

пространстве, решение 

примеров. 

29 29 16.12.19 Ф.Э.М.П.  

Занятие 4 

И. А. Помораева В. А. Позина 

стр. 73 

Картинка с 

изображением 

кормушки с птицами, 

стакан с семечками, 

ценник в 10 рублей, 

стакан с пшеном, 

прозрачные миски. 

30 30 20.12.19 Ф.Э.М.П.  

Занятие 5 

И. А. Помораева В. А. Позина 

стр. 76 

Миска с мукой, банка, 

поднос, макет часов, 

пятиугольник, 

шестиугольник. 

31 31 23.12.19 Ф.Э.М.П.  

Занятие 9 

Е.В.Колесникова 

стр.36 

 

Цифры от 1 до 10, число 

11 , логическая задача, 

ориентировка во 

времени. 

32 32 27.12.19 Ф.Э.М.П.  

Занятие 6 

И. А. Помораева В. А. Позина 

стр. 77 

Карточки с цифрами, 

металлофон, барабан, 

бубен. 

33 33 30.12.19 Ф.Э.М.П.  

Занятие 1 

И. А. Помораева В. А. Позина 

стр. 85 

Ваза,4 флажка, 3 кубика, 

квадраты 2 цветов, 5 

треугольников одного 

цвета. 

34 34 10.01.20 Ф.Э.М.П.  Е.В.Колесникова Независимость числа от 
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 Занятие 10 стр.38 пространственного 

расположения 

предметов, 

математическая загадка, 

отношения между 

числами, состав числа 

из двух меньших, 

геометрические фигуры. 

35 35 13.01.20 

 

Ф.Э.М.П. Занятие 2 И. А. Помораева В. А. Позина 

стр. 88 

Карточки с цифрами, 4 

картонных модели 

монет, картинка с 

изображением 

лабиринта. 

36 36 17.01.20 Ф.Э.М.П.  

Занятие 3 

И. А. Помораева В. А. Позина 

стр. 90 

Ведёрко с 

подкрашенной водой, 7 

кругов голубого цвета, 

прозрачная ёмкость для 

воды, мерный стакан, 

лейка. 

 

37  20.01.20 Ф.Э.М.П. Занятие 11 Е.В.Колесникова 

стр.40 

Число 12, ориентировка 

во времени, логическая 

задача на установление 

закономерностей, 

геометрические фигуры. 

38  24.01.20 Ф.Э.М.П. Занятие 4 И. А. Помораева В. А. Позина 

стр. 93 

Картонные модели 

монет разного 

достоинства. 

39  27.01.20 Ф.Э.М.П. Занятие 5 И. А. Помораева В. А. Позина 

стр. 95 

Карточки с цифрами, 9 

рыбок, 2 панно с 

изображением 

аквариума. 

40  31.01.20 Ф.Э.М.П. Занятие 12 Е.В.Колесникова 

стр.42 

Число 12, ориентировка 

во времени, логическая 

задача на установление 



32 

 

закономерностей, 

геометрические фигуры. 

41  03.02.20 Ф.Э.М.П. Занятие 1 И. А. Помораева В. А. Позина 

стр. 101 

Круги двух цветов, 9 

картинок с 

изображением зайчиков, 

карточки с 

изображением зайца, 

медведя, ежа, лося, 

волка, лисы. 

42  07.02.20 Ф.Э.М.П. Занятие 13 Е.В.Колесникова 

стр.45 

Число 13, 

математическая задача, 

решение примеров, 

логическая задача на 

установление 

закономерностей. 

43  10.02.20 Ф.Э.М.П. Занятие 14 Е.В.Колесникова 

стр.47 

Решение примеров, 

знаки +,-, величина, 

логическая задача, 

геометрические фигуры. 

44  14.02.20 Ф.Э.М.П. Занятие 2 И. А. Помораева В. А. Позина 

стр. 103 

Картинки с 

изображением разных 

месяцев зимы, 2 ветки 

дерева, силуэты птиц, 

картинки с 

изображением 

предметов с ценниками. 

45  17.02.20 Ф.Э.М.П. Занятие 3 И. А. Помораева В. А. Позина 

стр. 106 

Карточки с цифрами и 

знаками, 9 флажков, 9 

ленточек, 2 набора 

карточек с цифрами 

разных цветов. 

46  21.02.20 Ф.Э.М.П. Занятие 15 Е.В.Колесникова 

стр.49 

Число 14, дни недели, 

логическая задача. 

47  24.02.20 Ф.Э.М.П. Занятие 4 И. А. Помораева В. А. Позина 

стр. 109 

Коробка, 3 квадрата, 5 

карандашей, весы, 2 
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кубика из пластилина 

одинаковой массы. 

48  28.02.20 Ф.Э.М.П. Занятие 16 Е.В.Колесникова 

стр.51 

Счёт по образцу и 

названному числу, 

арифметическая задача, 

состав числа 9 из двух 

меньших, 

геометрические фигуры. 

49  02.03.20 Ф.Э.М.П. Занятие 17 Е.В.Колесникова 

стр.53 

Число 15, соотнесение 

количества предметов с 

цифрой, геометрические 

фигуры. 

50  06.03.20 Ф.Э.М.П. Занятие 5 И. А. Помораева В. А. Позина 

стр. 111 

Картинки с 

изображением машин, 

самолётов. 

51  09.03.20 Ф.Э.М.П. Занятие 18 Е.В.Колесникова 

стр.55 

Числа от 1 до 15, 

логическая задача на 

анализ и синтез, 

геометрические фигуры. 

52  13.03.20 Ф.Э.М.П. Занятие 19 Е.В.Колесникова 

стр.57 

Число 16, величина, 

ориентировка во 

времени, логическая 

задача. 

53  16.03.20 Ф.Э.М.П. Занятие 1 И. А. Помораева В. А. Позина 

стр. 120 

Мяч, картинка с 

изображением совы, 

макет часов, карточки с 

цифрами и 

арифметическими 

знаками. 

54  20.03.20 Ф.Э.М.П. Занятие 2 И. А. Помораева В. А. Позина 

стр. 123 

Мяч, карточки с 

цифрами и 

арифметическими 

знаками. 

55  23.03.20 Ф.Э.М.П. Занятие 20 Е.В.Колесникова 

стр.59 

Математическая 

загадка, знаки -,+, 
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состав числа 9 из двух 

меньших, 

геометрические фигуры. 

56  27.03.20 Ф.Э.М.П. Занятие 3 И. А. Помораева В. А. Позина 

стр. 126 

Мяч, мел, карточка с 

изображением квадрата, 

конверт, 2 полукруга, 

целый круг, карточки с 

арифметическими 

знаками. 

57  30.03.20 Ф.Э.М.П. Занятие 6 И. А. Помораева В. А. Позина 

стр. 132 

Мяч, листы бумаги, 

карандаши, карточки с 

цифрами и 

арифметическими 

знаками. 

58  03.04.20 Ф.Э.М.П. Занятие 21 Е.В.Колесникова 

стр.61 

Число 17, решение 

примеров, счёт по 

образцу и названному 

числу, логическая 

задача, ориентировка во 

времени. 

59  06.04.20 Ф.Э.М.П. Занятие 22 Е.В.Колесникова 

стр.63 

Число 17, ориентировка 

в пространстве, 

логическая задача, 

геометрические фигуры. 

60  10.04.20 Ф.Э.М.П. Занятие 23 Е.В.Колесникова 

стр.65 

Число 18, решение 

примеров, ориентировка 

во времени, 

ориентировка в 

пространстве. 

61  13.04.20 Ф.Э.М.П. Занятие 24 Е.В.Колесникова 

стр.67 

Число 18, решение 

примеров, ориентировка 

во времени, 

ориентировка в 

пространстве. 

62  17.04.20 Ф.Э.М.П. Занятие 1 И. А. Помораева В. А. Позина Карточки с цифрами 8 и 
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стр. 138 10, 3 обруча, набор 

кругов, треугольников, 

квадратов разного 

размера, 2 картинки с 

изображением 

матрёшек. 

63  20.04.20 Ф.Э.М.П. Занятие 2 И. А. Помораева В. А. Позина 

стр. 140 

Картинки с 

изображением времён 

года, карточки с 

цифрами и 

арифметическими 

знаками. 

64  24.04.20 Ф.Э.М.П. Занятие 25 Е.В.Колесникова 

стр.71 

Число 19, состав числа 

10 из двух меньших 

чисел, величина, 

логическая задача. 

65  27.04.20

0 

Ф.Э.М.П. Занятие 3 И. А. Помораева В. А. Позина 

стр. 143 

Цветные карандаши, 

образец лабиринта, 

числовая линейка, 2 

сюжетные картинки с 

отличиями. 

66  08.05.20 Ф.Э.М.П. Занятие 27 Е.В.Колесникова 

стр.75 

Число 20, решение 

примеров, задачи, 

логические задачи. 

 

67  15.05.20 Ф.Э.М.П. Занятие 28 Е.В.Колесникова 

стр.76 

Решение 

арифметической задачи, 

решение примеров, 

величина, логическая 

задача, ориентировка на 

листе бумаги, работа в 

тетради в клетку. 

68  18.05.20 Ф.Э.М.П. Занятие 4 И. А. Помораева В. А. Позина 

стр. 145 

Числовая лента, 

карточки с цифрами и 

арифметическими 



36 

 

знаками, 2 числовые 

линейки на доске. 

69  22.05.20 Ф.Э.М.П. Занятие 5 И. А. Помораева В. А. Позина 

стр. 147 

Мяч, ключ, конверт, 

образец ключа на доске 

в клетку. 

70  25.05.20 Ф.Э.М.П. Занятие 29 Е.В.Колесникова 

стр.78 

Знаки +,-, величина, 

математическая загадка, 

ориентировка во 

времени, соотнесение 

количества предметов с 

цифрой. 

 

 

Календарно - тематическое планирование образовательной деятельности по образовательной области 
 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

 

№
  
 у

ч
еб

н
о
й

 

н
ед

ел
и

 

№ 

НОД 
Дата 

Элементы учебного 

плана 
Тема образовательной деятельности Литература 

Организация развивающей 

предметно-пространственной 

среды 

1 1 03.09.19 Связная речь «Летние истории» В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду», 

стр.20 

Каринки на тему : «Летний 

отдых. Лето.» 

2 2 05.09.19 Звуковая культура 

речи 

 

«Подготовишки» В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду», 

стр.19 

Д. м.: предметные картинки, 

игрушки, ширма, большой 

кубик. 

3 3 10.09.19 Связная речь «Осень» В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду», 

стр.26 

Демонстрационный материал 

на данную тему.. 



37 

 

4 4 12.09.19 Связная речь 

Чтение 

художественного 

произведения 

«Осенние мотивы» В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду», 

стр.36 

Книги с картинками и 

стихотворениями по теме. 

5 5 17.09.19 Связная речь Рассказ В.Драгунского «Тайное 

становится явным» 

О.С. Ушакова 

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи (подготовительная 

группа), стр.159 

Мешочек, шило или большая 

игла. 

6 6 19.09.19 Звуковая культура 

речи 

«Работа по сюжетной картине» В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду», 

стр.59 

Стихотворение И. Белоусова 

«Осень» 

7 7 24.09.19 Связная речь Стихотворение А.С. Пушкина «Уж 

небо осенью дышало…» 

О.С. Ушакова 

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи (подготовительная 

группа), стр.145 

Портрет А. С. Пушкина, 

иллюстрации глубокой осени. 

8 8 26.09.19 Звуковая культура 

речи 

Работа с сюжетной картиной В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду», 

стр.25 

Демонстрационный материал 

на тему: «Почва и подземные 

обитатели». 

9 9 01.10.19 Связная речь 

 

«Вот такая история!» В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду», 

стр.31 

Домашнее задание: 

«Подготовить свою историю». 

10 10 03.10.19 Связная речь Чтение сказки А.Ремизова 

«Хлебный голос.».Д/и «Я- вам, вы -

мне». 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду», 

стр.32 

Сказка А.Ремизова «Хлебный 

голос.». 

11 11 08.10.19 Звуковая культура 

речи 

«Небылицы - перевёртыши». В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду», 

стр.34 

Н. Матвеева «Путанница». 

12 12 10.10.19 Связная речь «Подготовка к обучению грамоте». В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду», 

стр.28 

Карточки из математических 

наборов, мелкие предметы, 

листы бумаги, карандаши. 

13 13 15.10.19 Связная речь, «На лесной поляне» В.В. Гербова «Развитие План составления рассказа по 
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З.К.Р. речи в детском саду», 

стр.33 

картине (мнемотаблица) 

14 14 17.10.19 Чтение 

художественного 

произведения. 

 

Ознакомление с жанром басни. 

Басня И.Крылова «Стрекоза и 

муравей» 

О.С. Ушакова 

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи (подготовительная 

группа), стр.148 

Книга со сказкой с 

красочными иллюстрациями. 

15 15 22.10.19 Связная речь А.Фет «Ласточки пропали…» В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду», 

стр.27 

Д. м.: сюжетные картинки, 

иллюстрации к рассказу 

Е. Пермяка «Как Маша стала 

большой» 

16 16 24.10.19 Звуковая культура 

речи 

Литературный калейдоскоп 

«русские народные сказки». 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду», 

стр.30 

Выставка книг по теме 

17 17 29.10.19 Связная речь Лексические игры и упражнения. В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду», 

стр.40 

 

18 18 31.10.19 Связная речь Чтение сказки К. Паустовского 

«Тёплый хлеб». 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду», 

стр.41 

Картинки к сказкам. 

19 19 05.11.19 Связная речь «Сегодня так светло кругом!» В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду», 

стр.35 

Красочные иллюстрации. 

20 20 07.11.19 Связная речь Звуковая культура речи: работа над 

предложением. 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду», 

стр.37 

Книга с чистоговорками и 

скороговорками по теме. 

21 21 12.11.19 Связная речь Обучение рассказыванию. Пересказ 

рассказа В.Сухомлинского «Яблоко 

и рассвет». 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду», 

стр.39 

Модель, схемы поэтапного 

составления рассказа. 

22 22 14.11.19 Связная речь Малые фольклорные формы. 

Составление рассказов, сказок по 

пословицам. 

О.С. Ушакова 

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

Иллюстрации к 

фразеологизмам, картинки для 

загадок по выбору. 
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речи (подготовительная 

группа), стр.163 

23 23 19.11.19 Связная речь 

Чтение 

художественного 

произведения 

«Подводный мир». В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду», 

стр.41 

Книга с красочными 

иллюстрациями. 

24 24 21.11.19 Связная речь Заучивание наизусть стихотворения 

А. Фета «Мама! Глянь-ка из 

окошка…» 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду», 

стр.42 

 

25 25 26.11.19 Связная речь Лексические игры. В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду», 

стр.44 

 

26 26 28.11.19 Связная речь 

 

Русская народная сказка 

«Снегурочка». 

О.С. Ушакова 

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи (подготовительная 

группа), стр.153 

Иллюстрация к сказке. 

27 27 03.12.19 Связная речь Работа с иллюстрированными 

изданиями сказок. 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду», 

стр.45 

Несколько иллюстрированных 

книг, сборники сказок с одним 

и несколькими художниками. 

28 28 05.12.19 Звуковая культура 

речи 

Чтение сказки К. Ушинского 

«Слепая лошадь». 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду», 

стр.44 

Д. м.: предметные картинки, 

игрушки 

29 29 10.12.19 Связная речь Звуковая культура речи В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду», 

стр.46 

 

30 30 12.12.19 Звуковая культура 

речи 

Л. Толстого «Прыжок». В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду», 

стр.47 

Портрет Л.Толстого, 

биография и произведения 

писателя. 

31 31 17.12.19 Связная речь Лексические игры и упражнения. В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду», 

стр.49 

Д. м.: презентация по теме, 

ноутбук, телевизор, игрушки и 

предметы, в названиях 

которых есть звуки «р» и «рь» 
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32 32 19.12.19 Связная речь 

Чтение 

художественного 

произведения. 

Беседа о творчестве А.Пушкина. 

чтение сказки «о рыбаке и рыбке». 

О.С. Ушакова 

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи (подготовительная 

группа), стр.150 

Портрет А.Пушкина, книги 

сказок поэта, фонограмма 

сказки. 

33 33 24.12.19 Связная речь «Тяпа и Топ сварили компот». В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду», 

стр.48 

 

 

34 34 26.12.19 Связная речь 

Чтение 

художественного 

произведения 

 

Сказка В.Одоевского «Мороз 

Иванович». 

О.С. Ушакова 

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи (подготовительная 

группа), стр.156 

Книга со сказкой, краски, 

бумага. 

35 35 31.12.19 Связная речь Стихотворение С. Маршака «Тает 

месяц молодой». 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду», 

стр.51 

 

 

36 36 09.01.20 Связная речь Лексические игры и упражнения. В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду», 

стр.49 

 

37 37 14.01.20 Связная речь Сказка В.Катаева «Цветик -

семицветик». 

О.С. Ушакова 

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи (подготовительная 

группа), стр.165 

Книга со сказкой. 

38  16.01.20 Связная речь Творческие рассказы детей. В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду», 

стр.55 

Картинки «зайчишки - бояки». 

 

39  21.01.20  Лексические игры и упражнения В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду», 

стр.56 

 

40  23.01.20 Связная речь Пересказ рассказа В.Бианки В.В. Гербова «Развитие Книга со сказкой и 
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«Музыкант». речи в детском саду», 

стр.62 

красочными иллюстрациями 

41  28.01.20 Связная речь Чтение сказки С.Маршака 

«Двенадцать месяцев». 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду», 

стр.57 

Книга со стихотворениями о 

зиме; красочными 

иллюстрациями; картины по 

теме. 

42  30.01.20 Связная речь Произведения Н.Носова В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду», 

стр.54 

Книги для тематической 

выставки, портреты. 

43  04.02.20  Басня Л.Толстого «Собака и её 

тень». 

О.С. Ушакова 

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи (подготовительная 

группа), стр.166 

 

Иллюстрации к басням. 

44  06.02.20  Подготовка к обучению грамоте. В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду», 

стр.58 

 

45  11.02.20 Связная речь Работа по сюжетной картине. В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду», 

стр.59 

Картины по теме. 

46  13.02.20  Рассказ Е. Воробьёва «Обрывок 

провода». 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду», 

стр.62 

Демонстрационный материал 

по теме. 

47  18.02.20  Басня с.Михалкова «Ошибка». О.С. Ушакова 

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи (подготовительная 

группа), стр.164 

Книга «Басни 

И.Крылова»,портрет 

С.михалкова. 

48  20.02.20 Связная речь Рассказ Н.Носова «На горке». О.С. Ушакова 

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи (подготовительная 

Иллюстрации по теме. 
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группа), стр.123 

49  25.02.20  Стихотворение Г.Новицкой 

«Вскрываются почки». Творческое 

рассказывание на тему «как 

разбудили клён». 

 

О.С. Ушакова 

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи (подготовительная 

группа), стр.171 

Иллюстрации с изображением 

весенней пробуждающейся 

природы. 

50  27.02.20  «Весна идёт, весне дорогу!» В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду», 

стр.68 

Иллюстрации с изображением 

весенней пробуждающейся 

природы. 

51  03.03.20  Беседа о русском народном 

творчестве. Сказка С. Аксакова 

«Аленький цветочек». 

О.С. Ушакова 

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи (подготовительная 

группа), стр.173 

Книги для тематической 

выставки: «русское народное 

творчество». 

52  05.03.20  Подготовка к обучению грамоте. В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду», 

стр.64 

 

53  10.03.20 Связная речь Малые фольклорные формы. 

Составление рассказов, сказок по 

пословицам. 

О.С. Ушакова 

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи (подготовительная 

группа), стр.163 

Иллюстрации к 

фразеологизмам, картинки для 

загадок по выбору. 

54  12.03.20  Лексические игры и упражнения. В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду», 

стр.67 

 

55  17.03.20  «Лохматые и крылатые». В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду», 

стр.70 

Иллюстрации птиц и 

животных. 

56  19.03.20  Стихотворение С.Есенина «Берёза». О.С. Ушакова 

Ознакомление 

дошкольников с 

Иллюстрации с изображением 

берёзы. 
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литературой и развитие 

речи (подготовительная 

группа), стр.161 

57  24.03.20  Лексико – грамматические 

упражнения. 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду», 

стр.71 

 

58  26.03.20 Связная речь Рассказы по картинкам. В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду», 

стр.73 

Модель поэтапного 

построения перессказа 

59  31.03.20  «Сказка про храброго зайца – 

длинные уши, косые глаза, короткий 

хвост» Д.Мамина – Сибиряка. 

О.С. Ушакова 

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи (подготовительная 

группа), стр.144 

 

60  02.04.20  Сказки Г.Х.Андерсена. В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду», 

стр.76 

Книги с иллюстрациями. 

 

61  07.04.20  Туркменская народная сказка 

«Падчерица». 

О.С. Ушакова 

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи (подготовительная 

группа), стр.142 

Карандаши, листы 

бумаги,книга со сказкой с 

красочными иллюстрациями. 

62  09.04.20 Связная речь Пересказ сказки «Лиса и козёл». В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду», 

стр.75 

Книга со сказкой. 

63  14.04.20 Связная речь Пересказ сказки «Лиса и козёл». В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду», 

стр.75 

Книга со сказкой. 

64  16.04.20  Русская народная сказка в 

обработке М.Булатова «Сивка - 

Бурка». 

О.С. Ушакова 

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи (подготовительная 

Книги со сказками: «По 

щучьему велению», «Сказка о 

рыбаке и рыбке», «Иван – 

царевич и серый волк». 
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65группа), стр.138 

65  21.04.20  Подготовка к обучению грамоте. В.ВГербова «Развитие 

речи в детском саду», 

стр.74 

 

66  23.04.20  Басня И.Крылова «Ворона и 

лисица» 

О.С. Ушакова 

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи (подготовительная 

группа), стр.158 

Портрет И.Крылова. 

67  28.04.20  Подготовка к обучению грамоте. В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду», 

стр.78 

 

68  30.04.20  Рассказ Е.Пермякова «Самое 

страшное». 

О.С. Ушакова 

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи (подготовительная 

группа), стр.134 

Книга с рассказо Е.Пермякова 

«Самое страшное». 

69  07.05.20 Связная речь Беседа о книжных иллюстрациях. 

Чтение рассказа В.Бианки «Май». 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду», 

стр.74 

Книги с иллюстрациями. 

70  12.05.20  Итоговая литературная викторина. О.С. Ушакова 

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи (подготовительная 

группа), стр.176 

Тематическая подборка книг, 

атрибуты к соревнованиям. 

71  14.05.20  Лексико-грамматические 

упражнения. 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду», 

стр.80 

Картинка с изображением 

тканей, демонстрационный 

материал. 

72  19.05.20  Стихотворение С.Есенина 

«Черёмуха». 

О.С. Ушакова 

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

Аудиозапись пьесы 

П.Чайковского «Апрель», 

репродукции картин с 

изображениями весенних 
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речи (подготовительная 

группа), стр.131 

пейзажей. 

73  21.05.20 Связная речь Пересказ рассказа Э.Шима «Очень 

вредная крапива». 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду», 

стр.81 

Картинки с пейзажами мая. 

74  26.05.20  Литературная викторина О.С. Ушакова 

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи (подготовительная 

группа), стр.129 

Книги со сказками с 

красочными иллюстрациями 

75  28.05.20  Лексико-грамматические 

упражнения. 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду», 

стр.80 

Картинка с изображением 

тканей, демонстрационный 

материал. 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование образовательной деятельности по образовательной области 

 
ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

 

№
 у

ч
еб

н
о
й

 

н
ед

ел
и

 

№ 

НОД 
Дата 

Элементы 

учебного плана 

 

Тема образовательной 

деятельности 
Литература 

Организация развивающей 

предметно-пространственной среды 

1 1 03.09.19 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 05.09.19 Рисование 

 

«Лето» Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

Гуашь разных цветов (или цветные 

восковые мелки), 
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деятельность в детском 

саду» стр-32 

альбомные листы (на каждого 

ребенка), кисти, стаканчики с водой, 

салфетки. 

 

2 3 06.09.19 рисование  И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр-25 

Фрукты и ягоды для рассматривания. 

Пластилин, доски для лепки, стеки 

 (на каждого ребенка)  

4 10.09.19 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 5 12.09.19 рисование «Праздник урожая в нашем 

селе». 

.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр-48 

Кисти на каждого ребёнка, 

иллюстрации на данную тему, 

непроливайки, бумага белая или 

цветная мягких тонов. 

6 13.09.19 Рисование   И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр-42 

Кисти на каждого ребёнка, 

иллюстрации на данную тему, 

непроливайки. 

4 7 25.09.19 Лепка  И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр-4 

Доски для пластилина, стеки, 

салфетки на каждого ребёнка. 

Материал для декора. 

8 17.09.19 Рисование  «Папа, мама гуляют со своим 

ребёнком в сквере или на 

улице». 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр-43 

Кисти на каждого ребёнка, 

иллюстрации на данную тему, 

непроливайки, простой карандаш на 

каждого ребёнка. 

5 9 19.09.19 Рисование  И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр-36 

Кисти на каждого ребёнка, 

иллюстрации на данную тему, 

непроливайки. 

10 20.09.19 Аппликация   И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

Набор цветной бумаги, клей, 

салфетка, ножницы, кисть для клея. 
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саду» стр-26 

6 11 24.09.19 Рисование  И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр-24 

Кисти на каждого ребёнка, 

иллюстрации на данную тему, 

непроливайки. 

12 26.09.19 Рисование  «Нарисуй, что было самым 

интересным в этом месяце». 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр-47 

Кисти на каждого ребёнка, 

иллюстрации на данную тему, 

непроливайки. 

7 13 27.09.19 Лепка «Корзина с грибами». .С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр-34 

Доски для пластилина, стеки, 

салфетки на каждого ребёнка. 

Материал для декора. 

14 01.10.19 Рисование  «Кони пасутся». Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр-68 

Кисти на каждого ребёнка, 

иллюстрации на данную тему, 

непроливайки, простые карандаши на 

каждого ребёнка. 

8 15 03.10.19 Рисование  И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр-65 

Кисти на каждого ребёнка, 

иллюстрации на данную тему, 

непроливайки, простые карандаши на 

каждого ребёнка. 

16 04.10.19 Аппликация «Белка под елью». Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр-98 

 Набор цветной бумаги, клей, 

салфетка, ножницы, кисть для клея. 

9 17 08.10.19 Рисование   И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр-38  

Кисти на каждого ребёнка, 

иллюстрации на данную тему, 

непроливайки. 

18 10.10.19 Рисование  «Рисование иллюстраций к 

сказке  Д.Н. Мамина – 

Сибиряка «Серая Шейка»». 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр-50 

Листы тонированной бумаги, краски 

гуашь, кисти, стаканчики с водой, 

салфетки (на каждого ребенка).  

 

10 19 11.10.19 Лепка  И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

Пластилин, стеки, колпачки от 

фломастеров или авторучек, доски 



48 

 

деятельность в детском 

саду» стр-108 

для лепки, салфетки  

(на каждого ребенка). 

Иллюстрации вариантов декора.  

20 08.11.19 Рисование  «Субботник». Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр-92 

Бумажные квадраты и круги – по 

одному на каждого ребенка, гуашевые 

краски, стаканчики с водой, кисти, на 

каждого ребенка. 3-4 декоративные 

салфетки, скатерти для 

рассматривания. 

11 21 15.10.19 Рисование  И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр-38 

 Бумажные квадраты или 

прямоугольники как основа для 

аппликативного коврика – по одному 

на каждого ребенка. Бумажные 

разноцветные прямоугольники для 

разрезания на полоски, ножницы, 

клей, клеенки, салфетки. 

 Готовые варианты декора. 

22 17.10.19 Аппликация   И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр-58 

 

Листы бумаги синего или голубого 

цвета, силуэты зайцев серого цвета, 

ножницы, клей, краски гуашь белого 

цвета, стаканчики с водой, кисти, 

тряпочки  

12 23 18.10.19 Рисование  И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр-. 40 

 

Пластилин, стеки, арбузные семечки, 

доски для лепки, салфетки 

(на каждого ребенка), 

картинки с изображением арбуза. 

24 22.10.19 Рисование «Придумай, чем может стать 

красивый осенний листок». 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр-38 

Гуашь белая и желтая, золотая, 

тонированные альбомные листы 

бумаги, кисти, стаканчики с водой, 

салфетки 

(на каждого ребенка) 

13 25 24.10.19 Лепка  «Человек в движении».  Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

Вырезанные силуэты варежек, наборы 

цветных бумажных квадратиков, 

прямоугольников и треугольников для 
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саду» стр-43 вырезывания, ножницы, клей, 

клеенки, салфетки (на каждого 

ребенка). 

26 25.10.19 Рисование  «Родная страна». Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр-100 

Кисти на каждого ребёнка, 

иллюстрации на данную тему, 

непроливайки. 

14 27 29.10.19 Рисование  И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр-50 

Пластилин, доски для лепки, стеки 

(на каждого ребенка) 

28 31.10.19 Аппликация По замыслу. Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр-71 

Листы тонированной бумаги А-4, 

белая и коричневая гуашь, стаканчики 

с водой, кисти, салфетки на каждого 

ребенка. 

15 29 01.11.19 Рисование «Волшебная птица». Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр-59 

Бумажные разноцветные 

прямоугольники разного размера, 

альбомные листы, ножницы, клей, 

салфетки 

(на каждого ребенка) 

Игрушки пирамидки. 

30 05.11.19 Рисование   И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр- 58 

Иллюстрации с танцующими детьми, 

белая бумага ½ альбомного листа, 

фломастеры, цветные мелки, краски 

гуашевые, кисти, стаканчики с водой, 

салфетки (на каждого ребенка). 

16 31 07.11.19 Лепка   И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр- 

Пластилин, доски для лепки, стеки 

(на каждого ребенка) 

Игрушка куколка. 

32 08.11.19 Рисование  «Разноцветная страна». Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр-94 

Доступные по содержанию открытки 

о зиме, ёлке, новогоднем празднике. 

Альбомные листы, краски гуашевые, 

кисти, ватные палочки, стаканчики с 

водой, салфетки (на каждого ребенка). 
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17 33 12.11.19 Рисование  И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр-72 

Ёлочные бусы для рассматривания и 

образца. 

Разноцветные бумажные квадратики и 

прямоугольники разной величины, 

цветные ниточки для наклеивания 

вырезанных бусинок, альбомные 

листы, клей, кисти для клея, салфетки 

(для каждого ребенка). 

34 14.11.19 Аппликация  И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр-48 

Листы белой или любого мягкого тона 

бумаги, гуашь, кисти, стаканчики с 

водой, салфетки 

(на каждого ребенка) 

18 35 15.11.19 Рисование  И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр-37 

Пластилин белого, голубого, синего, 

сиреневого цвета, стеки, бусины, 

доски (на каждого ребенка). Соленое 

тесто. Схема (алгоритм) лепки 

снеговика. 

36 19.11.19 Рисование  «Конёк -Горбунок». Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр-79 

Кисти на каждого ребёнка, 

иллюстрации на данную тему, 

непроливайки. 

19 37 21.11.19 Лепка Лепка по замыслу Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр-54 

Доски для пластилина, стеки, 

салфетки на каждого ребёнка. 

Материал для декора. 

38 22.11.19 Рисование  «Сказочный дворец».  Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр-72 

Краски гуашь синего, голубого, 

белого цвета, тонированные 

альбомные листы, стаканчики с водой, 

кисти, салфетки (на каждого ребенка). 

20 39 26.11.19 Рисование И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр- 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр- 61 

Пластилин, доски для лепки, стеки 

(на каждого ребенка) 

Игрушка птичка. 

40 28.11.19 Аппликация По замыслу. Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

Кисти, краски гуашь, стаканчики с 

водой, салфетки, альбомные 
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деятельность в детском 

саду» стр-71 

тонированные листы бумаги (на 

каждого ребенка). 

21 41 29.11.19 Рисование «Зимний пейзаж». Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр-65 

Цветная бумага прямоугольной 

формы 10х4 см для корпуса автобуса, 

полоски голубой бумаги 2х4 см для 

окон, 2 черных квадрата 2,5х2,5 см 

для колес, альбомные листы для фона, 

клей, ножницы, салфетки  

(на каждого ребенка). 

42 03.12.19 Рисование  «Царевна-лягушка». Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр-66 

Альбомные тонированные листы 

светло-серого цвета, краски гуашь 

мягких оттенков, кисти, стаканчики с 

водой, салфетки (на каждого ребенка). 

 

22 43 05.12.19 Лепка  «По щучьему велению». Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр-81 

Пластилин разных цветов, стеки, 

доски (на каждого ребенка). 

Несколько чайных чашек как образцы 

для рассматривания. 

 

44 06.12.19 Рисование  «Ваза с ветками». Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр-80 

Вырезанные из картона силуэты 

свитеров разного цвета, краски гуашь, 

стаканчики с водой, кисти, салфетки, 

фломастеры (на каждого ребенка). 

23 45 10.12.19 Рисование   Игрушечный самолет. Прямоугольные 

листы бумаги белого или голубого 

цвета для корпуса, крыльев и хвоста.  

Ножницы, клей, салфетка  

(на каждого ребенка).  

Большой лист бумаги голубого цвета 

для коллективной композиции. 

46 12.12.19 Аппликация «Цветы в вазе». Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр-96 

Альбомные листы бумаги, 

разрезанные пополам по горизонтали, 

краски гуашь светло-серого цвета, 

кисти, стаканчики с водой, 

карандаши, салфетки  
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(на каждого ребенка). 

24 47 13.12.19 Рисование Декоративное рисование по 

мотивам городецкой росписи. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр-54 

Пластилин, стеки, доски, пустые 

спичечные коробки или другие 

мелкие упаковки, пуговицы, крупные 

бусины, салфетки бумажные и 

тканевые 

(на каждого ребенка). 

48 17.12.19 Рисование   И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр- 

Квадратные листы альбомной бумаги, 

цветные карандаши, фломастеры, 

гуашь, кости, стаканчики с водой, 

салфетки (на каждого ребенка). 

 

25 49 20.12.19 Лепка  И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр-43 

Иллюстрации с изображением 

красивых цветов. 

Бумага белая, набор цветной бумаги, 

ножницы, клей, салфетки 

(на каждого ребенка) 

50 24.12.19 Рисование  «Ветка рябины». .С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр-40 

Листы бумаги белого цвета, простые и 

цветные карандаши для контурного 

рисунка, гуашевые краски, кисти, 

стаканчики с водой, салфетки 

(на каждого ребенка) 

26 51 26.12.19 Рисование  И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр- 53 

Пластилин, доски для лепки, стеки 

(на каждого ребенка) 

Игрушка зайчик. 

52 27.12.19 Аппликация  И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр-62 

Листы бумаги желтого и зеленого 

тона, кисти двух размеров, гуашевые 

краски, карандаши цветные, 

стаканчики с водой, салфетки 

(на каждого ребенка). 

Игрушечный козленок (или 

иллюстрации). 

 

27 53 31.12.19 Рисование  «Обложка для книги сказок». Т.С. Комарова Бумага светло-голубого или светло-
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«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр-90 

зеленого цвета для фона, конверты с 

готовыми деталями, из которых 

можно составить изображения, 

знакомые детям (цветы, бабочки, 

птички, зонтик и т.д.), салфетки 

бумажные и тканевые, клей, клеенки 

(на каждого ребенка). 

 

54 09.01.20 Рисование   И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр- 64 

Листы бумаги желтого и зеленоватого 

тона, кисти двух размеров, гуашевые 

краски, карандаши цветные, 

стаканчики с водой, салфетки 

(на каждого ребенка). 

 

28 55 10.01.20 Лепка По замыслу Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр- 99 

Пластилин, доски для лепки, стеки 

( на каждого ребенка) 

56 14.01.20 Рисование  «Наша армия родная». Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр-77 

Игрушечные рыбки разной формы и 

величины. Альбомные листы круглой 

и овальной формы (аквариум), гуашь, 

цветные восковые мелки, кисти, 

стаканчики с водой, салфетки (на 

каждого ребенка) 

29 57 16.01.20 Рисование   И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр-43 

Кисти на каждого ребёнка, 

иллюстрации на данную тему, 

непроливайки. 
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58 17.01.20 Аппликация  «Нарисуй какую хочешь 

картинку про птичек» 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа» 

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. 

30 59 21.01.20 Рисование  И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр- 95 

Бусины, пуговицы, картонные 

квадраты для основы, вырезанные 

силуэты созвездий. 

 Пластилин, стеки, доски (на каждого 

ребенка).  

Панно «Ночное небо» для 

рассматривания. 

60 24.01.20 Рисование  «Кукла в национальном 

костюме». 

.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр-35 

Цветные мелки или цветные 

карандаши, фломастеры, квадратные 

листы бумаги (20х20см), гуашь, 

стаканчики с водой, кисти, салфетки 

 (на каждого ребенка) 

31 61 28.01.20 Лепка  «Персонаж любимой сказки». Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр-87 

Доски для пластилина, стеки, 

салфетки на каждого ребёнка. 

Материал для декора. 

 62 30.01.20 Рисование  «Как мы танцуем на 

музыкальном занятии». 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр-62 

Кисти на каждого ребёнка (большая и 

маленькая), заготовки для рисования, 

непроливайки, салфетки для рук, 

палитра. 

32 63 31.01.20 Рисование  И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр-67 

Кисти на каждого ребёнка, 

иллюстрации на данную тему, 

непроливайки. 

64 04.02.20 Аппликация  «Радужный хоровод». Т.С. Комарова Набор цветной бумаги, клей, 
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«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр- 88 

салфетка, ножницы, кисть для клея. 

33 65 06.02.20 Рисование «Весна». Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр-74 

Кисти на каждого ребёнка, заготовки 

для рисования, непроливайки, 

салфетки для рук, палитра. 

34 66 07.02.20 Рисование  И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр-69 

Кисти на каждого ребёнка, 

иллюстрации на данную тему, 

непроливайки. 

67 11.02.20 Лепка  И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр-78 

Доски для пластилина, стеки, 

салфетки на каждого ребёнка. 

Материал для декора. 

35 68 13.02.20 Рисование  По сказке «Мальчик с пальчик». Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр-84 

Кисти на каждого ребёнка (большая и 

маленькая), заготовки для рисования, 

непроливайки, салфетки для рук, 

палитра 

69 14.02.20 Рисование   И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр-46 

Кисти на каждого ребёнка, 

иллюстрации на данную тему, 

непроливайки. 

36 70 18.02.20 Аппликация  И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр-25 

Бумага, ножницы, клей, салфетка, 

кисть для клея 

71 20.02.20 Рисование  «Круглый год» («Двенадцать 

месяцев»). 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр-99 

Кисти на каждого ребёнка, заготовки 

для рисования, непроливайки, 

салфетки для рук, палитра. 

37 72 21.02.20 Рисование  И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр- 34 

Кисти на каждого ребёнка, 

иллюстрации на данную тему, 

непроливайки. 
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73 25.02.20 Лепка С натуры «Черепаха». Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр-97 

Пластилин, доски для лепки, стеки, 

силуэт черепахи (фигурка). 

  27.02.20 Аппликация «Полёт на Луну». Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр-89 

Цветная бумага для вырезания, 

половинки альбомных листов, 

несколько мягких тонов для фона, 

клей, ножницы, салфетки. 

  28.02.20 Рисование «Цветущий сад». Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр-96 

Кисти на каждого ребёнка (большая и 

маленькая), заготовки для рисования, 

непроливайки, салфетки для рук, 

палитра,2-3 цветка. 

  03.03.20 Рисование Звездочки танцуют И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр-77 

Кисти на каждого ребёнка, заготовки 

для рисования, непроливайки, 

салфетки для рук, палитра 

  05.03.20 Лепка По замыслу. Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр-92 

Пластилин, доски для лепки. 

  06.03.20 Рисование «Кем ты хочешь быть?». Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр-86 

Белая бумага формата А4, простой 

графитный и цветные карандаши. 

  10.03.20 Рисование  И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр-84 

Кисти на каждого ребёнка, заготовки 

для рисования, непроливайки, 

салфетки для рук, палитра. 

  12.03.20 Аппликация «Рыбки в аквариуме». Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр-49 

Бумага формататА4 бледно- голубого 

цвета, бумага разных цветов, клей, 

ножницы, салфетки. 

  13.03.20 Рисование «Первомайский праздник в 

городе». 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

Кисти на каждого ребёнка, 

иллюстрации на данную тему, 

непроливайки. 
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саду» стр-95 

  17.03.20 Рисование «Композиция с цветами и 

птицами». 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр-90 

Кисти на каждого ребёнка (большая и 

маленькая), заготовки для рисования, 

непроливайки, салфетки для рук, 

палитра. 

  19.03.20 Лепка «Я с моим любимым 

животным». 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр-74 

Пластилин, доски для лепки. 

  20.03.20 Рисование «Комнатное растение». Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр-40 

Кисти на каждого ребёнка, заготовки 

для рисования, непроливайки, 

салфетки для рук, палитра. 

  24.03.20 Рисование «Нарисуй, что хочешь, 

красивое». 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр-83 

Кисти на каждого ребёнка, 

непроливайки 

  26.03.20 Аппликация «Новые дома на нашей улице». Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр-85 

Цветная бумага, ножницы, клей, белая 

бумага формата А4. 

  27.03.20 Рисование «Мой любимый сказочный 

герой». 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр-88 

Кисти на каждого ребёнка (большая и 

маленькая), заготовки для рисования, 

непроливайки, салфетки для рук, 

палитра 

  31.03.20 Рисование «Мы идём на праздник с 

флагами и цветами». 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр-47 

Кисти на каждого ребёнка, 

иллюстрации на данную тему, 

непроливайки. 

  02.04.20 Лепка По замыслу Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр-54 

Пластилин, доски для лепки, стеки, 

салфетки. 

  03.04.20 Рисование С натуры керамической 

фигурки  животного. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

Кисти на каждого ребёнка, заготовки 

для рисования, непроливайки, 
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деятельность в детском 

саду» стр-69 

салфетки для рук, палитра, 

керамические фигурки животных. 

  07.04.20 Рисование «Нарисуй свою любимую 

игрушку». 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр-39 

Кисти на каждого ребёнка, 

иллюстрации на данную тему, 

непроливайки. 

  09.04.20 Аппликация По замыслу. Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр-90 

Цветная бумага, ножницы, клей, белая 

бумага формата А4. 

  10.04.20 Рисование «Нарисуй, что было самым 

интересным в этом месяце». 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр-47 

Кисти на каждого ребёнка, 

иллюстрации, непроливайки. 

  14.04.20 Рисование «Родная страна». Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр-100 

Кисти на каждого ребёнка (большая и 

маленькая), заготовки для рисования, 

непроливайки, салфетки для рук, 

палитра 

  16.04.20 Лепка По замыслу. Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр-54 

Пластилин, доски для лепки. 

  17.04.20 Рисование «Город вечером». Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр-45 

Кисти на каждого ребёнка (большая и 

маленькая), заготовки для рисования, 

непроливайки, салфетки для рук, 

палитра. 

  21.04.20 Рисование «Кем ты хочешь быть» И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр- 

Кисти на каждого ребёнка (большая и 

маленькая), заготовки для рисования, 

непроливайки, салфетки для рук, 

палитра. 

  23.04.20 Аппликация По замыслу Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр-41 

Цветная бумага, ножницы, клей, белая 

бумага формата А4. 

  24.04.20 Рисование «Чудесная мозаика» И.А.Лыкова Кисти на каждого ребёнка (большая и 
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«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр- 

маленькая), заготовки для рисования, 

непроливайки, салфетки для рук, 

палитра. 

  28.04.20 Рисование «Весенняя гроза» И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр- 

Кисти на каждого ребёнка (большая и 

маленькая), заготовки для рисования, 

непроливайки, салфетки для рук, 

палитра. 

  05.05.20 Лепка «Дымковская игрушка» И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр-55 

Пластилин, доски для лепки. 

  12.05.20 Рисование «Гжельская посуда» И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр-53 

Кисти на каждого ребёнка (большая и 

маленькая), заготовки для рисования, 

непроливайки, салфетки для рук, 

палитра. 

  14.05.20 Рисование «Ваза с ветками» И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр-96 

Кисти на каждого ребёнка (большая и 

маленькая), заготовки для рисования, 

непроливайки, салфетки для рук, 

палитра. 

  15.05.20 Аппликация По замыслу Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр-41 

Цветная бумага, ножницы, клей, белая 

бумага формата А4. 

  19.05.20 Рисование «Композиция с цветами и 

птицами» 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр-101 

Кисти на каждого ребёнка (большая и 

маленькая), заготовки для рисования, 

непроливайки, салфетки для рук, 

палитра. 

  21.05.20 Рисование «Ковёр» И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр-69 

Кисти на каждого ребёнка (большая и 

маленькая), заготовки для рисования, 

непроливайки, салфетки для рук, 

палитра. 

  22.05.20 Лепка «Дерево жизни» И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр-54 

Пластилин, доски для лепки. 
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  26.05.20 Рисование «Цветущий сад» И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр-102 

Кисти на каждого ребёнка (большая и 

маленькая), заготовки для рисования, 

непроливайки, салфетки для рук, 

палитра. 

  28.05.20 Рисование «Разноцветная страна» И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр-78 

Кисти на каждого ребёнка (большая и 

маленькая), заготовки для рисования, 

непроливайки, салфетки для рук, 

палитра. 

  29.05.20 Рисование «Лето» Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр-32 

Кисти на каждого ребёнка, 

иллюстрации на данную тему, 

непроливайки. 

 

 

Календарно - тематическое планирование работы с родителями (законными представителями) 

на 2019 / 2020 учебный год 
 

 

Месяцы 

Мероприятия по образовательным областям 

Познавательное 

развитие  

Речевое развитие  Социально -

коммуникативное 

Физическое развитие  

 

Художественно –

эстетическое  

Сентябрь 1.Консультация на 

тему: «Дети и 

родители на школьном 

старте»; 

2.Родительское 

собрание № 1 

«Ознакомление 

родителей с 

критериями 

готовности ребёнка к 

школе; оценка 

родителями степени 

готовности своего 

ребёнка к школе». 

Папка-передвижка 

«Заботливым 

родителям» 

 

Оформление 

родительского уголка к 

осеннему сезону с 

целью привлечения 

внимания родителей к 

полезной и нужной 

информации. 

Консультация 

«Гигиенические 

требования к  

одежде и обуви 

ребенка» 

Памятка «Спортивная 

форма на занятиях 

физической 

культурой». 

 

Фоторепортаж «Вот 

оно какое, наше лето! 
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Октябрь Наглядный материал 

для родителей: 

«Осторожно грипп!». 

Беседа с родителями: 

«Речевой этикет 

дошкольника». 

  «Осенний праздник» 

для детей  

Ноябрь  Индивидуальные 

беседы с родителями: 

«Играйте с детьми». 

 Праздничный концерт 

для мам. 

«Мама – слово 

дорогое!». 

Фотовыставка 

«Нам вместе с мамой 

весело!» 

Информация на тему о 

важности физического 

развития 

дошкольников. 

 

Участие родителей в 

выставке поделок 

«- Говорят, у мамы 

руки не простые» 

Декабрь  Оформление 

родительского уголка 

на тему: «Зима». 

Беседа с родителями: 

«Правила 

безопасности». 

Подготовка к 

Новогоднему 

празднику. 

 

 Украшение группы и 

территории детского 

сада гирляндами и 

игрушками. 

Январь  Консультация для 

родителей: «Книга в 

жизни ребёнка». 

 Пополнение материала 

в родительском уголке 

на тему: «Методы 

самообладания для 

взрослых»; 

«Как научиться, не 

злиться на ребёнка» 

  

Февраль  Папка-передвижка 

«Масленица 

на Руси» (история, 

традиции, заклички, 

рецепты блинов) 

 Материал на тему: 

«Игры для развития 

логического мышления 

в детском саду и 

дома». 

Консультация «Режим 

дня – основа здоровья 

малыша» 

Брошюра 

«Закаливание детей 

дошкольного возраста 

в домашних 

условиях». 

 

Поздравительная 

газета для пап, 

дедушек. 

Фотовыставка «Мой 

папа (дедушка)-

защитник!» 

 

 

Март  Оформление 

родительского уголка 

на тему: «Весна». 

Материал на тему: 

«Азбука дорожного 

   Вовлечение родителей 

в единое 

образовательное 

пространство ДОО, с 

целью оказания 
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движения». 

«Берегите своих 

детей» 

 

помощи педагогам в 

организации 

мероприятий. 

Апрель  Наглядный 

материал для 

родителей  

                 « День 

космонавтики» 

 Индивидуальные 

беседы с родителями: 

«Слово нет  

Консультация 

«Физическое здоровье 

в дошкольном возрасте 

– залог фундамента 

будущих успехов» 

 

Папка-передвижка 

«Как у ребёнка 

развивать творчество». 

 

Май Родительское собрание   

«Идём в школу».  

Консультация: «Как 

правильно учить с 

детьми 

стихотворение». 

 

Пополнение материала 

в родительском уголке 

на тему: «Влияние 

закаливающих 

мероприятий на 

укрепление здоровья 

ребёнка»; 

 «Внимание ядовитые 

растения!» 

«Внимание клещи!» 

Рекомендации 

родителям 

«Как организовать 

летний 

оздоровительный 

период» 

Оформление папки-

передвижки: «Лето - 

пора отдыха!» 

 

 

Выставка поделок  

«Этот День Победы…» 

 

 

 

 



 

III Организационный раздел 

 

Развивающая предметно - пространственная среда в подготовительной 

группе ДОУ 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ 

с учетом ФГОС строится таким образом, чтобы дать возможность наиболее 

эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его 

склонностей, интересов, уровня активности. Необходимо обогатить 

пространство элементами, стимулирующими познавательную, 

эмоциональную, двигательную деятельность детей. 
Условно в пределах группы мы выделили игровые и тематические 

пространства, охватывающие все интересы ребенка. 
Пространство познавательного развития включает в себя 

дидактические и развивающие игры (где имеются пособия по развитию 

памяти, мышления, логики, внимания; также  демонстрационный и 

раздаточный материал для формирования ЭМП; дидактические игры, 

изготовленные своими руками), также имеется уголок природы, который 

содержит материал для проведения опытов (для обследования с помощью 

различных анализаторов: зрительного, тактильного, слухового и бросовый и 

природный материал (шишки, ракушку, желуди, камешки, горох, бобы и 

пр.:), образцы различных видов семян). 
В пространстве речевого развития имеется демонстрационный 

материал для проведения ООД, картотека речевых игр, доступных для 

ежедневного использования детьми, пеналы для составления схемы слова, 

которые мы используем при проведении образовательной деятельности  по 

обучению грамоте и в вечернее время. Также созданы наборы предметных и 

сюжетных картинок, альбомов, иллюстраций, открыток, фотографий по 

разным темам для составления детьми описательных и сюжетных рассказов 

по картинкам. 
Пространство социально-коммуникативного развития представлено 

уголком безопасности, который включает в себя: методическую и 

художественную литературу (книжки-раскладушки, детские журналы, 

дорожная азбука, где ярко и красочно описаны и показаны ситуации по 

безопасности); дидактические игры и дидактический материал (домино, лото, 

различные виды транспорта: водный, воздушный, наземный, автомобили 

специальных служб, своими руками создали несколько макетов дорог, 

подготовили иллюстрации по темам); атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

«Полиция», «Пожарные» (дорожные знаки, костюмы, каски, шлемы, макеты 

орудий); наборы конструкторов; папки-передвижки; инвентарь по 

безопасности. Для закрепления знаний по безопасности жизнедеятельности 

часто организуются выставки детских и коллективных работ. 
Пространство художественно-эстетического развития включает в себя 

уголок рисования, музыкальный уголок и уголок театрализации. В уголке 
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рисования есть карандаши, краски, кисточки, стаканы-непроливайки, 

различные трафареты и бумага для рисования. Здесь дети могут прочитать и 

просмотреть книги, нарисовать иллюстрации к ним. Музыкальный уголок 

составляют: музыкальные игрушки и детские музыкальные инструменты, 

разнообразные дидактические пособия и игры, причем некоторые из них 

самодельные. Здесь же присутствуют атрибуты, элементы костюмов, 

используемые детьми в музыкальных играх, инсценировках, плясках. Уголок 

театрализации располагает различными видами театра, масками и 

шапочками. 
В пространстве физического развития имеется инвентарь и 

оборудование для физической активности, нестандартное оборудование для 

физического развития детей. 
Гендерный принцип реализует возможность для девочек и мальчиков 

проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в нашем обществе 

нормами. В группе представлены пространства для девочек (парикмахерская, 

предметы женской одежды, украшения) и мальчиков (разнообразные 

технические игрушки, макет «Парковка», макет «Замок»). В группе создан 

холдинг, который представляет собой полки с разнообразными видами 

предметов, как для мальчиков, так и для девочек. 
Развивающая предметно-пространственная среда подобрана с учетом 

принципа интеграции образовательных областей. Материалы и оборудование 

для одной образовательной области могут использоваться и в ходе 

реализации других областей. Оснащение пространств меняется в 

соответствии с планированием образовательного процесса. Дети принимают 

участие в проектировании и изменении среды. 
Проведенная работа позволила разнообразить материальное оснащение 

группы. Также, реализация проектирования предметно – развивающей среды 

в группе, в соответствии с ФГОС помогла сделать группу привлекательной 

для детей, они стали более инициативны, самостоятельны. Дети стали более 

коммуникативными, как в игровой, так и в познавательной видах 

деятельности, у них нет затруднений в выборе рода занятий. Подобная 

организация пространства создала возможность для реализации права детей 

на свободный выбор вида деятельности. Для нас, как воспитателей, лучшей 

оценкой нашей работы является фраза ребенка: «Мама, зачем ты так рано 

пришла за мной, я еще не хочу идти домой! ». 
На прогулочном участке также создана развивающая среда, которая 

способствует: 
- полноценному оздоровлению детей в благоприятных климатических 

условиях; 
- продолжению работы по привитию детям привычки к здоровому 

образу жизни; 
- закреплению умений и знаний в рамках познавательного, 

эстетического развития. 
Имеется уличное стационарное игровое оборудование: домик, столы, 

лавочки, беседка на которой также делится пространство для игры детей по 

интересам: 
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- общения детей с книгой; 
- рисования; 
- настольно–печатных игр; 
- конструктивных игр; 
- оригами, аппликации, ручного труда, работы с природным 

материалом. 
Также имеется песочница с песком. Обязательно выносится на участок 

оборудование для спортивных игр: кольцебросы, скакалки, кольца с сетками 

для бросания в них мячей, мячи разных размеров и т. д., предусмотрены 

площадки для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Автосалон», «Магазин». 
Развивающая предметно-пространственная среда не может быть 

построена окончательно. При организации развивающей предметно-

пространственной среды необходима сложная, многоплановая, авторская и 

высоко творческая деятельность участников образовательного процесса. 

Дальнейшая работа предполагает осуществление поиска инновационных 

подходов к организации развивающей предметно-пространственной среды, а 

так же развитие интереса родителей к указанной проблеме и мотивирование 

стремления к взаимодействию. 
 

 

 

Учебно – методическое обеспечение 

 
Образовательная 

область 

 

Обязательная часть Вариативна часть 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Р.С. Буре Социально – 

нравственное воспитание 

дошкольников (3-7лет). 

 

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник. 

Этические беседы с детьми 4-7 

лет. 

 

Алифанова Г.Т.Петербурго-

ведение для малышей от 3 до 7 

лет. – СПб: Паритет, 2005 

 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина  Безопасность – 

СПб, ДЕТСТВО–ПРЕСС, 2015 

Познавательное 

развитие 

О.В. Дыбина. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. 

Подготовительная к школе 

группа 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с миром 

природы в детском саду» 

Подготовительная к школе 

группа 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов 

Познавательно- 

Н.С. Голицына Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий» Подготовительная к 

школе группа. 

«Скрипторий 2003», 2015 

 

Воронкевич О. А. Добро 

пожаловать в экологию! 

СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

 

Новикова В.П. Сценарий 

занятий с детьми 6-7 лет. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 
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исследовательская 

деятельность дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. 

 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений: 

Подготовительная к школе 

группа. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. 

 

Г.Т.Алифанова 

«Петербурговедение для 

малышей» от 3 до 7 лет. 

Издательство: ПАРИТЕТ. 

 

Стеркина Р.Б., О.Л. Князева 

«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста», 2017г. 

Речевое развитие В.В. Гербова Развитие речи в 

детском саду: 

Подготовительная  к школе 

группа. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

О.С. Ушакова Развитие речи 

детей 5-7 лет. 

М.:ТЦ Сфера, 2014 

 

О.С.Ушакова Ознакомление 

дошкольников с литературой и 

развитие речи. 

М.:ТЦ Сфера, 2015 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Т.С. Комарова 

Изобразительная деятельность 

в детском саду: 

Подготовительная к школе 

группа. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Л.В. Куцакова 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: Программа и 

конспекты занятий. 

М.: ТЦ СФЕРА, 2013 

 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Подготовительная к школе 

группа. - М: ИД «Цветной 

мир», ТЦ СФЕРА, 2013 

И.А. Лыкова Художественный 

труд в детском саду: 

Подготовительная к школе 

группа.-М: ИД «Цветной мир», 

ТЦ СФЕРА, 20 

И. Каплунова 

И.Новоскольцева«Ладушки». 

Программа по музыкальному 

воспитанию детей 

дошкольного возраста. – С-Пб: 

«ИнфоОл», 2015 

 

А. И. Буренина «Ритмическая 

мозаика»Программа по 

ритмической пластике для 

детей дошкольного и 

младшего школьного возраста- 

СПб.: ЛОИРО, 2000 
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Физическое 

развитие 

Л.И. Пензулаева  Физическая 

культура в детском саду 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 

Э.Я. Степаненкова. Сборник 

подвижных игр. Для занятий с 

детьми 2-7 лет - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

 

 

 

Э.Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр. Для работы с 

детьми 2-7 лет 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011 
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Режимы дня 

 

Режим пребывания воспитанников в группе (12 часов) 

 

Режимы 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  
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Режим дня при неблагоприятных погодных условиях 

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

 

 

Дома 

Подъем, утренний туалет 

В дошкольном учреждении 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 

Подготовка к завтраку, завтрак 

Подготовка к 1 НОД 

1 НОД 

Перерыв, подготовка к 2 ОДД 

2 НОД 

Подготовка ко 2 завтраку 

2 завтрак 

Подготовка к 3 ОДД 

3 ОДД 

Совместная деятельность. Наблюдения из окна. 

Самостоятельная деятельность, игры 

Подготовка к обеду 

Обед 

Подготовка ко сну, дневной сон 

Подъем, воздушные, водные процедуры, игры 

Подготовка к полднику, полдник 

Игры, музыкальные, спортивные досуги 

Хороводные игры, игры малой подвижности, 

индивидуальная работа с детьми 

Совместная художественно- продуктивная деятельность, 

самостоятельная деятельность, игры, уход детей домой 

Дома 

Подготовка к ужину, ужин 

Спокойные игры, гигиенические процедуры 

Укладывание, ночной сон 

 

6.30 – 7.30 

 

7.00 – 8.30 

8.30 – 8.55 

8.55 – 9.00 

9.00 – 9.30 

9.30 – 9.40 

9.40 – 10.10 

10.10 – 10.15 

10.15 – 10.25 

10.25 – 10.30 

10.30 – 11.00 

10.55 – 12.25 

 

12.25 – 12.40 

12.40 – 13.10 

13.10 – 15.20 

15.20 – 15.35 

15.35 – 15.50 

15.50 – 16.30 

16.30 – 17.50 

 

17.50 – 19.00 

 

 

19.00 – 20.00 

20.00 – 21.00 

21.00 – 6.30 (7.30) 

По решению администрации в режим дня могут 

вноситься изменения 
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Режим дня для ослабленных детей 

( подготовительная группа) 

 
Дома 

Подъем, утренний туалет 

 

В дошкольном учреждении 

Прием, осмотр, свободные игры, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика (сниженная 

физнагрузка для ослабленных детей) 

Подготовка к завтраку, завтрак 

Игры, самостоятельная деятельность 

Непосредственно образовательная деятельность 

 

Подготовка к 2 завтраку, 2 завтрак 

Подготовка к прогулке(индивид. подход к ребенку, 

ослабленный одевается последним), прогулка (игры, 

наблюдения) 

Возвращение с прогулки (индивид. подход к ребенку, 

ослабленный раздевается первым), самостоятельная 

деятельность 

Подготовка к обеду, обед 

Подготовка ко сну (ослабленного укладывают первым), 

дневной сон  

Подъем (ослабленного поднимают последним), 

воздушные, водные процедуры, самостоятельная 

деятельность 

Подготовка к полднику, полдник 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

Подготовка к прогулке(ослабленного одевают 

последним), прогулка 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

уход детей домой 

Дома 

Прогулка 

Возвращение с прогулки, ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

Укладывание, ночной сон 

 

 

6.30 – 7.30 

 

 

 

 

7.00 – 8.25 

8.25 – 8.55 

8.55 – 9.10 

9.10 – 9.30 

9.40 – 10.00 

10.00 – 10.20 

 

 

10.20 –12.10 

 

12.10- 12.30 

 

12.30 – 13.00 

13.00 – 15.00 

 

 

15.00 – 15.25 

 

15.25 – 15.50 

 

15.50 – 16.30 

 

16.30 - 18.10 

 

18.10 - 19.00 

 

19.00 – 20.00 

 

20.00 – 21.00 

21.00 – 6.30 

(7.30) 

По решению администрации в режим дня могут 

вноситься изменения. 
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Режим дня 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  
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Режим двигательной активн6ости 

Формы 

работы 

Виды занятий Количество и 

длительность занятий 

Физкультурные 

занятия 

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

мин.) 

б) на улице 1 раз в неделю (30-35 

мин.) 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа в режиме дня 

 

а) утренняя гимнастика (по желанию 

детей) 

Ежедневно  

10-12 мин. 

б) подвижные спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром 

и вечером) 

30-40 мин. 

в) физкультминутки (в середине 

статического занятия) 

3-5 ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятий 

Активный 

отдых 

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

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

в) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-игрового 

оборудования 

 

ежедневно 

б) самостоятельные подвижные 

спортивные игры 

ежедневно 
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КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ 

 

Перспективное планирование игровой деятельности 
 

 

Игровая  

деятель- 

ность 

 

Месяц  

Сюжетно – 

ролевые 

игры 

Дидактические 

игры 

Театрализован-

ные игры 

Подвижные 

игры 

Сентябрь «Театр» 

(совместный 

отдых) 

 

«Магазин» 

(овощи-фрукты) 

«Кому что?» 

 

«Что 

изменилось?» 

 

«То, что слева, 

то, что справа» 

 

 

«Волк и семеро 

козлят» 

 (сказка на 

фланелеграфе) 

 

 

«Гуси - лебеди» 

(драматизация) 

 

 

«Третий 

лишний» 

 

«Выбивалы» 

Октябрь «Семья» 

(встреча, 

проводы гостей) 

 

«Поликлиника» 

(процедурный 

кабинет) 

 

«Скажи по 

дугому» 

 

«Четвёртый 

лишний» 

 

«Кто где живёт» 

 

«Самолёты» 

(муз. 

 

 

«Осень-добрая 

волшебница» 

 

«Квартет» 

 

«Жихарка» 

(сказка на 

фланелеграфе) 

«Хитрая лиса» 

 

«Найди свой 

цвет» 

 

«Угадай, кто 

позвал?» 

Ноябрь «Семья» 

(поездка в 

зоопарк) 

 

«Кукольный 

театр» 

 

 

«Кто в домике 

живет?» (муз.) 

 

«Третий 

лишний» 

 

«В театре» 

 

«Машаи 

медведь» 

(настольный 

театр) 

 

 

 

«Кот и мыши» 

 

«Самолеты» 

 

«Море 

волнуется» 

Декабрь «Весёлые 

ребята» 

(подготовка к 

празднику) 

«Парикхмахерск

ая» 

 

«Магазин» 

(подарки) 

 

«Найди, о чем 

расскажу» 

 

«Кто кем будет» 

 

«Разложи 

фигуры по…» 

«Гудки 

парохода» (муз.) 

«На чём 

играют?» 

 

«Новогодний 

концерт» 

 

 

«Мы весёлые 

ребята» 

 

«Пётр» 

 

 



74 

 

Январь «Семья» (соседи) 

 

«Транспорт» 

(железнодорож-

ный вокзал) 

 

«Поликлиника» 

(травмпункт) 

 

«Куда залетела 

пчела», 

 

«Путаница», 

 

«Будет горка во 

дворе» 

 

«Поможем Дюй-

мовочке» (муз.) 

«Зимние игры» 

 

«По заснеженной 

полянке» 

 

«Зимовье» 

(инсценировка) 

 

«Воробушки и 

автомобили» 

 

«Лиса в 

курятнике» 

 

«Шофер» 

 

Февраль «Транспорт» 

(автовокзал) 

 

«Мы – 

пешеходы» 

 

«Когда это 

бывает?» 

 

«Научи нас 

светофор» 

 

«Кукла Даша в 

театре» 

 

«Паровоз» (муз.) 

 

«Где живут 

игрушки?» 

 

«Народные 

гулянья» 

 

«Три медведя» 

(пальчиковый 

театр) 

«Весёлые 

соревнования» 

 

«Зайцы и волк» 

 

«Караси и щука» 

Март «Зоомагазин» 

 

 

«Театр» 

 

«Найди свой 

дом» 

 

«Мы – артисты» 

 

«Угадай по 

описанию» 

«Играем в театр» 

 

«Красная 

Шапочка» 

(драматизация) 

 

«Зайцы и 

охотники» 

 

«Весна стучится 

в окна» 

«Пожарные на 

обучении» 

 

«Жучок- паучок» 

 

«Зайцы и 

Жучка» 

Апрель «Школа» 

 

«Детский сад» 

(занятие в 

детском саду) 

 

«Спортивный 

зал» 

 

«Найди 

отличия», 

 

«загадки», 

 

«Четвертый 

лишний» 

 

«Весна – капель» 

(муз.) 

 

«Огород на 

окне» 

 

«Царевна-

лягушка» 

(сказка на 

фланелеграфе) 

«Найди пару» 

«Караси и щуки» 

Май «Зоопарк» 

 

«Ветеринарная 

клиника» 

 

«Аптека» 

«Найди по 

описанию» 

 

«Где растёт?» 

 

Музыкальный 

стул» (муз.) 

 

 

«Сады цветут» 

 

«Лиса и волк» 

(драматизация) 

«Скакалки» 

 

«Ловишки» 
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Мероприятия (праздники, досуги, тематические вечера, развлечения) 
 

Месяц 

 

Мероприятия 

Сентябрь День Знаний — праздник. 

« Лето красное прошло» (музыкальный досуг) 

Октябрь Месяц по благоустройству садика и его территории 

— субботник. 

Осенний праздник «Летний сад». 

Ноябрь «Игры-соревнования» (развлечение на прогулке) 

Декабрь Новогодний праздник. 

 

Январь «Зима – волшебница» (музыкально-литературный 

вечер) 

 

Февраль 23 февраля  - день Защитника отечества – 

спортивное развлечение. 

«Масленица» (русский народный праздник) 

Март «Международный женский день» (музыкальный 

праздник)                                                                           

«А ну-ка, девочки» (викторина) 

Апрель Космическое путешествие — выставка. 

Субботник — месячник по благоустройству сада. 

«До свидания, детский сад!» (праздник-концерт) 

Май «День Победы» (музыкальный досуг) 

«Здравствуй, лето!» (спортивный досуг) 

 

 

 

 

 

 

Кадровое обеспечение 

 

Воспитатель первой категории Медведева Екатерина Викторовна  

Воспитатель первой  категории Рахманова Самира Векиловна  

Музыкальный руководитель Васильева Анна Николаевна 

Инструктор по физической культуре первой категории Башилова Юлия 

Вадимовна  


