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Аннотация к рабочей программе воспитателей подготовительной
группы № 2 ГБДОУ №30
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Рабочая программа подготовительной группы № 2 разработана в
соответствии с основной образовательной программой дошкольного
образовательного учреждения.
Программа определяет содержание и организацию образовательного
процесса подготовительной группы, предусматривает решение программных
образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и
самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного
образования.
Программа строится на принципе личностно-ориентированного
взаимодействия взрослого с детьми и обеспечивает социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и
физическое развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей.
Содержание Программы представлено в виде раскрытия целей и задач
воспитания и обучения, направлений педагогической деятельности,
перспективно-тематического планирования по областям с учетом времени
года и режимом пребывания в детском саду.
Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка,
сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у
дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция,
творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к
традиционным ценностям.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно - исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения.

I.Целевой раздел рабочей программы
Пояснительная записка
Рабочая программа подготовительной группы № 2 разработана на
основе Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, в
соответствии с ООП ГБДОУ детский сад №30 Московского района Санкт Петербурга.
Программа определяет содержание и организацию образовательного
процесса подготовительной группы.
Программа строится на принципе личностно-ориентированного
взаимодействия взрослого с детьми и обеспечивает социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и
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физическое развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей.
Целевое назначение рабочей программы группы:
▪
обеспечение образовательного процесса, предусмотренного учебным
планом, разработанного на основе Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования;
▪
создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства;
▪
формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями;
▪
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника;
▪
воспитание у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная
жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных
ситуаций, уважение к традиционным ценностям.
Задачи рабочей программы:
▪
охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
▪
создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными,
добрыми,
любознательными,
инициативными,
стремящимися
к
самостоятельности и творчеству;
▪
максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательнообразовательного процесса;
▪
творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;
▪
вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями
каждого ребенка;
▪
уважительное отношение к результатам детского творчества;
▪
единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и семьи.
Принципы и подходы к формированию рабочей программы:
Рабочая программа:
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▪ соответствует принципу развивающего образования, целью которого
является развитие ребенка;
▪ сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание программы соответствует основным положениям
возрастной психологии и дошкольной педагогики);
▪ соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности
(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного
«минимума» материала);
▪ обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих
целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе
реализации которых формируются такие качества, которые являются
ключевыми в развитии дошкольников;
▪ строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей,
спецификой и возможностями образовательных областей;
▪ основывается на комплексно-тематическом принципе построения
образовательного процесса;
▪ предусматривает решение программных образовательных задач в
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности
дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со
спецификой дошкольного образования;
▪ предполагает построение образовательного процесса на адекватных
возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с
дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра.

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 28 сентября 2020 г. N 28 «Об утверждении
СанПиН 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи»;
6

▪
Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от
17.07.2013 №461-83
▪
Устав ГБДОУ
Нормативный срок освоения рабочей программы:
2021-2022 учебный год (сентябрь 2021 года - май 2022 года)
Трудоемкость рабочей программы.
Количество
недель
37

Подготовительная группа (6 – 7 лет)
Учебные недели
Каникулярное время, праздничные
выходные дни
Всего

Количество дней
175

15

190

52

365

Возрастные особенности психофизического развития детей
подготовительной к школе группы (от 6 до 7 лет)
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы
начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие
характерные значимые жизненные ситуации. Игровые действия детей
становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда
открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может
быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную
линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему
игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в
нем. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в
какой части игрового пространства эта роль воспроизводится.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений,
передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее.
Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их
цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками
мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос,
военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс,
балерин, моделей и т.д. Изображение человека становится еще более
детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках,
глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена
различными деталями.
У дошкольников формируются художественно-творческие способности в
изобразительной деятельности, они осваивают конструирование из
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строительного материала. Дети свободно владеют обобщенными способами
анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные
конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму
на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные
постройки становятся симметричными и пропорциональными, их
строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети
быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно
точно представляют себе последовательность, в которой будет
осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее
выполнения; способны выполнять различные по степени сложности
постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из
листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально
обучать. Усложняется конструирование из природного материала.
Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному
замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры
людей и животных.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут
одновременно учитывать несколько различных признаков.
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических
отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и
рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными
признаками ситуации.
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится
констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении
со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том
числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности
детских образов.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится
произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного
сосредоточения достигает 30 минут.
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона,
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях
детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений,
формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять
обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д.
В результате правильно организованной образовательной работы у детей
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст.
Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов
человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми;
развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем
успешно учиться в школе.
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Планируемые результаты освоения программы
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития
ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и
непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста
достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает
необходимость определения результатов освоения образовательной
программы в виде целевых ориентиров.
В Программе, согласно ФГОС ДО, целевые ориентиры даются для
детей на этапе завершения дошкольного образования.

•

•

•

•

•
•

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности игре,
общении,
познавательно-исследовательской
деятельности,
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по
совместной деятельности;
ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми,
участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам
других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя,
старается разрешать конфликты;
ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет
подчиняться разным правилам и социальным нормам;
ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей,
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения,
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
9

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.

10

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 индивидуальнопсихологических 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

= = = =

= = = = =

Условные обозначения:
= каникулы
4-5 ноября, 31 декабря, 3-7 января,23 февраля, 8 марта, 2-3 мая, 9-10 мая, 13 июня – праздничные выходные дни
Учебный план образовательной деятельности образовательной программы дошкольного образования
Образовательная область

Базовый вид деятельности

подготовительная к школе группа
максимальная
образовательная
нагрузка

обязательная
часть

вариативная
часть

Формирование элементарных
математических представлений

69

41

28

70

42

28

Речевое развитие

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

69

41

28

Художественно-эстетическое
развитие
Физическое развитие

Изобразительная деятельность
Музыкальная деятельность
Физическая культура

106
69
106

64
41
64

42
28
42

489

293

196

Социально-коммуникативное
развитие

Познавательное развитие

ИТОГО:
12

15 - 19
22 - 31

1-5

8 - 12

август
25- 29

18 - 22

4-8

11 - 15

27 - 1

июль
20 - 24

6 - 10

14 - 17

30 - 3

июнь
23 - 27

16 - 20

2-6
9 - 13

май
25 - 29

18 - 22

4-8

11 - 15

апрель

28 - 1

21 - 25

7 - 11

14 - 18

март

28 - 4

21 - 25

7 - 11

14 - 18

31 - 4

февраль
24 - 28

=

17 - 21

3-7

=

10 - 14

январь
27 - 31

20 - 24

6 - 10

НОД

13 - 17

29 - 3

декабрь
22 - 26

15 - 19

1-5

ноябрь

8 - 12

25 - 29

18 - 22

4-8

11- 15

октябрь

27- 1

20 - 24

13 - 17

6 - 10

1-3

Подготовит.
группа

График учебного процесса
сентябрь

= = = =

Годовое распределение образовательной нагрузки в подготовительной к школе группе в минутах
№ п/п

Части, формируемые
участниками
образовательного процесса

Образовательная
нагрузка в мин.

1

Обязательная часть (60 %)

8790

2

Вариативная часть (40%)

5880

3

Максимальная нагрузка

14670

Распределение образовательной нагрузки в неделю в подготовительной к школе группе (6 -7 лет) в минутах
Образовательная область
1

2

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

Социально-коммуникативное развитие
Формирование элементарных
математических представлений
Ознакомление с миром природы, с
социальным миром и с предметным
окружением

Познавательное
развитие

3

30
30

Речевое развитие

4

Рисование

30
30

30

30

30

30

Физическое развитие

30

В ДЕНЬ

ИТОГО

30

30

Лепка/аппликация
5

30
30

Музыкальное занятие
Художественноэстетическое развитие

30

90

В НЕДЕЛЮ

90

90
420 мин. (7 часов)

13

60

90

Календарно - тематическое планирование образовательной деятельности по образовательной области
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Ознакомление с миром природы, с социальным миром и с предметным окружением
№ учебной
недели

Организация развивающей
предметно-пространственной
среды

№
НОД

Дата

1

1

01.09.21

Ознакомление с
социальным миром

«День Знаний
в детском саду»

Н. В. Лободина
«Комплексные занятия.
Подготовительная к школе
группа», стр.28

Картинки с изображением
школы, класса,
учителя, сюжетные картинки из
школьной жизни, школьные
принадлежности,
плакат «1 сентября»

2

2

06.09.21

Ознакомление с
миром природы

«Здравствуй, Осень!».

М. В. Карпеева
«Формирование целостной
картины мира.
Подготовительная к школе
группа», стр. 10

Презентация. Картинки,
иллюстрации, репродукции
картин известных художников с
осенними пейзажами.
Разрезные сюжетные картинки,
карточки-схемы

3

08.09.21

Ознакомление с
предметным
окружением

«Сезонная одежда.
Обувь. Головные уборы»

М. В. Карпеева
«Формирование целостной
картины мира.
Подготовительная к школе
группа», стр. 22

Презентация. Карточки с
демисезонной одеждой, обувью,
головными уборами. Образцы
разных тканей, кожи, ниток.
Пособие «Из истории одежды»

4

13.09.21

Ознакомление с
миром природы

«Дары осени. Фрукты»

М. В. Карпеева
«Формирование целостной
картины мира.
Подготовительная к школе
группа», стр. 18

Презентация. Картинки с
изображением фруктов, с
видами фруктового сада,
фруктовых деревьев, сбора
фруктов.
Корзина с муляжами фруктов.

3

Элементы
учебного плана

Тема образовательной
деятельности

14

Литература

Настоящие мытые фрукты.

4

5

6

5

15.09.21

Ознакомление с
миром природы

«Дары осени. Овощи»

М. В. Карпеева
«Формирование целостной
картины мира.
Подготовительная к школе
группа», стр. 15

Презентация.
Картинки, изображающие
разные виды огородов,
сельскохозяйственных полей.
Корзина с муляжами овощей.

6

20.09.21

Ознакомление с
миром природы

«Дары осени. Ягоды и
грибы»

М. В. Карпеева
«Формирование целостной
картины мира.
Подготовительная к школе
группа», стр. 32

Презентация. Энциклопедия для
детей «Грибы». Цветные
картинки и плакаты с
изображением съедобных и
несъедобных грибов, ягод.

7

22.09.21

Ознакомление с
миром природы

«Съедобные и несъедобные
ягоды и грибы»

Р.Б. Стеркина
«Безопасность», стр. 77

Цветные картинки и плакат с
изображением съедобных и
ядовитых грибов, ягод и
ядовитых растений. Мяч.

8

27.09.21

Ознакомление с
миром природы

Проект «Осень в городе»
«В золотом уборе…»

О. А. Соломенникова
«Ознакомление с природой в
детском саду.
Подготовительная к школе
группа», стр.38

Презентация. Аудиозаписи
«Звуки природы», «Осенняя
песня» П.И.Чайковского,
фотографии с видами осеннего
Петербурга.

9

29.09.21

Ознакомление с
социальным миром

«Визитная карточка СанктПетербурга»

Г. Т. Алифанова
«Петербурговедение для
малышей», стр. 173

Презентация. Картинки с
изображением герба, скипетра,
Медного всадника,
Адмиралтейства, решётки
Летнего сада, Казанского собора.

10

04.10.21

Ознакомление с
социальным миром

«Полёт над городом»

Г. Т. Алифанова
«Петербурговедение для
малышей», стр. 177

Карточки с изображением
Летнего дворца Петра 1,
площади Островского, Зимнего
дворца, Таврического дворца,
Сенатской площади.

15

7

8

9

11

06.10.21

Ознакомление с
социальным миром

«Петропавловская
крепость»

Г. Т. Алифанова
«Петербурговедение для
малышей», стр. 224

Презентация по теме с
использованием слайдов: Заячий
остров, Петровские ворота,
Петропавловский собор,
Монетный двор.

12

11.10.21

Ознакомление с
социальным миром

«Город на островах.
Красота чугунных кружев»

Г. Т. Алифанова
«Петербурговедение для
малышей», стр. 186

Презентация. Картинки и
фотографии с изображением рек
и каналов Петербурга, мостов и
их решёток. Слепая карта
Санкт-Петербурга, карточкиобозначения.

13

13.10.21

Ознакомление с
социальным миром

«Самый большой остров –
Васильевский»»

Г. Т. Алифанова
«Петербурговедение для
малышей», стр. 215

Презентация. Картинки и
фотографии с изображением
Васильевского острова и его
достопримечательностей

14

18.10.21

Ознакомление с
социальным миром

«Архитектурный комплекс
Дворцовая площадь»

Г. Т. Алифанова
«Петербурговедение для
малышей», стр. 189

Презентация. Картинки и
фотографии с изображением
Дворцовой площади и
исторических зданий.

15

20.10.21

Ознакомление с
социальным миром

«Экскурсия в музей»

Н. В. Лободина
«Комплексные занятия.
Подготовительная к школе
группа», стр.208

Фотографии экспонатов разных
музеев. Презентация «Летний
дворец Петра I»

16

25.10.21

Ознакомление с
социальным миром

«Великие люди нашего
города. И.А.Крылов»

Г. Т. Алифанова
«Петербурговедение для
малышей», стр. 181

Презентация. Протрет
И.А.Крылова. Книги разных
издательств с произведениями
И.А.Крылова.

17

27.10.21

Ознакомление с
социальным миром

«Библиотека»

О.В. Дыбина
«Ознакомление с предметным и

Презентация. Посылка с
библиотечными книгами.

16

10

11

12

социальным окружением.
Подготовительная к школе
группа», стр. 43

Сюжетные картинки на тему
«Библиотека». Пособие «Из
истории книги»

18

01.11.21

Ознакомление с
социальным миром

«Осень в Летнем саду»»

Н. В. Лободина
«Комплексные занятия.
Подготовительная к школе
группа», стр.90

Презентация. Иллюстрации,
картинки с видами Летнего сада,
его достопримечательностей.
Карта Летнего сада

19

03.11.21

Ознакомление с
социальным миром

«Театральная площадь»

Г. Т. Алифанова
«Петербурговедение для
малышей», стр. 209

Презентация. Картинки и
фотографии с изображением
Театральной площади и
исторических зданий.

20

08.11.21

Ознакомление с
миром природы

«Перелетные птицы»

Н. В. Лободина
«Комплексные занятия.
Подготовительная к школе
группа», стр.76

Презентация. Иллюстрации и
картинки с изображением
перелетных птиц, мест их
обитания, птичьих стай,

21

10.11.21

Ознакомление с
миром природы

«Зимующие птицы»

Н. В. Лободина
«Комплексные занятия.
Подготовительная к школе
группа», стр.202

Иллюстрации и картинки с
изображением зимующих птиц,
аудиозаписи «Голоса птиц»,
кроссворд «Птицы», кормушка,
д/и «Чей клюв»

22

15.11.21

Ознакомление с
миром природы

«Домашние животные»

Н. В. Лободина
«Комплексные занятия.
Подготовительная к школе
группа», стр.122

Презентация. Картинки с
изображением домашних и диких
животных, макет фермы.

23

17.11.21

Ознакомление с
миром природы

«Дикие животные.
Подготовка к зиме»

Н. В. Лободина
«Комплексные занятия.
Подготовительная к школе
группа», стр.85

Презентация. Картина «Кто как
зимует» С.К.Артюшенко.
Картинки с изображением
животных леса, среды обитания,
д/и «Кто где живёт и чем

17

питается»
13

14

15

24

22.11.21

Ознакомление с
социальным миром

«Я – человек. Как устроен
мой организм»

К. Ю. Белая
«Формирование основ
безопасности у дошкольников»,
стр. 30

Плакат для детей «Тело
человека», карточки-схемы
«Правила сохранения здоровья»,
д/и «Предметы гигиены»,
«Пирамида здоровья»

25

24.11.21

Ознакомление с
социальным миром

«Как работает сердце
человека»

Р.Б. Стеркина
«Безопасность», стр. 86

Плакат для детей «Сердце
человека», сюжетные картинки

26

29.11.21

Ознакомление с
миром природы

«Зимушка – зима!»

Н. В. Лободина
«Комплексные занятия.
Подготовительная к школе
группа», стр.148, 188

Презентация. Иллюстрации
зимней природы. Репродукции
картин К. Юона «Зима в лесу»,
И. Грабаря «Зимний пейзаж».
Аудиозапись «Декабрь»
П.И.Чайковского из цикла
«Времена года»

27

01.12.21

Ознакомление с
миром природы

«Природные зоны России.
Животный и растительный
мир полярных районов»

Н. В. Лободина
«Комплексные занятия.
Подготовительная к школе
группа», стр.229

Презентация. Картинки и
фотографии с изображением
полярных районов,
растительности и животных,
обитающих там.

28

06.12.21

Ознакомление с
миром природы

«Зимние кружева. Свойства
снега, льда и пара»

Н. Е. Веракса, О. Р. Галимов
«Познавательноисследовательская деятельность
дошкольников», стр.45

Презентация. Карточки-символы
«лёд», «вода», «пар», карточка
«свойства воды»,
д/и «Лёд – вода – пар»

29

08.12.21

Ознакомление с
миром природы

«Круговорот воды в
природе»

Н. Е. Веракса, О. Р. Галимов
«Познавательноисследовательская деятельность
дошкольников», стр.34

Презентация. Плакат
«Круговорот воды в природе»,
алгоритм проведения опыта
«Испарение»

18

16

17

18

30

13.12.21

Ознакомление с
социальным миром

«Откуда ёлка в гости
пришла?»

Н. В. Лободина
«Комплексные занятия.
Подготовительная к школе
группа», стр.171

Презентация. Картинки с
изображением новогоднего
праздника, новогодней ёлки.

31

15.12.21

Ознакомление с
предметным
окружением

«Из чего делают игрушки»
(свойства стекла и керамики)

О.В. Дыбина
«Ознакомление с предметным и
социальным окружением.
Подготовительная к школе
группа», стр. 42

Презентация. Сюжетная картинка
«Новогодняя ёлка». Картинки с
изображением новогодних
игрушек. Новогодние игрушки.
Стеклянные и керамические
предметы, алгоритм проведения
опытов, кусочки глины, чашечки
с мыльным раствором, трубочки.

32

20.12.21

Ознакомление с
социальным миром

«Что такое Новый год?»

М. В. Карпеева
«Формирование целостной
картины мира.
Подготовительная к школе
группа», стр. 67

Презентация. Картинки с
изображением символов
Новогоднего праздника,
традиции празднования в разных
странах.

33

22.12.21

Ознакомление с
социальным миром

«Пожароопасные
предметы»

Р.Б. Стеркина
«Безопасность», стр. 54

Презентация.
Сюжетные картинки. Картинки
пожароопасных предметов дома,
карточки-правила пожарной
безопасности.
Энциклопедия для дошкольников
«Пожарные»

34

10.01.22

Ознакомление с
социальным миром

«Российский календарь.
День заповедников и
национальных парков»

О. А. Соломенникова
«Ознакомление с природой в
детском саду.
Подготовительная к школе
группа», стр.50

Презентация. Видеоролик о
заповедниках. Карточки-правила
поведения в заповедниках и
парках.

35

12.01.22

Ознакомление с

«Кто охраняет окружающую

Н. В. Лободина

Презентация. Картинки и

19

19

20

21

социальным миром

среду?»

«Комплексные занятия.
Подготовительная к школе
группа», стр.174

фотографии с изображением
растений и животных,
занесённых в Красную книгу.
Карточки-правила поведения в
природе.

36

17.01.22

Ознакомление с
социальным миром

«Зимние забавы.
Игры зимой.
Зимние виды спорта»

Н. В. Лободина
«Комплексные занятия.
Подготовительная к школе
группа», стр.198

Презентация. Предметные
картинки с изображением зимних
игр, развлечений, видов спорта.

37

19.01.22

Ознакомление с
социальным миром

«Небезопасные зимние
забавы»

К. Ю. Белая
«Формирование основ
безопасности у дошкольников»,
стр. 25

Сюжетные картинки и
иллюстрации с зимними играми.
Правила игры в снежки, катания
с горок.

38

24.01.22

Ознакомление с
социальным миром

«900 дней и ночей»

Г. Т. Алифанова
«Петербурговедение для
малышей», стр. 202

Презентация.
Фотографии с изображением
блокадного Ленинграда и ВОВ.
Художественные издания на
тему «Блокада Ленинграда»

39

26.01.22

Ознакомление с
социальным миром

«Богатство СанктПетербурга. Эрмитаж.»

Г. Т. Алифанова
«Петербурговедение для
малышей», стр. 206

Презентация. Видеоэкскурсия по
Эрмитажу. Фотографии с
видами экспозиций Эрмитажа.
Путеводитель по Эрмитажу.

40

31.01.22

Ознакомление с
социальным миром

«Родина наша - Россия»

О.В. Дыбина
«Ознакомление с предметным и
социальным окружением.
Подготовительная к школе
группа», стр. 49

Презентация. Карта России, флаг
и герб России, фотопортрет
президента РФ, картинки с
национальными костюмами,
аудиозапись «Гимн России»,
«Звон колоколов»

41

02.02.22

Ознакомление с

«Москва – столица России»

М. В. Карпеева

Презентация. Видеофильм

20

социальным миром

«Формирование целостной
картины мира.
Подготовительная к школе
группа», стр. 5

«Москва – звонят колокола».
Картинки с изображением
Москвы и Московского Кремля,
достопримечательностей
столицы.

42

07.02.22

Ознакомление с
миром природы

«Природные зоны России.
Природа и человек»

Н. В. Лободина
«Комплексные занятия.
Подготовительная к школе
группа», стр.31

Презентация. Карта России с
природными зонами. Картинки с
изображением живой и неживой
природы.

43

09.02.22

Ознакомление с
социальным миром

«Взаимосвязь и
взаимодействие в природе»

Р.Б. Стеркина
«Безопасность», стр. 70

Сюжетные картинки (луг, лес,
река, поляна).Картинки из серии
«Правила поведения в природе»

44

14.02.22

Ознакомление с
социальным миром

«Олимпийские игры»

М. В. Карпеева
«Формирование целостной
картины мира.
Подготовительная к школе
группа», стр. 72

Презентация. Видеоролик
«Олимпийский огонь», картинки
и схемы-обозначения видов
спорта. Д/и «Виды спорта»

45

16.02.22

Ознакомление с
социальным миром

«Здоровая пища»

Н. В. Лободина
«Комплексные занятия.
Подготовительная к школе
группа», стр.352

Презентация. Картинки с
изображением фруктов, овощей и
ягод, продуктов питания. Плакат
«Витамины и продукты питания»

24

46

21.02.22

Ознакомление с
социальным миром

«День Защитника
Отечества»

О.В. Дыбина
«Ознакомление с предметным и
социальным окружением.
Подготовительная к школе
группа», стр. 46

Презентация. Картинки с
изображением разных родов
войск и военной техники.
Праздничные поздравительные
плакаты.

25

47

28.02.22

Ознакомление с
социальным миром

«Женский день 8 Марта.
Профессии наших мам»»

М. В. Карпеева
«Формирование целостной
картины мира.

Презентация. Картинки с
изображением разных профессий
Предметные картинки к игре

22

23

21

26

27

28

Подготовительная к школе
группа», стр. 116

«Кому что нужно»

48

02.03.22

Ознакомление с
социальным миром

«Масленица»

Н. В. Лободина
«Комплексные занятия.
Подготовительная к школе
группа», стр.270

Презентация. Картинки и
иллюстрации с изображением
празднования Масленицы

49

07.03.22

Ознакомление с
социальным миром

«Моя родословная»

Н. В. Лободина
«Комплексные занятия.
Подготовительная к школе
группа», стр.145

Картинки с изображением членов
семьи, картинный материал на
тему «Семья», аудиозапись песни
«Семейный альбом», памятка по
составлению родословного древа.

50

09.03.22

Ознакомление с
предметным
окружением

«Бабушкин сундук»

Н. В. Лободина
«Комплексные занятия.
Подготовительная к школе
группа», стр.253

Презентация. Видеоэкскурсия
«Быт на Руси», картинки с
изображением предметов быта
XIX века.

51

14.03.22

Ознакомление с
социальным миром

«Русские народные
промыслы. Хохлома»

Н. В. Лободина
«Комплексные занятия.
Подготовительная к школе
группа», стр.221, 244

Презентация. Посуда, предметы с
хохломской росписью, картинки с
изображением хохломской
росписи. Плакат «Хохлома»

52

16.03.22

Ознакомление с
социальным миром

«Русские народные
промыслы. Городец»

Н. В. Лободина
«Комплексные занятия.
Подготовительная к школе
группа», стр.128

Презентация. Картинки с
изображением предметов с
городецкой росписью. Плакат
«Городецкая роспись»

53

21.03.22

Ознакомление с
социальным миром

«Русские народные
промыслы. Гжель»

Н. В. Лободина
«Комплексные занятия.
Подготовительная к школе
группа», стр.308

Презентация. Гжельская
керамика, картинки с
изображением гжельской
росписи. Плакат «Гжель»

54

23.03.22

Ознакомление с

«Русские народные

Н. В. Лободина

Презентация. Картинки с

22

29

30

31

социальным миром

промыслы.
Филимоновская игрушка»

«Комплексные занятия.
Подготовительная к школе
группа», стр.186

изображением филимоновских
игрушек. Плакат
«Филимоновская игрушка»

55

28.03.22

Ознакомление с
миром природы

«Весна пришла!»

О. А. Соломенникова
«Ознакомление с природой в
детском саду. Подготовительная
к школе группа», стр.58

Презентация. Картинки и
иллюстрации с изображением
весенних изменений в природе.
Репродукции картин: А.Саврасов
«Грачи прилетели», И.Левитан
«Март», К.Юон «Мартовское
солнце»

56

30.03.22

Ознакомление с
миром природы

«Огород на окне»

О. А. Соломенникова
«Ознакомление с природой в
детском саду. Подготовительная
к школе группа», стр.57

Карточки «Что необходимо
растению». Семена для посадки,
фартуки, картинки овощей,
корзинка с овощами.

57

04.04.22

Ознакомление с
миром природы

Проект «Космос»
«Загадочный мир космоса»

М. В. Карпеева
«Формирование целостной
картины мира.
Подготовительная к школе
группа», стр. 136

Презентация. Плакаты и
картинки с изображением
солнечной системы, мультфильм
о космосе, глобус, макет
солнечной системы

58

06.04.22

Ознакомление с
социальным миром

«Наш дом – ЗемляВселенная»

Г. Т. Алифанова
«Петербурговедение для
малышей», стр. 170

Картинки с изображением
звёздного неба и солнечной
системы. Карта России и
Санкт-Петербурга.

59

11.04.22

Ознакомление с
миром природы

«Наша планета - Земля»

Н. В. Лободина
«Комплексные занятия.
Подготовительная к школе
группа», стр.105

Презентация.
Книги и энциклопедии о космосе.
Глобус, фотографии Земли из
космоса.

60

13.04.22

Ознакомление с
социальным миром

«Покорение космоса.
Космонавты»

Н. В. Лободина
«Комплексные занятия.

Презентация. Картинки и
фотографии с изображением

23

32

33

34

Подготовительная к школе
группа», стр.300

космических тел. Портрет Ю. А.
Гагарина. Пособие «Всё о
космосе»

61

18.04.22

Ознакомление с
социальным миром

«Международный день
Земли»

О. А. Соломенникова
«Ознакомление с природой в
детском саду.
Подготовительная к школе
группа», стр.65

Презентация. Изображения
планеты Земля, картинки с
изображением мусорной свалки,
пшеничного поля, загазованного
города, чистого озера, сломанных
деревьев, горящего леса,
загрязненного побережья.

62

20.04.22

Ознакомление с
миром природы

«Подземные богатства
Земли»

Н. В. Лободина
«Комплексные занятия.
Подготовительная к школе
группа», стр.157

Презентация. Набор «Полезные
ископаемые». Магнит, компас,
мел, уголь, песок, глина, воронка,
стаканы, пластиковые ложечки.

63

25.04.22

Ознакомление с
социальным миром

«Скоро в школу»

М. В. Карпеева
«Формирование целостной
картины мира.
Подготовительная к школе
группа», стр. 173

64

27.04.22.

Ознакомление с
социальным миром

«Школа. Учитель»

О.В. Дыбина
«Ознакомление с предметным и
социальным окружением.
Подготовительная к школе
группа», стр. 36

Сюжетные картинки на тему
«Школа». Картинки с
изображением школьных
принадлежностей для учеников и
учителей и предметов, не
относящихся к обучению в школе
.
Набор картинок с изображением
профессиональных действий
учителя. Карта «Школьная
страна», ручка, карандаш, книга,
тетрадь, мел, ранец.

65

04.05.22

Ознакомление с
социальным миром

«День Победы»

Н. В. Лободина
«Комплексные занятия.
Подготовительная к школе
группа», стр.326
24

Презентация. Видеоролик «Парад
Победы». Иллюстрации с
изображением атрибутики
праздника «День Победы».
Плакат «Родина-мать зовёт»,

фонограмма песни «Священная
война»
35

66

11.05.22

Ознакомление с
миром природы

«Царство растений: травы»

Н. В. Лободина
«Комплексные занятия.
Подготовительная к школе
группа», стр.304

Презентация. Картинки и
иллюстрации с изображением
различных травянистых
растений, цветов.

36

67

16.05.22

Ознакомление с
миром природы

«Животный мир
морей и океанов»

М. В. Карпеева
«Формирование целостной
картины мира.
Подготовительная к школе
группа», стр. 131

Презентация. Пособие «Мир
морей и океанов». Картинки с
изображением обитателей
морей и океанов.

68

18.05.22

Ознакомление с
миром природы

«Животные местных
водоёмов»

О. А. Соломенникова
«Ознакомление с природой в
детском саду. Подготовительная
к школе группа», стр.48

Презентация. Картинки с
изображением пресноводных рыб
Карточки- схемы «Рыбы»

69

23.05.22

Ознакомление с
социальным миром

«День города.
Блистательный СанктПетербург»

Г. Т. Алифанова
«Петербурговедение для
малышей», стр. 227

Презентация. Картинки,
фотографии, иллюстрации с
видами Санкт-Петербурга.
Книги о Санкт – Петербурге.

70

25.05. 22

Ознакомление с
социальным миром

«Колыбель истории»

Н. В. Лободина
«Комплексные занятия.
Подготовительная к школе
группа», стр.348

Презентация.
Флаг и герб Санкт- Петербурга,
гимн города, картинки с
изображением его
достопримечательностей,
открытки из набора «СанктПетербург»

37

25

№ учебной
недели

Формирование элементарных математических представлений

Тема образовательной деятельности

Литература

Организация
развивающей предметнопространственной среды

Ф.Э.М.П.

Классификация геометрических фигур
по свойствам.
Счёт в пределах 10.

В.П. Новикова
«Математика в детском саду»
(6 – 7 лет)
Тема №1, стр.11

Д.м.: мяч
Р.м.: набор геометрических
фигур, разных по форме,
величине и цвету

07.09.21

Ф.Э.М.П.

Множество и его части.
Счёт в прямом и обратном порядке.
Деление круга и квадрата на 2 и 4
равные части

И.А Помораева, В.А. Позина
Формирование элементарных
математических представлений
(подготовительная к школе
группа)
Занятие № 2, стр.18

Д.м.: кукла, мишка, зайчик,
3 кубика, 3 пирамидки, 3 машины, 5 кругов, 2 корзины,
2 набора строит. материала.
Р.м.: конверты с ¼ части
круга или квадрата, коробка
с остальными частями фигур, квадраты одного цвета
(по 5 шт. на каждого
ребёнка)

3

09.09.21

Ф.Э.М.П.

Ориентировка в пространстве.
Составление предмета по заданной
инструкции.

В.П. Новикова
«Математика в детском саду»
(6 – 7 лет)
Тема № 3, стр.16

Д.м.: 3 набора цифр от 1 до
7 (красного, синего,
жёлтого цветов), мяч.
Р.м.: по 8 треугольников на
каждого ребёнка.

4

14.09.21

Ф.Э.М.П.

Цифры 1 и 2.
Количественный счёт в прямом и
обратном порядке в пределах 10.
Ориентировка на листе бумаги.

И.А Помораева, В.А. Позина
Формирование элементарных
математических представлений
(подготовительная к школе
группа)
Занятие № 3, стр.20

Д.м.: карточки с цифрами 1
и 2, 10 треугольников
одного цвета, образец узора.
Р.м.: карточки с цифрами 1
и 2, прямоугольники одного
цвета (по 10 шт. на каждого

№
НОД

Дата

Элементы
учебного плана

1

1

02.09.21

2

2

3

26

ребёнка), листы бумаги,
цветные карандаши.

4

5

5

16.09.21

Ф.Э.М.П.

Цифра 3. «Соседи» числа.
Сравнение 10 предметов по длине,
ширине, высоте.
Составление сериаций.

И.А Помораева, В.А. Позина
Формирование элементарных
математических представлений
(подготовительная к школе
группа)
Занятие № 4, стр.21

Д.м: карточки с изображением различных предметов,
карточки с цифрами от 1 до
3, 10 цилиндров разной
высоты, дудочка, звездочки.
Р.м.: карточки с разным
количеством кругов, карточки с изображением лабиринтов, карандаши, 10 разноцветных полосок разной
длины и ширины, 1 полоска
бумаги, карточки с цифрами
от 1 до 3, звёздочки.

6

21.09.21

Ф.Э.М.П.

Ориентировка на листе в клетку.
Дни недели.
«Соседи» числа.

В.П. Новикова
«Математика в детском саду»
(6 – 7 лет)
Тема № 5, стр.21

Д.м.: куб с цифрами на
гранях (от 1 до 6), мяч.
Р.м: листы бумаги в клетку,
карандаш.

7

23.09.21

Ф.Э.М.П.

Многоугольник и его элементы

В.П. Новикова
«Математика в детском саду»
(6 – 7 лет)
Тема № 6, стр.23

8

28.09.21

Ф.Э.М.П.

Цифра 4. Количественный состав
числа из единиц.
Сравнение двух предметов по
величине с помощью условной меры.

И.А Помораева, В.А. Позина
Формирование элементарных
математических представлений
(подготовительная к школе
группа)
Занятие № 5, стр.24

Д.м: пятиугольник, фишки,
цифры, обручи, два набора
геометрических фигур.
Р.м.: набор геом. фигур, две
карточки с геом. фигурами,
цветные счётные палочки.
Д.м.: куклы, карточки с
цифрами от 1 до 4, карточки
с изображением предметов
одежды и обуви, 2 ленты
разной длины, меры (полоска, палочка, верёвка).
Р.м.: карточки с цифрами от

27

1 до 4, разноцветные карандаши, машины, наборы
брусков, полоски бумаги.

6

9

30.09.21

Ф.Э.М.П.

Деление целого на равные части.
Количественные отношения между
числами в пределах 10.

В.П. Новикова
«Математика в детском саду»
(6 – 7 лет)
Тема № 7, стр.26

Д.м: обручи, цифры, мяч.
Р.м.: «Математический
набор», цветные счетные
палочки, рабочие листы,
карандаш, 16 квадратов.

10

05.10.21

Ф.Э.М.П.

Цифра 5.
Количественный состав числа 5
из единиц.
Форма предметов.

И.А Помораева, В.А. Позина
Формирование элементарных
математических представлений
(подготовительная к школе
группа)
Занятие № 6, стр.25

Д.м.: корзина с предметами
(компас, часы, телефон,
кружка, термос, коробочка,
клубок верёвки , флажок),
рюкзак, карточки с цифрами
от 1 до 5, карточки с изображением различ. предметов.
Р.м.: наборы геометрических
фигур, «листочки» деревьев
разного цвета (по 8 штук),
карточки с цифрами 1 – 5.

11

07.10.21

Ф.Э.М.П.

Цифра 6.
Количественный состав числа 6
из единиц.
Деление круга на 2, 4 и 8 равных
частей. Соотношение целого и частей.

И.А Помораева, В.А. Позина
Формирование элементарных
математических представлений
(подготовительная к школе
группа)
Занятие № 1, стр.27

Д.м.: корзина, муляжи фруктов и овощей, 2 тарелки,
карточки с цифрами от 1 до
5, круг, ¼ часть круга,
ножницы, грузовик, силуэт
дерева, схема «маршрута».
Р.м.: наборы цветных карандашей, листочки деревьев из
белой бумаги, круги, ножницы, карточки с цифрами от 1
до 6.

28

7

8

12

12.10.21

Ф.Э.М.П.

Цифра 7.
Количественный состав числа 7
из единиц.
Деление квадрата
на 2, 4 и 8 равных частей.
Соотношение целого и частей.

И.А Помораева, В.А. Позина
Формирование элементарных
математических представлений
(подготовительная к школе
группа)
Занятие № 2, стр.30

Д.м.: геометрические
фигуры, плоскостные
изображения Карандаша,
Незнайки, Самоделкина,
Знайки, 2 коробки, 9 карточек с изображением разных
инструментов, карточки с
цифрами 1 - 7.
Р.м.: листы бумаги квадратной формы, ножницы, карточки с цифрами от 1 до 7.

13

14.10.21

Ф.Э.М.П.

Измерение длины предметов с
помощью условной меры.
Классификация фигур по признакам.
Количественные отношения между
числами первого десятка.

В.П. Новикова
«Математика в детском саду»
(6 – 7 лет)
Тема № 10, стр.34

Д.м.: цифры, карточки с
кружками, группы игрушек,
набор геометрич. фигур.
Р.м.: «Математический
набор», полоска 15*2 см.,
мерка 3*2 см другого цвета,
карандаш, ножницы, по
одной геом. фигуре.

14

19.10.21

Ф.Э.М.П.

Цифра 8.
Количественный состав числа 8
из единиц.
Последовательность дней недели.

И.А Помораева, В.А. Позина
Формирование элементарных
математических представлений
(подготовительная к школе
группа)
Занятие № 3, стр.32

Д.м.: карточки с кругами, 8
кругов разного цвета, 8 карточек разного цвета, карточки с цифрами от1 до 8,
«Колумбово яйцо» с
карточкой-образцом.
Р.м.: набор цветных карандашей, карточки с кругами
(от 1 до 8 кругов), «Колумбово яйцо», карточки с
цифрами от1 до 8.

29

9

10

15

21.10.21

Ф.Э.М.П.

Цифра 9.
Количественный состав числа 9
из единиц.
Ориентировка на листе бумаги.

И.А Помораева, В.А. Позина
Формирование элементарных
математических представлений
(подготовительная к школе
группа)
Занятие № 4, стр.34

Д.м: мяч, карточки с изображением животных, карточки
с цифрами 1 – 9, 4 стула, 4
карточки с изображениями
кругов разной величины.
Р.м.: круги разного цвета
(по 10 шт. на каждого ребенка) и величины, листы
бумаги, карандаши.

16

26.10.21

Ф.Э.М.П

Цифра 0.
Количественный состав числа 10
из единиц. «Соседи» числа.
Вес предметов.

И.А Помораева, В.А. Позина
Формирование элементарных
математических представлений
(подготовительная к школе
группа)
Занятие № 6, стр.38

Д.м.: мяч, матрёшка, картинки с изображением времён
года, карточки с цифрами от
0 до 9, 9 кругов одного
цвета, магнитная доска, 3
непрозрачных ведёрка с
разным количеством пшена.
Р. м.: карточки с цифрами от
0 до 9, цветные круги (по 12
шт.)

17

28.10.21

Ф.Э.М.П

Деньги (достоинство и назначение)
Ориентировка на листе бумаги в
клетку.

В.П. Новикова
«Математика в детском саду»
(6 – 7 лет)
Тема № 11, стр.36

Д.м.: деньги - монеты
достоинством 1, 2, 5 руб.,
копейки, мелкие счетные
предметы.
Р.м.: листы бумаги в
клетку, карандаш.

18

02.11.21

Ф.Э.М.П.

Деньги вчера, сегодня, завтра.
Моделирование.

В.П. Новикова
«Математика в детском
саду» (6 – 7 лет)
Тема № 13, стр.42

Д.м.: деньги (монеты,
купюры), два куба с цифрами на гранях от 1 до 6 и от
5 до 10.
Р.м.: по одной карточке с
кружками, по 8 треугольников.

30

11

12

19

09.11.21

Ф.Э.М.П.

Состав числа 3 из двух меньших чисел.
Цифры 1 – 9.
Многоугольник и его элементы.

И.А Помораева, В.А. Позина
Формирование элементарных
математических представлений
(подготовительная к школе
группа)
Занятие № 8, стр.44

Д.м.: два набора карточек с
цифрами от 0 до 9, 3 желтых
и 3 тёмно-жёлтых круга,
картинки с изображением
лисы и кота, игра «Танграм»
и карточка-схема, модель
«Времена года»
Р.м.: счетные палочки, 3
желтых и 3 красных круга
(для каждого ребенка),
пластилин, конверты с геом.
фигурами.

20

11.11.21

Ф.Э.М.П.

Состав числа 4 из двух меньших чисел.
Форма предметов и их отдельных
частей. Вес предметов.

И.А Помораева, В.А. Позина
Формирование элементарных
математических представлений
(подготовительная к школе
группа)
Занятие № 1, стр.46

Д.м.: магнитная доска, 6
кругов, маленький железный шар, большой пластмассовый шар, 2 деревянных кубика, звёздочки.
Р.м: счетные палочки (по 4
шт. на каждого ребёнка),
листы бумаги, картинки с
контурным изображением
самолета и ракеты, 2 набора
геометрических фигур, 2
набора карточек с цифрами
от 1 до 7.

21

16.11.21

Ф.Э.М.П.

Образование чисел второго десятка.
Классификация геометрических фигур
по свойствам.

В.П. Новикова
«Математика в детском саду»
(6 – 7 лет)
Тема № 27, стр.79

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

31

13

14

22

18.11.21

Ф.Э.М.П.

Состав числа 5 из двух меньших чисел.
Счёт по составной мерке. Дни недели.

В.П. Новикова
«Математика в детском саду»
(6 – 7 лет)
Тема № 15, стр.48

Д.м.: два комплекта цифр, 5
фишек, 8 кружков одной
величины.
Р.м.: «Математический
набор», жёлтые и красные
квадраты (20 штук)

23

23.11.21

Ф.Э.М.П.

Измерение сыпучих веществ
мерками разной величины.
«Соседи» числа.

В.П. Новикова
«Математика в детском саду»
(6 – 7 лет)
Тема № 17, стр.54

Д.м.: две миски, рис, мерки
(чашка, стаканчик), два
комплекта цифр разного
цвета.
Р.м.: «Математический
набор», мелкие игрушки или
набор геометрических
фигур.

24

25.11.21

Ф.Э.М.П.

Состав числа 6 из двух меньших чисел.
Измерение величин
с помощью условной меры.

И.А Помораева, В.А. Позина
Формирование элементарных
математических представлений
(подготовительная к школе
группа)
Занятие № 3, стр.51

Д.м.: две корзины (в одной
10 мячей, в другой – 5
мячей), банка с рисом, 6
кубиков, стакан, ложка,
линейка, шнурок, картонная
полоска, лист бумаги, две
коробки с красными и синими карандашами, карточки с
цифрами.
Р.м.: Карточки с цифрами,
треугольники, листы бумаги, круги, карандаши.

25

30.11.21

Ф.Э.М.П.

Ориентировка на листе бумаги в
клетку.
Увеличение и уменьшение чисел на 1.

В.П. Новикова
«Математика в детском саду»
(6 – 7 лет)
Тема № 19, стр.60

Д.м.: карточки с цифрами и
с кружками.
Р.м.: «Математический
набор», мелкие игрушки,
цветные карандаши, листы
бумаги в клетку.

32

15

16

26

02.12.21

Ф.Э.М.П.

Состав числа 7 из двух меньших чисел.
Образование чисел второго десятка.
Измерение длины предметов
с помощью условной меры.

И.А Помораева, В.А. Позина
Формирование элементарных
математических представлений
(подготовительная к школе
группа)
Занятие № 4, стр.54

Д.м.: карточки с цифрами от
0 до 9, картинки с изображением 7 гномов в шапочках
одного цвета, 6 шапочек
разного цвета, полоска бумаги, мера, цветные мелки.
Р.м: круги одного цвета (по
9 шт. на каждого ребенка),
силуэт корзины (по 2 шт.),
полоски бумаги, меры,
фишки, наборы счетных
палочек, резинки (по 2 шт.),
лист бумаги в крупную
клетку, цветные карандаши.

27

07.12.21

Ф.Э.М.П.

Измерение сыпучих веществ с
помощью условной мерки.
Уменьшение чисел на один, знак «-»

В.П. Новикова
«Математика в детском саду»
(6 – 7 лет)
Тема № 21, стр.64

Д.м.: набор цифр, знак «-»,
мяч.
Р.м.: 2 миски, рис, ложки,
фишки, «Математический
набор», волчок.

28

09.12.21

Ф.Э.М.П.

Состав числа 8 из двух меньших чисел.
«Соседи» чисел.

В.П. Новикова
«Математика в детском саду»
(6 – 7 лет)
Тема № 22, стр.66

Д.м.: цифры
Р.м.: «Математический
набор», треугольники двух
цветов.

29

14.12.21

Ф.Э.М.П.

Состав числа 9 из двух меньших чисел.
Измерение высоты предметов с
помощью условной мерки.

И.А Помораева, В.А. Позина
Формирование элементарных
математических представлений
(подготовительная к школе
группа)
Занятие № 6, стр.58

Д.м.: карточки с цифрами от
0 до 9, 20 картинок с
изображением мышат, куб,
полоска бумаги (мерка).
Р.м.: круги двух цветов,
листы бумаги а клетку,
карандаши, кубы, мерки,
счётные палочки.

33

17

18

30

16.12.21

Ф.Э.М.П.

Измерение объёма жидкости с
помощью условной мерки.
Временные представления.

В.П. Новикова
«Математика в детском саду»
(6 – 7 лет)
Тема № 25, стр.74

Д.м.: две банки, вода,
маленькая чашка, фишки,
два комплекта цифр.
Р.м.: «Математический
набор».

31

21.12.21

Ф.Э.М.П.

Состав числа 10
из двух меньших чисел.
Измерение длины и ширины
предметов с помощью условной мерки.
Ориентировка на листе бумаги в
клетку.

И.А Помораева, В.А. Позина
Формирование элементарных
математических представлений
(подготовительная к школе
группа)
Занятие № 7, стр.61

Д.м: мяч, карточки с цифрами от 0 до 9, 10 кругов
одного цвета, 2 тарелки,
лист бумаги, мерка.
Р.м: счетные палочки, 10
кругов одного цвета, 10
треугольников одного цвета,
листы бумаги в клетку,
карандаши.

32

23.12.21

Ф.Э.М.П.

Образование и «запись» чисел второго
десятка

В.П. Новикова
«Математика в детском саду»
(6 – 7 лет)
Тема № 28, стр.81

Д.м.: цифры, счётные
палочки, резинка, мяч.
Р.м.: «Математический
набор», счётные палочки,
резинка.

33

11.01.22

Ф.Э.М.П.

Деньги.
Классификация многоугольников по
виду и размеру.
Ориентировка на листе бумаги в
клетку.

И.А Помораева, В.А. Позина
Формирование элементарных
математических представлений
(подготовительная к школе
группа)
Занятие № 1, стр.67

Д.м.: Буратино, купюры и
монеты разного достоинства, 3 обруча, коробка, карандаш, ластик, лист бумаги,
ручка, геометрич. фигуры.
Р,м.: мешочки с монетами
разного достоинства, карандаши, листы бумаги в
клетку.

34

19

20

34

13.01.22

Ф.Э.М.П.

Деньги. Набор и размен монет.
Время.
Воссоздание сложных по форме
предметов по контурным образцам.

И.А Помораева, В.А. Позина
Формирование элементарных
математических представлений
(подготовительная к школе
группа)
Занятие № 3, стр.71

Д.м.: набор монет из картона, песочные часы, елочные
украшения (Дед Мороз,
Снегурочка, 2 шара разного
цвета, хлопушка), ценники,
20 кругов одного цвета и
размера, 10 карточек к игре
«Колумбово яйцо».
Р.м.: наборы монет из
картона, квадраты и круги
одного цвета и размера, 10
конвертов с частями картинок из игры «Колумбово
яйцо», листы бумаги в
клетку, карандаши.

35

18.01.22

Ф.Э.М.П.

Часы.
Счёт в пределах 20.
Ориентировка в пространстве.

В.П. Новикова
«Математика в детском саду»
(6 – 7 лет)
Тема № 29, стр.84

Д.м.: картинки с
изображением разных
часов, макет часов, мяч.
Р.м.: макет часов.

36

20.01.22

Ф.Э.М.П.

Измерение объёма сыпучих веществ с
помощью условной мерки.
Часы. Время.
Виды многоугольников.

И.А Помораева, В.А. Позина
Формирование элементарных
математических представлений
(подготовительная к школе
группа)
Занятие № 5, стр.76

Д.м.: миска с мукой, банка,
поднос, макет часов, пятиугольник и шестиугольник.
Р.м.: миска с мукой, чайные
ложки, банки, макеты часов,
листы бумаги в клетку,
многоугольники, круги,
карандаши.

37

25.01.22

Ф.Э.М.П.

Измерение жидких веществ с
помощью условной мерки.
Увеличение и уменьшение чисел на 1.
Длительность временных интервалов.

И.А Помораева, В.А. Позина
Формирование элементарных
математических представлений
(подготовительная к школе
группа)

Д.м.: песочные часы с
интервалом в 5 минут,
карточки со стихами о геом.
фигурах, карточки с цифрами от 0 до 9, металлофон,

35

21

22

Занятие № 6, стр.77

стакан, банка, полоска
бумаги, миска прозрачная с
отметкой.
Р.м.: пластилин, верёвка,
счётные палочки, выкройка
куба, 10 кругов одного
цвета и размера.

38

27.01.22

Ф.Э.М.П

Определение времени по часам.
Получас.
Ориентировка на листе бумаги и в
пространстве

В.П. Новикова
«Математика в детском саду»
(6 – 7 лет)
Тема № 34, стр.98

Д.м.: макет часов.
Р.м.: макет часов, лист
бумаги в клетку, 7 геом.
фигур разного цвета и
величины.

39

01.02.22

Ф.Э.М.П.

Арифметические задачи.
Запись задачи
с помощью знаков «+», «-», «=»
Моделирование часов.
Определение времени по часам

В.П. Новикова
«Математика в детском саду»
(6 – 7 лет)
Тема № 36, стр.104

Д.м.: цифры, знаки, 7 машинок и 6 собачек, макет
часов.
Р.м.: «Математический
набор», цветные счётные
палочки, карточки-часы.

40

03.02.22

Ф.Э.М.П.

Состав числа из двух меньших чисел.
«Соседи» числа.
Последовательность дней недели.

И.А Помораева, В.А. Позина
Формирование элементарных
математических представлений
(подготовительная к школе
группа)
Занятие № 8, стр.83

Д.м.: мяч, карточки с
цифрами разного цвета (2
набора).
Р.м.: карточки с цифрами,
листы бумаги в клетку,
простые карандаши.

41

08.02.22

Ф.Э.М.П.

Счёт двойками.
Ориентировка на листе бумаги в
клетку по словесной инструкции.

В.П. Новикова
«Математика в детском саду»
(6 – 7 лет)
Тема № 38, стр.111

Р.м.: шнурок или верёвка,
карандаши, листы бумаги в
клетку, «Математический
набор»

42

10.02.22

Ф.Э.М.П.

Составление и решение задач.
Структура задачи.

В.П. Новикова
«Математика в детском саду»

Д.м.: мяч, 7 яблок на
тарелке, 8 чашек.

36

23

24

(6 – 7 лет)
Тема № 40, стр.116

Р.м.: «Математический
набор», счётные палочки.

43

15.02.22

Ф.Э.М.П.

Составление и решение задач.
Логические задачи.

И.А Помораева, В.А. Позина
Формирование элементарных
математических представлений
(подготовительная к школе
группа)
Занятие № 1, стр.85

Д.м: ваза, 4 флажка, 3 кубика, квадраты двух цветов, 5
треугольников одного
цвета, карточки – задачи.
Р.м.: треугольники двух
цветов, карточки-задания,
карандаши.

44

17.02.22

Ф.Э.М.П.

Составление и решение задач.
Ориентировка на листе бумаги в
клетку.

И.А Помораева, В.А. Позина
Формирование элементарных
математических представлений
(подготовительная к школе
группа)
Занятие № 2, стр.88

Д.м.: карточки с цифрами,
картонные модели монет,
карточка-лабиринт.
Р.м.: наборы красных и
жёлтых кругов, листы
бумаги в клетку, рабочие
листы с лабиринтом,
цветные карандаши.

45

22.02.22

Ф.Э.М.П.

Составление и решение задач.
Определение времени по часам.
Ориентировка на листе бумаги в
клетку.

И.А Помораева, В.А. Позина
Формирование элементарных
математических представлений
(подготовительная к школе
группа)
Занятие № 5, стр.95

Д.м.: карточки с цифрами, 9
рыбок, 2 панно-аквариума.
Р.м.: листы бумаги в клетку
с образцом узора, карандаши, макет часов.

46

24.02.22

Ф.Э.М.П.

Составление и решение задач.
Деление целого на 8 равных частей.
Местоположение предметов
относительно друг друга.

И.А Помораева, В.А. Позина
Формирование элементарных
математических представлений
(подготовительная к школе
группа)
Занятие № 6, стр.96

Д.м.: карточки с изображением кругов, панно с прорезями, 10 мячей, 2 куклы, 7
фигурок живот-х, 5 конфет.
Р.м.: счётные палочки,
круги, ножницы, рабочие
листы, карандаши.

37

47

01.03.22

Ф.Э.М.П.

Составление и решение задач.
Измерение длины отрезков по клеткам.

И.А Помораева, В.А. Позина
Формирование элементарных
математических представлений
(подготовительная к школе
группа)
Занятие № 1, стр.101

Д.м.: круги двух цветов, 9
картинок с изображением
зайчиков, карточки с
изображением животных,
посуды, одежды…
Р.м.: листы бумаги, простые
карандаши, рабочие листы с
заданием, 2 полоски бумаги
в клетку, карточки с
цифрами.

48

03.03.22

Ф.Э.М.П.

Измерение длины разными мерками.
Счёт двойками.

В.П. Новикова
«Математика в детском саду»
(6 – 7 лет)
Тема № 42, стр.121

Р.м.: счётные палочки,
полоски одинаковой длины,
по две мерки на каждую
пару детей, ножницы,
карандаш, фишки.

26

49

10.03.22

Ф.Э.М.П.

Составление и решение задач.
Измерение длины отрезков по клеткам.

И.А Помораева, В.А. Позина
Формирование элементарных
математических представлений
(подготовительная к школе
группа)
Занятие № 3, стр.106

Д.м.: карточки с цифрами и
знаками «+», «-», «=», 9
флажков, 9 ленточек, 2
набора карточек с цифрами
от 1 до 7 разных цветов,
картинка с изображением
горшка, 2 палочки, полоска
бумаги в клетку.
Р.м.: счётные палочки,
карточки с цифрами и
арифметическими знаками,
листы бумаги в клетку,
цветные карандаши.

27

50

15.03.22

Ф.Э.М.П.

Составление и решение задач.
Вес предметов.
Ориентировка на листе бумаги в
клетку по словесной инструкции.

И.А Помораева, В.А. Позина
Формирование элементарных
математических представлений
(подготовительная к школе

Д.м.: коробка, 3 квадрата, 5
карандашей, весы, 2 кубика
из пластилина одинаковой
массы.

25

38

28

группа)
Занятие № 4, стр.109

Р.м.: красный и зеленый
круги, карточки с цифрами
и знаками «+», «-», «=»,
листы бумаги в клетку,
простые и цветные карандаши, конверты с квадратами,
модели для решения задач.

51

17.03.22

Ф.Э.М.П.

Составление и решение задач.
Измерение высоты предметов с
помощью условной мерки.
Определение времени по часам.

И.А Помораева, В.А. Позина
Формирование элементарных
математических представлений
(подготовительная к школе
группа)
Занятие № 5, стр.111

Д.м.: картинки с изображением дома, машин, самолетов, макет часов, карточки с
цифрами и арифметическими знаками, контурное
изображение ели.
Р.м.: листы бумаги с моделями для решения задач,
цветные карандаши, 4 макета часов, контурные изображения елей разной высоты,
карточки с цифрами и ариф.
знаками, счётные палочки.

52

22.03.22

Ф.Э.М.П.

Составление и решение задач.
Геометрические фигуры и их
зарисовка по клеткам.

И.А Помораева, В.А. Позина
Формирование элементарных
математических представлений
(подготовительная к школе
группа)
Занятие № 6, стр.114

Д.м.: мяч, панно «Корзина»
с прорезями, 8 силуэтов
яблок, 8 силуэтов груш.
Р.м.: листы бумаги в клетку,
простые и цветные карандаши, карточки с цифрами и
арифметическими знаками,
карточки с изображением
геометрич. фигур, 2 модели
для решения ариф. задач.

53

24.03.22

Ф.Э.М.П.

Самостоятельное составление и
решение задач.

И.А Помораева, В.А. Позина
Формирование элементарных

Д.м: мяч, картинка с изображением совы, макет часов,

39

29

30

Деление круга на 8 равных частей.
Определение времени по часам.

математических представлений
(подготовительная к школе
группа)
Занятие № 1, стр.120

карточки с цифрами и
арифметическими знаками.
Р.м.: макеты часов, листы
бумаги, карандаши, карточки с цифрами и арифметич.
знаками, круги, ножницы.

54

29.03.22

Ф.Э.М.П

Самостоятельное составление и
решение задач.
Отношения рядом стоящих чисел.
Ориентировка на листе бумаги в
клетку.

И.А Помораева, В.А. Позина
Формирование элементарных
математических представлений
(подготовительная к школе
группа)
Занятие № 2, стр.123

Д.м.: мяч, карточки с цифрами, арифметическими
знаками и знаками «>», «<»,
«=», 3 ромашки, 5 васильков, панно «Ваза», 2 полукруга и целый круг,
цветные мелки.
Р.м.: рабочие листы в
клетку, карандаши.

55

31.03.22

Ф.Э.М.П

Самостоятельное составление и
решение задач.
Измерение длины предметов
с помощью условной мерки.
Последовательность времён
и месяцев года

И.А Помораева, В.А. Позина
Формирование элементарных
математических представлений
(подготовительная к школе
группа)
Занятие № 3, стр.126

Д.м.: мяч, мел, карточка с
изображением квадрата,
конверт, два полукруга,
целый круг, карточки с
арифметическими знаками.
Р.м.: полоски картона
(условные меры), карандаши, карточки с цифрами и
ариф. знаками, карточки со
схемами пути от дома до
школы, рабочие листы в
клетку.

56

05.04.22

Ф.Э.М.П.

Измерение длины предметов с
помощью условной мерки.
Единица длины – сантиметр. Линейка.
Состав числа из двух меньших чисел.

В.П. Новикова
«Математика в детском саду»
(6 – 7 лет)
Тема № 44, стр.126

Д.м.: два комплекта карточек с кружками от1 до 10,
набор цифр.
Р.м.: полоска длиной 10*1см
мерка 1*1 см, карандаш,

40

фишки, линейка.

31

32

57

07.04.22

Ф.Э.М.П.

Отрезок. Измерение отрезка.
Составление и решение задач по
числовому примеру.

В.П. Новикова
«Математика в детском саду»
(6 – 7 лет)
Тема № 48, стр.136

Д.м.: мяч, цифры.
Р.м.: «Математич. набор»,
рабочий лист с точками,
карандаш, линейка.

58

12.04.22

Ф.Э.М.П.

Счёт по заданной мере.
Черчение отрезков по условию.

В.П. Новикова
«Математика в детском саду»
(6 – 7 лет)
Тема № 49, стр.138

Д.м.: 10 бумажных яблок и
5 половинок яблок одного
размера и цвета, счётные
палочки.
Р.м.: «Математич. набор»,
карандаш, линейка, рабочие
листы, белые кубики из
набора цветных счётных
палочек.

59

14.04.22

Ф.Э.М.П.

Самостоятельное составление и
решение задач.
Объединение частей множества.
Сравнение целого и его частей на
основе счёта.

И.А Помораева, В.А. Позина
Формирование элементарных
математических представлений
(подготовительная к школе
группа)
Занятие № 5, стр.130

Д.м.: карточки с цифрами и
арифметическими знаками,
мяч, бубен, образец узора
на доске в клетку, карточки
«Пляшущие человечки».
Р.м.: карточки с цифрами и
арифметическими знаками,
листы в клетку, карандаши.

60

19.04.22

Ф.Э.М.П.

Составление и решение
арифметических задач по плану.
Счёт со сменой основания счёта в
пределах 20.

И.А Помораева, В.А. Позина
Формирование элементарных
математических представлений
(подготовительная к школе
группа)
Занятие № 8, стр.136

Д.м.: 4 карточки с отпечатками ладошек.
Р.м.: цветные карандаши,
рабочие листы в клетку,
карточки с цифрами и
арифметическими знаками.

61

21.04.22

Ф.Э.М.П.

Измерение объёма жидкости.
Единица измерения – литр.

В.П. Новикова
«Математика в детском саду»

Д.м.: две банки объёмом 0,5
литра и одна банка- 1 литр,

41

33

34

Состав числа из двух меньших чисел.
Составление и решение задач.

(6 – 7 лет)
Тема № 53, стр.147

кувшин с водой, цифры и
знаки, карточки с кружками в кол-ве от 1 до 10 (два
комплекта), 15 тюльпанов в
вазе с водой.
Р.м.: «Математические
набор»
.
Д.м.: карточки с цифрами, 3
обруча, набор «Логические
фигуры», две карточки с
изображ. моделей задач,
песочные часы (1 и 3 мин.),
фишки, 2 картинки с
изображением матрёшек.
Р.м.: рабочие листы в
клетку, 2 набора карточек с
цифрами и
арифметическими знаками,
карандаши.

62

26.04.22

Ф.Э.М.П.

Самостоятельное составление и
решение задач.
Измерение длины предметов с
помощью условной мерки.
Ориентировка на листе бумаги в
клетку.

И.А Помораева, В.А. Позина
Формирование элементарных
математических представлений
(подготовительная к школе
группа)
Занятие № 1, стр.138

63

28.04.22

Ф.Э.М.П.

Самостоятельное составление
и решение задач.
Ориентировка на листе бумаги в
клетку.
«Графическая» информация
пространственных отношений
объектов.

И.А Помораева, В.А. Позина
Формирование элементарных
математических представлений
(подготовительная к школе
группа)
Занятие № 3, стр.143

Д.м.: цветные карандаши,
образец лабиринта, числовая линейка, 2 сюжетные
картинки с отличиями.
Р.м.: листы в клетку с
изображением двух числовых линеек, карандаши,
картинки с изображением
лабиринтов.

64

05.05.22

Ф.Э.М.П.

Самостоятельное составление и
решение задач.
Составление сложных по форме
предметов из отдельных частей по

И.А Помораева, В.А. Позина
Формирование элементарных
математических представлений
(подготовительная к школе

Д.м.: числовая лента (до
20), карточки с цифрами и
арифметич. знаками, две
числовые линейки.

42

представлению.
Ориентировка на листе бумаги в
клетку.

группа)
Занятие № 4, стр.145

Р.м.: рабочие листы с
числовыми линейками,
карандаши, карточки с
цифрами и арифметич.
знаками, наборы
геометрических фигур и
счётных палочек, листы
бумаги в клетку.

35

65

12.05.22

Ф.Э.М.П.

Счёт в пределах 20. «Соседи» числа.
Решение логических задач (со
счётными палочками)

В.П. Новикова
«Математика в детском саду»
(6 – 7 лет)
Тема № 58, стр.159

Д.м.: мяч, карточкизадания с геом. фигурами.
Р.м.: 20 мелких игрушек или
геом. фигур, счётные
палочки.

36

66

17.05.22

Ф.Э.М.П.

Самостоятельное составление и
решение задач.
Состав числа из двух меньших чисел.
Ориентировка на листе бумаги в
клетку.

И.А Помораева, В.А. Позина
Формирование элементарных
математических представлений
(подготовительная к школе
группа)
Занятие № 5, стр.147

Д.м.: мяч, ключ, конверт,
образец ключа на доске в
клетку.
Р.м.: рабочие листы в
клетку с образцом рисунка,
карандаши, карточки с
цифрами и ариф. знаками.

67

19.05.22

Ф.Э.М.П.

Самостоятельное составление и
решение задач.
Счёт в прямом и обратном порядке в
пределах 20.
Ориентировка на листе бумаги в
клетку.

И.А Помораева, В.А. Позина
Формирование элементарных
математических представлений
(подготовительная к школе
группа)
Занятие № 7, стр.151

Д.м.: мяч, один квадрат, 4
прямоугольных треуголь-ка.
Р.м.: цветные карандаши,
листы в клетку с образцом
узора, карточки с цифрами
и арифметич. знаками,
конверты с разрезными
фигурами.

68

24.05.22

Ф.Э.М.П.

Измерение объёма жидкости.
Жменя, горсть.
Сравнение предметов по длине.

В.П. Новикова
«Математика в детском саду»
(6 – 7 лет)

Д.м.: комплект карточек с
кружками, комплект
карточек с цифрами,

37

43

Тема № 59, стр.161

69

26.05.22

Ф.Э.М.П.

Самостоятельное составление и
решение задач.
Ориентировка в пространстве
относительно себя и другого лица.
Ориентировка на листе бумаги в
клетку.

И.А Помораева, В.А. Позина
Формирование элементарных
математических представлений
(подготовительная к школе
группа)
Занятие № 8, стр.153

обручи, ваза с яблоками.
Р.м.: цветные счётные
палочки
Д.м.: карточки с цифрами и
арифметическими знаками,
числовая линейка на доске в
клетку.
Р.м.: простые и цветные
карандаши, карточки с
цифрами и арифметич.
знаками, листы бумаги с
изображением шариков
разного цвета и величины,
листы в клетку.

Календарно - тематическое планирование образовательной деятельности по образовательной области

№ учебной
недели

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ

№
НОД

Дата

1

1

03.09.21

Элементы
учебного плана

Тема образовательной
деятельности

Связная речь
Формирование
словаря

Беседа
«Подготовишки»

44

Литература

В.В. Гербова
«Развитие речи в детском саду»
Подготовительная к школе
группа, стр.28

Организация
развивающей предметнопространственной среды
Д. м.: картинка-путаница,
школьные принадлежности.

2

3

4

5

2

07.09.21

Связная речь

Заучивание стихотворения
Е. Трутневой «Осень»

О.С. Ушакова
«Ознакомление дошкольников с
литературой и развитие речи»
стр.145

Д.м.: мнемотаблица для
заучивания стихотворения,
репродукции картин
осенней тематики.

3

10.09.21

Связная речь
Звуковая
культура речи

Пересказ рассказа К. Ушинского
«Четыре желания»

О.С. Ушакова
«Развитие речи детей 5-7 лет»
стр.137

Д.м.: иллюстрации к
рассказу.

4

14.09.21

Связная речь

Пересказ рассказа
В. Сухомлинского «Яблоко и
рассвет»

В.В. Гербова
«Развитие речи в детском саду»
Подготовительная к школе
группа, стр.39

Д.м.: план-схема для
пересказа, мяч.

5

17.09.21

Связная речь

Составление описательного
рассказа по картине.

В.В. Гербова
«Развитие речи в детском саду»
Подготовительная к школе
группа, стр.25

Д.м.: сюжетная картина
«Уборка урожая», плансхема.

6

21.09.21

Звуковая
культура речи
Связная речь

Дифференциация звуков [з] – [ж]
Пересказ рассказа В.Бианки
«Купание медвежат»

О.С. Ушакова
«Развитие речи детей 5-7 лет»
стр.141

Д.м.: предметные
картинки, опорные
картинки для пересказа.

7

24.09.21

Связная речь
Формирование
словаря

Составление рассказа по серии
сюжетных картин

О.С. Ушакова
«Развитие речи детей 5-7 лет»
стр.145

Д. м.: серия сюжетных
картин «В лес за грибами»

8

28.09.21

Связная речь

«Осенние мотивы»

В.В. Гербова
«Развитие речи в детском саду»
Подготовительная к школе
группа, стр.36

Д. м.: книги с
иллюстрациями осенней
тематики, иллюстрации из
книги «Осенние стихи»

9

01.10.21

Связная речь
Подготовка к
обучению грамоте

Лексико-грамматические
упражнения

В.В. Гербова
«Развитие речи в детском саду»
Подготовительная к школе

Д.м.: мнемотаблица
«Осень», предметные
картинки, карточки к игре

45

6

7

8

9

группа, стр.26

«Один – много»

10

05.10.21

Связная речь

Составление описательного
рассказа по картине
И. Бродского «Летний сад
осенью»

В.В. Гербова
«Развитие речи в детском саду»
Подготовительная к школе
группа, стр.59

Д.м.: репродукция картины,
план-схема, мяч.

11

08.10.21

Звуковая культура
речи
Подготовка к
обучению грамоте

Дифференциация звуков [ц]–[ч`]
Порядок слов в предложении

В.В. Гербова
«Развитие речи в детском саду»
Подготовительная к школе
группа, стр.28

Д.м.: предметные картинки,
схемы предложений.

12

12.10.21

Связная речь

Малые фольклорные формы.
Потешки.

О.С. Ушакова
«Ознакомление дошкольников с
литературой и развитие речи»
стр.156

Д.м: книги потешек и
песенок, детские игрушки,
кукла.

13

15.10.21

Звуковая культура
речи
Подготовка к
обучению грамоте

Количество и
последовательность слов в
предложении.
Мягкость-твёрдость звуков.

В.В. Гербова
«Развитие речи в детском саду»
Подготовительная к школе
группа, стр.37

Д.м.: предметные картинки,
схемы предложений,
фишки.

14

19.10.21

Связная речь

Небылицы-перевёртыши

В.В. Гербова
«Развитие речи в детском саду»
Подготовительная к школе
группа, стр.34

Д.м.: иллюстрации к
небылицам, предметные
картинки.

15

22.10.21

Связная речь

Составление рассказа по
предметным картинам
«Явления природы»

Н.В. Лободина
«Комплексные занятия»
Подготовительная группа
стр.63

Д.м.: картинки «Явления
природы», загадки.

16

26.10.21

Связная речь

Жанр басни.
Басня И. Крылова «Стрекоза и
муравей»

О.С. Ушакова
«Ознакомление дошкольников с
литературой и развитие речи».

Д.м.: портрет И.Крылова,
иллюстрации к басне.

46

стр.153
17

29.10.21

Связная речь

Басня И .Крылова «Ворона и
лисица»

О.С. Ушакова
«Ознакомление дошкольников с
литературой и развитие речи».
стр.163

Д.м.: портрет И.Крылова,
иллюстрации к басне.

10

18

02.11.21

Связная речь

Стихотворение А. С. Пушкина
«Уж небо осенью дышало…»

О.С. Ушакова
«Ознакомление дошкольников с
литературой и развитие речи».
стр.150

Д.м.: портрет
А.С.Пушкина, иллюстрации
глубокой осени.

11

19

09.11.21

Связная речь

Заучивание стихотворения
А.Фета «Ласточки пропали…»

В.В. Гербова
«Развитие речи в детском саду»
Подготовительная к школе
группа, стр.27

Д.м.: картинный материал
по теме «Птицы», «Осень»,
мнемотаблица к стихотворению.

20

12.11.21

Звуковая культура
речи
Связная речь

Дифференциация звуков.
Придумывание продолжения к
сказке.

В.В. Гербова
«Развитие речи в детском саду»
Подготовительная к школе
группа, стр.40

Д.м.: предметные картинки.

21

16.11.21

Связная речь
Формирование
словаря

Составление рассказа по
картинам по теме «Домашние
животные»

О.С. Ушакова
«Развитие речи детей 5-7 лет»,
стр.143

Д.м.: картиный материал.

22

19.11.21

Связная речь
Формирование
словаря

Составление текстарассуждения

О.С. Ушакова
«Развитие речи детей 5-7 лет»
стр.139

Д.м.: картина «Зайцы».

23

23.11.21

Звуковая
культура речи
Связная речь

Дифференциация звуков [ц]–[ч`]
Составление рассказа на тему
«Первый день Тани в детском
саду»

О.С. Ушакова
«Развитие речи детей 5-7 лет»
стр.147

Д.м.: предметные
картинки.

12

13

47

14

15

16

24

26.11.21

Звуковая культура
речи
Связная речь

Звук [ш]. Звуковой анализ слова

В.В. Гербова
«Развитие речи в детском саду»
Подготовительная к школе
группа, стр.46

Д.м: предметные картинки,
схемы слова

25

30.11.21

Связная речь

«Здравствуй, гостья-зима!»

В.В. Гербова
«Развитие речи в детском саду»
Подготовительная к школе
группа, стр.55

Д.м: зимние пейзажи,
иллюстрации В. Белоусова
к книге «Зимние стихи».

26

03.12.21

Связная речь

Творческое рассказывание.
Стихотворение С .Есенина
«Берёза»

О.С. Ушакова
«Ознакомление дошкольников с
литературой и развитие речи».
стр.165

Д.м: иллюстрации с
изображением берёзы,
зимних пейзажей.

27

07.12.21

Связная речь

Жанр сказки.
Русская народная сказка
«Снегурочка»

О.С. Ушакова
«Ознакомление дошкольников с
литературой и развитие речи».
стр.158

Д.м.: иллюстрации к сказке.

28

10.12.21

Связная речь
Формирование
словаря

Стихотворение Е Трутневой
«Первый снег»
Придумывание сказки «Танец
снежинок»

О.С. Ушакова
«Ознакомление дошкольников с
литературой и развитие речи».
стр.159

Д. м.: иллюстрации к
стихотворению.

29

14.12.21

Связная речь
Формирование
словаря

Лексические игры.
Омонимы.

В.В. Гербова
«Развитие речи в детском саду»
Подготовительная к школе
группа, стр.44

Д.м.: предметные картинки,
карточки к игре «Один –
много».

30

17.12.21

Грамматический
строй речи

Составление рассказа с
использованием антонимов.

О.С. Ушакова
«Развитие речи детей 5-7 лет»
стр.157

Д.м.: план-схема для
составления рассказа.

48

17

18

19

20

31

21.12.21

Связная речь

Стихотворение С. Маршака
«Тает месяц молодой»
(любимые стихи к новогоднему
празднику)

В.В. Гербова
«Развитие речи в детском саду»
Подготовительная к школе
группа, стр.51

Д.м.: иллюстрации к стихам
новогодней тематики.

32

24.12.21

Звуковая
культура речи
Связная речь

Дифференциация звуков [в]–[ф]
Составление рассказа на тему
«Моя любимая игрушка»

О.С. Ушакова
«Развитие речи детей 5-7 лет»
стр.165

Д.м.: предметные
картинки, план-схема для
составления рассказа.

33

11.01.22

Связная речь

Составление рассказов из
личного опыта «Новогодние
встречи»

В.В. Гербова
«Развитие речи в детском саду»
Подготовительная к школе
группа, стр.54

Д.м.: план-схема для
составления рассказа.

34

14.01.22

Связная речь

Пересказ рассказа В. Бианки
«Музыкант»

В.В. Гербова
«Развитие речи в детском саду»
Подготовительная к школе
группа, стр.62

Д.м.: опорные картинки для
пересказа.

35

18.01.22

Связная речь
Грамматический
строй речи

Составление рассказа на тему
«Как мы играем зимой на
участке»

О.С. Ушакова
«Развитие речи детей 5-7 лет»
стр.175

Д.м.: картинный материал
по теме «Зимние забавы»

36

21.01.22

Звуковая
культура речи
Связная речь

Дифференциация звуков
[с]–[с`], [з]–[з`].
Составление рассказа по
картине «Не боимся мороза»

О.С. Ушакова
«Развитие речи детей 5-7 лет»
стр.163

Д. м.: предметные
картинки, картины «Не
боимся мороза», «Саша и
снеговик», план-схема для
составления рассказа.

37

25.01.22

Связная речь

Чтение рассказа С. П. Алексеева
«Первая колонна» из книги
«Блокада Ленинграда

В.В. Гербова
«Развитие речи в детском саду»
Подготовительная к школе
группа, стр.47

Д. м.: картинный материал
по теме «Блокада
Ленинграда»

49

21

22

23

38

28.01.22

Связная речь
Формирование
словаря

Лексические игры и упражнения

В.В. Гербова
«Развитие речи в детском саду»
Подготовительная к школе
группа, стр.49

Д. м.: предметные
картинки, карточки к игре
«Кто (что) кем (чем)
будет?»

39

01.02.22

Связная речь

Заучивание стихотворения
З. Александровой «Родина»

В.В. Гербова
«Развитие речи в детском саду»
Подготовительная к школе
группа, стр.76

Д.м.: иллюстративный
материал по теме «Родина
наша – Россия»

40

04.02.22

Связная речь

Беседа о русском устном
народном творчестве.
Сказка С. Аксакова «Аленький
цветочек»

О.С. Ушакова
«Ознакомление дошкольников с
литературой и развитие речи».
стр.178

Д.м.: книги для
тематической выставки
«Русском народное
творчество», фонограмма
сказки, иллюстрации к
сказке.

41

08.02.22

Звуковая
культура речи
Связная речь
Грамматический
строй речи

Дифференциация звуков [ш]–[ж]
Составление рассказа на тему
«Четвероногий друг»

О.С. Ушакова
«Развитие речи детей 5-7 лет»
стр.171

Д.м.: предметные
картинки, план-схема для
составления рассказа

42

11.02.22

Связная речь
Формирование
словаря

Лексические игры и упражнения

В.В. Гербова
«Развитие речи в детском саду»
Подготовительная к школе
группа, стр.56

Д.м.: предметные картинки

43

15.02.22

Связная речь

Малые фольклорные формы.
Составление рассказов, сказок
по пословицам.

О.С. Ушакова
«Ознакомление дошкольников с
литературой и развитие речи».
стр.167

Д.м.: иллюстрации к
фразеологизмам, картинки
для загадок.

50

44

18.02.22

Звуковая культура
речи
Подготовка к
обучению грамоте

Звук [л]–[л`].
Деление слов с открытыми
слогами на части

В.В. Гербова
«Развитие речи в детском саду»
Подготовительная к школе
группа, стр.58

Д.м.: схемы предложений,
предметные картинки,
схемы для звукового
анализа.

45

22.02.22

Связная речь
Формирование
словаря

Былина «Илья Муромец и
Соловей-разбойник»

В.В. Гербова
«Развитие речи в детском саду»
Подготовительная к школе
группа, стр.60

Д.м.: иллюстрации к
произведению

46

25.02.22

Связная речь

Рассказ Е. Воробьёва
«Обрывок провода»

В.В. Гербова
«Развитие речи в детском саду»
Подготовительная к школе
группа, стр.62

Д.м.: иллюстрации к
произведению.

47

01.03.22

Связная речь
Грамматический
строй речи

Составление рассказа по
сюжетной картине «Подготовка к
празднику 8 Марта»

В.В. Гербова
«Развитие речи в детском саду»
Подготовительная к школе
группа, стр.60

Д.м.: сюжетная картина,
план-схема для составления
описательного рассказа

48

04.03.22

Связная речь

Составление рассказа из личного
опыта «Моя мама»

Н. В. Лободина
«Комплексные занятия.
Подготовительная группа
стр.260

Д.м.: план-схема для
составления рассказа

26

49

11.03.22

Звуковая культура
речи
Формирование
словаря

Лексические игры и упражнения.
Омонимы. Антонимы.

В.В. Гербова
«Развитие речи в детском саду»
Подготовительная к школе
группа, стр.61

Д.м.: предметные картинки

27

50

15.03.22

Связная речь
Формирование
словаря

Сказка В.Даля «Старик-годовик»

В.В. Гербова
«Развитие речи в детском саду»
Подготовительная к школе
группа, стр.65

Д.м.: предметные картинки,
календарь.

24

25

51

28

29

30

51

18.03.22

Звуковая культура
речи
Подготовка к
обучению грамоте

Звук [з]–[з`]
Слоговая структура слова.

В.В. Гербова
«Развитие речи в детском саду»
Подготовительная к школе
группа, стр.64

Д.м.: предметные картинки,
схемы для звукового
анализа, фишки.

52

22.03.22

Связная речь

Малые фольклорные формы.
Инсценировка песенок.

О.С. Ушакова
«Ознакомление дошкольников с
литературой и развитие речи».
стр.173

Д.м.: атрибуты к
инсценировке.

53

25.03.22

Связная речь
Формирование
словаря

Лексические игры и упражнения.

В.В. Гербова
«Развитие речи в детском саду»
Подготовительная к школе
группа, стр.67

Д.м.: предметные картинки.

54

29.03.22

Связная речь
Грамматический
строй речи

Творческое рассказывание на
тему «Как разбудили клён»
Стихотворение Г. Новицкой
«Вскрываются почки»

О.С. Ушакова
«Ознакомление дошкольников с
литературой и развитие речи».
стр.176

Д.м.: картинный материал
весенней тематики, ветки
с почками в вазе, плансхема.

55

01.04.22

Связная речь
Звуковая
культура речи

Описание пейзажной картины

О.С. Ушакова
«Развитие речи детей 5-7 лет»
стр.200

Д.м.: репродукция картины
И. Левитана «Весна.
Большая вода»

56

05.04.22

Связная речь

Составление творческих
рассказов «Вот такая история!»

В.В. Гербова
«Развитие речи в детском саду»
Подготовительная к школе
группа, стр.31

Д.м.: иллюстративный
материал на тему «Космос»

57

08.04.22

Связная речь
Грамматический
строй речи

Лексико-грамматические
упражнения

В.В. Гербова
«Развитие речи в детском саду»
Подготовительная к школе
группа, стр.71

Д.м.: предметные картинки.

52

31

32

33

34

В.В. Гербова
«Развитие речи в детском саду»
Подготовительная к школе
группа, стр.70

Д.м.: картинный материал.

Звуковая культура
Дифференциация звуков.
речи
Звуковой и слоговой анализ слов.
Подготовка к
Предложение.
обучению грамоте

В.В. Гербова
«Развитие речи в детском саду»
Подготовительная к школе
группа, стр.78

Д.м.: предметные картинки,
схемы для звукового
анализа, схемы предложений, фишки.

19.04.22

Звуковая
культура речи
Связная речь
Грамматический
строй речи

Дифференциация звуков [р]–[л]
Составление рассказа о
животных по сюжетным
картинам

О.С. Ушакова
«Развитие речи детей 5-7 лет»
стр.188

Д.м.: картинки с разными
животными, картины с
изображением животных и
их детёнышей.

61

22.04.22

Связная речь

Составление сравнительных
рассказов «Из чего что сделано?»

Н. В. Лободина
«Комплексные занятия.
Подготовительная группа,
стр.153

Д.м.: набор игрушек из
разных материалов.

62

26.04.22

Связная речь
Формирование
словаря

Составление рассказа по картине
«В школу»

В.В. Гербова
«Развитие речи в детском саду»
Подготовительная к школе
группа, стр.73

Д.м.: сюжетная картина,
школьные принадлежности.

63

29.04.22

Звуковая культура Звуковой и слоговой анализ слов.
речи
Предложение.
Подготовка к
обучению грамоте

В.В. Гербова
«Развитие речи в детском саду»
Подготовительная к школе
группа, стр.74

Д.м.: предметные картинки,
схемы для звукового
анализа, схемы предложений, фишки.

64

06.05.22

Н. В. Лободина
«Комплексные занятия.
Подготовительная группа
стр.326

Д.м: иллюстративный
материал на военную
тематику.

58

12.04.22

59

15.04.22

60

Связная речь

Связная речь
Формирование
словаря

Составление рассказов на тему
«Лохматые и крылатые»

Рассказ С. Алексеева «Первый
ночной таран»

53

35

65

13.05.22

Связная речь
Грамматический
строй речи

Пересказ рассказа М .Пришвина
«Золотой луг»

О.С. Ушакова
«Развитие речи детей 5-7 лет»
стр.206

Д.м.: иллюстрации к
произведению, картинный
материал по теме «Травы»

36

66

17.05.22

Связная речь

Составление рассказов на тему
«Подводный мир»

В.В. Гербова
«Развитие речи в детском саду»
Подготовительная к школе
группа, стр.41

Д.м.: картинки с
изображением животных
морей и океанов, плансхема для составления
рассказа.

67

20.05.22

Связная речь
Грамматический
строй речи

Лексико-грамматические
упражнения
Стихи Н. Майер из книги «И в
море, и в реке»

В.В. Гербова
«Развитие речи в детском саду»
Подготовительная к школе
группа, стр.80

Д.м.: предметные картинки
к игре «Один – много»,
картинки с изображением
животных морей и океанов.

68

24.05.22

Связная речь
Грамматический
строй речи

Составление рассказа на тему
«Весёлое настроение»

О.С. Ушакова
«Развитие речи детей 5-7 лет»
стр.210

Д.м.: предметные
картинки.

69

27.05.22

Связная речь

Литературная викторина

О.С. Ушакова
«Ознакомление дошкольников с
литературой и развитие речи».
стр.180

Д.м.: тематическая
подборка книг, карта-схема
выполнения заданий,
пейзажные картины по
временам года.

37

54

Календарно - тематическое планирование образовательной деятельности по образовательной области
№ учебной
недели

ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

№
НОД

Дата

1

1

01.09.21

Рисование

«Рисуем лето»

Комарова Т.С.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Подготовительная к
школе группа»
Стр. 34

Картинки, на которых изображено
лето (иллюстрации из детских книг;
цветные фотографии, репродукции
картин). Гуашь разных цветов,
акварель (или цветные
восковые мелки),
альбомные листы (на каждого
ребенка), кисти, стаканчики с водой,
салфетки.

2

03.09.21

Рисование

«Рисунки на песке»

Лыкова И. А.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Подготовительная к
школе группа»
Стр. 16

Картинки, на которых изображено
лето (иллюстрации из детских книг;
цветные фотографии, репродукции
картин). Цветная бумага «песочных»
оттенков, цветные карандаши,
фломастеры. Мелкие ящички или
коробки с чистым песком или манкой,
клеящие карандаши, клеенки на
столы.

3

06.09.21

Аппликация

«Осенний ковер»

Комарова Т.С.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Подготовительная к
школе группа»
Стр. 39

Иллюстрации по теме. Акварельные
краски, альбомные листы, палитра,
стаканчики с водой, кисти, салфетки
(на каждого ребенка).

2

Элементы
учебного плана

Тема образовательной
деятельности

55

Литература

Организация развивающей
предметно-пространственной среды

3

4

08.09.21

Рисование

«Золотая осень»

Комарова Т.С.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Подготовительная к
школе группа»
Стр. 38

Иллюстрации по теме. Акварельные
краски, альбомные листы, палитра,
стаканчики с водой, кисти, салфетки
(на каждого ребенка).

5

10.09.21

Рисование

«Придумай, чем может стать
красивый осенний листок»

Комарова Т.С.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Подготовительная к
школе группа»
Стр. 40

Осенние листья. Акварельные краски,
альбомные листы, палитра,
стаканчики с водой, кисти, салфетки
(на каждого ребенка).

6

13.09.21

Лепка

«Фрукты для игры в магазин»

Комарова Т.С.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Подготовительная к
школе группа»
Стр. 34

Картинки и муляжи фруктов.
Пластилин, клеенки для лепки, стеки
(на каждого ребенка)

7

15.09.21

Рисование

«Улетело наше лето.
Фруктовый сад»

Иллюстрации и картинки фруктовых
садов.
Альбомные листы, краски, стаканчики
с водой, кисти, палитра, салфетки
(на каждого ребенка)

8

17.09.21

Рисование

«Декоративное на квадрате.
Фруктово – овощной узор»

Лыкова И. А.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Подготовительная к
школе группа»
Стр. 20
Комарова Т.С.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Подготовительная к
школе группа»
Стр. 35

56

Иллюстрации и картинки фруктов и
овощей. Муляжи.
Альбомные листы квадратной формы,
краски, стаканчики с водой, кисти,
палитра, салфетки
(на каждого ребенка)

4

5

9

20.09.21

Аппликация

«Плетеная корзинка для
грибов»

Лыкова И. А.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Подготовительная к
школе группа»
Стр. 42

Картинки для рассматривания.
Листы бумаги прямоугольной формы
разного цвета, обрезки цветной
бумаги и фантики для декорирования.
ножницы, клей, клеенки, салфетки
(на каждого ребенка)

10

22.09.21

Рисование

«Поезд, в котором мы ездили за
грибами»

Комарова Т.С.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Подготовительная к
школе группа»
Стр. 38

Иллюстрации по теме. Акварельные
краски, гуашь, альбомные листы,
палитра, стаканчики с водой, кисти,
салфетки
(на каждого ребенка).

11

24.09.21

Рисование

«Ветка рябины»
(с натуры)

Комарова Т.С.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Подготовительная к
школе группа»
Стр. 42

Красивая ветка рябины, простые
(графитные) карандаши, краски гуашь,
стаканчики с водой, кисти, палитра,
салфетки
(на каждого ребенка)

12

27.09.21

Лепка

«Камин с огоньком»
(на готовой основе)

Лыкова И. А.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Путешествия.
Подготовительная к школе
группа»
Стр. 56

Картинки и иллюстрации каминов.
Небольшие или спичечные коробочки.
Пластилин, клеенки для лепки, стеки
(на каждого ребенка)

13

29.09.21

Рисование

«Папа (мама) гуляет со своим
ребенком в сквере»

Комарова Т.С.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Подготовительная к
школе группа»
Стр. 45

Листы светлой тонированной бумаги
формата А4 разного цвета на выбор
детям, простой карандаш, цветные
мелки и карандаши на выбор детям.

57

6

7

14

01.10.21

Рисование

«Город вечером»

Комарова Т.С.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Подготовительная к
школе группа»
Стр. 47

Листы бумаги темного цвета, краски
акварель, гуашь стаканчики с водой,
кисти, палитра, салфетки
(на каждого ребенка)

15

04.10.21

Аппликация

«Осенние картины»

Лыкова И. А.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Подготовительная к
школе группа»
Стр. 48

Красивые по форме и окраске листья
разных деревьев, трав, лепестки
цветов, различные семена. Цветной
картон или бархатная бумага для
основы композиции, ножницы, клей,
клеенки, салфетки
(на каждого ребенка)

16

06.10.21

Рисование

«Поздняя осень»
(Осень в Летнем саду)

Комарова Т.С.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Подготовительная к
школе группа»
Стр. 48

Иллюстрации с изображением
осенней природы для рассматривания,
Бумага альбомные листы, цветные
восковые мелки,
краски гуашь, кисти,
стаканчики с водой, салфетки
(на каждого ребенка)

17

08.10.21

Рисование

«Деревья смотрят в лебединый
пруд»

Лыкова И. А.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Подготовительная к
школе группа»
Стр. 48

Иллюстрации с изображением
лебединого пруда в Летнем саду для
рассматривания,
Бумага альбомные листы,
краски гуашь, кисти разных размеров,
губки, ватные тампоны,
стаканчики с водой, салфетки
(на каждого ребенка)

18

11.10.21

Лепка

«Чудо – цветок»

Лыкова И. А.
«Изобразительная
деятельность в детском

Картинки и иллюстрации с видами
ограды Летнего сада
Пластилин, клеенки для лепки, стеки

58

8

саду. Подготовительная к
школе группа»
Стр. 154

(на каждого ребенка)

19

13.10.121

Рисование

«Завиток»

Комарова Т.С.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Подготовительная к
школе группа»
Стр. 47

Картинки с видами ограды Летнего
сада.
Цветные карандаши, цветные мелки,
краски, гуашь для выбора детей.
Бумага для рисования, кисти,
стаканчики с водой,
салфетки (на каждого ребенка)

20

15.10.21

Рисование

«По замыслу»
((Красота чугунных кружев.
Продолжение)

Комарова Т.С.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Подготовительная к
школе группа»
Стр. 49

Картинки с видами ограды Летнего
сада.
Цветные карандаши, цветные мелки,
краски, гуашь для выбора детей.
Бумага для рисования, кисти,
стаканчики с водой,
салфетки (на каждого ребенка)

21

18.10.21

Аппликация

«Башмак в луже»»

Лыкова И. А.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Путешествия.
Подготовительная к школе
группа»
Стр. 60

Цветная тонированная бумага,
цветная и фактурная бумага для
вырезывания обуви,
ножницы, клей, клеенки, салфетки
(на каждого ребенка)

22

20.10.21

Рисование

«Керамическая фигурка
животного»
(с натуры)

Комарова Т.С.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Подготовительная к
школе группа»
Стр. 71

Керамическая фигурка животного.
Альбомные листы бумаги, простые и
цветные карандаши, восковые мелки,
краски акварельные, кисти,
стаканчики с водой, салфетки (на
каждого ребенка).

59

9

10

23

22.10.21

Рисование

«Керамическая фигурка
животного»
(с натуры)
(продолжение)

Комарова Т.С.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Подготовительная к
школе группа»
Стр. 71

Керамическая фигурка животного.
Альбомные листы бумаги, простые и
цветные карандаши, восковые мелки,
краски акварельные, кисти,
стаканчики с водой, салфетки (на
каждого ребенка).

24

25.10.21

Лепка

«Герои басен И.А.Крылова»»
(по замыслу. Коллективные
композиции)

Комарова Т.С.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Подготовительная к
школе группа»
Стр. 46

Иллюстрации к басням И.А.Крылова.
Пластилин, клеенки для лепки, стеки
(на каждого ребенка)

25

27.10.21

Рисование

«Как мы танцуем на
музыкальном занятии»

Комарова Т.С.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Подготовительная к
школе группа»
Стр. 64

Альбомные листы бумаги, простые и
цветные карандаши, восковые мелки,
краски акварельные, кисти,
стаканчики с водой, салфетки (на
каждого ребенка).

26

29.10.21

Рисование

«По мотивам литературного
произведения»

Лыкова И. А.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Подготовительная к
школе группа»
Стр.164

Иллюстрации к басням И.А.Крылова.
Листы белой бумаги разного размера,
простые и цветные карандаши,
восковые мелки, кисточки разного
размера, краски, стаканчики с водой,
салфетки (на каждого ребенка).

27

01.11.21

Аппликация

«Праздничный хоровод»

Комарова Т.С.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Подготовительная к
школе группа»
Стр. 51

Большой лист бумаги для
коллективной композиции, цветная
бумага, ножницы, клей, клеенки,
салфетки (на каждого ребенка).

60

11

28

03.11.21

Рисование

«Мы идем на праздник»

Комарова Т.С.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Подготовительная к
школе группа»
Стр. 49

Альбомные листы, цветные восковые
мелки, гуашь, краски акварель,
стаканчики с водой, кисти, палитра,
салфетки
(на каждого ребенка)

29

05.11.21

Рисование

«Праздник в нашем саду»

Комарова Т.С.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Подготовительная к
школе группа»
Стр. 50

Альбомные листы, цветные восковые
мелки, гуашь, краски акварель,
стаканчики с водой, кисти, палитра,
салфетки
(на каждого ребенка)

30

08.11.21

Лепка

«Лебедушка»

Лыкова И. А.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Подготовительная к
школе группа»
Стр.52

Картинка и игрушка лебедь.
Пластилин, клеенки для лепки, стеки
(на каждого ребенка)

31

10.11.21

Рисование

«Летят перелетные птицы»

Лыкова И. А.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Подготовительная к
школе группа»
Стр.62

Картинки с перелетными птицами.
Акварельные краски, белые листы
бумаги, палитры, кисточки,
стаканчики с водой, простые
карандаши или уголь, ластики
(на каждого ребенка)

32

12.11.21

Рисование

«Серая шейка»
(по сказке Д.Н.МаминаСибиряка «Серая шейка»)

Комарова Т.С.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Подготовительная к
школе группа»
Стр. 52

Иллюстрации к сказке. Акварельные
краски, белые листы бумаги, палитры,
кисточки, стаканчики с водой,
простые карандаши или уголь,
цветные карандаши, ластики
(на каждого ребенка)

61

12

13

33

15.11.21

Аппликация

«Белка под елью»

Комарова Т.С.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Подготовительная к
школе группа»
Стр. 100

Картинки с изображением белки.
Листы цветной (мягкого тона) бумаги
для фона, цветная бумага,
ножницы, клей, клеенки, салфетки (на
каждого ребенка).

34

17.11.21

Рисование

«Друг детства»
(игрушка медвежонок с
натуры)

Лыкова И. А.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Путешествия.
Подготовительная к школе
группа»
Стр. 28

Альбомные листы бумаги, краски
гуашь или акварель, кисти, стаканчики
с водой, салфетки
(на каждого ребенка)

35

19.11.21

Рисование

«Олени»

Комарова Т.С.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Подготовительная к
школе группа»
Стр. 71

Акварель, цветные карандаши, мелки,
альбомные листы бумаги, кисти,
стаканчики с водой, салфетки
(на каждого ребенка)

36

22.11.21

Лепка

«Девочка играет в мяч»

Комарова Т.С.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Подготовительная к
школе группа»
Стр. 44

Картинки с изображением детей,
играющих с мячом.
Пластилин, клеенки для лепки, стеки
(на каждого ребенка)

37

24.11.21

Рисование

«Как мы играем в детском
саду»

Комарова Т.С.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Подготовительная к
школе группа»
Стр. 55

Альбомные листы бумаги, простые и
цветные карандаши,
краски гуашевые, кисти, стаканчики с
водой, салфетки (на каждого ребенка).

62

14

15

38

26.11.21

Рисование

«Наша любимая подвижная
игра»

Комарова Т.С.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Подготовительная к
школе группа»
Стр. 59

Иллюстрации по теме. Альбомные
листы бумаги, простые и цветные
карандаши,
краски гуашевые, кисти, стаканчики с
водой, салфетки (на каждого ребенка).

39

29.11.21

Аппликация

«Цветочные снежинки»

Лыкова И. А.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Подготовительная к
школе группа»
Стр.102

Красивые фантики. Цветная и белая
мягкая бумага, листы тонированной
бумаги для фона, салфетки бумажные
белого цвета, ножницы, клей,
салфетки (на каждого ребенка).

40

01.12.21

Рисование

«Дремлет лес под сказку сна»

Лыкова И. А.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Подготовительная к
школе группа»
Стр.98

Иллюстрации и картинки с видами
зимнего леса.
Цветные карандаши, цветные
восковые мелки, акварель; листы
бумаги. Кисти, стаканчики с водой,
салфетки (на каждого ребенка).

41

03.12.21

Рисование

«Зимний пейзаж»

Комарова Т.С.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Подготовительная к
школе группа»
Стр. 67

Альбомные листы, краски акварель,
кисти разных размеров, стаканчики с
водой, салфетки
(на каждого ребенка).

42

06.12.21

Лепка

«Пингвиний пляж»»

Лыкова И. А.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Путешествия.
Подготовительная к школе
группа»
Стр. 96

Картинки с изображением пингвинов,
игрушка пингвин.
Пластилин, клеенки для лепки, стеки
(на каждого ребенка)

63

16

43

08.12.21

Рисование

«Букет в холодных тонах»

Комарова Т.С.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Подготовительная к
школе группа»
Стр. 72

Иллюстрации с зимними пейзажами.
Бумага светлого тона (серая, голубая,
светло - сиреневая), альбомные листы
бумаги, цветные восковые мелки,
белила (гуашь), кисти, стаканчики с
водой, салфетки (на каждого ребенка).

44

10.12.21

Рисование

«Морозные узоры»

Лыкова И. А.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Подготовительная к
школе группа»
Стр. 92

Иллюстрации с изображением
снежинок. Альбомные листы голубого,
бирюзового, сиреневого цвета, краски
гуашевые, кисти разных размеров,
стаканчики с водой, салфетки (на
каждого ребенка).

45

13.12.21

Аппликация

«Вырежи и наклей ёлочную
игрушку»

Комарова Т.С.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Подготовительная к
школе группа»
Стр. 64

Ёлочные игрушки, цветная фольга,
красивые фантики, цветная бумага
«зимних» цветов и оттенков,
фактурная бумага (иллюстрации и
обложки старых журналов) для
выбора детьми красивого, необычного
колорита; картон или плотный лист
бумаги, краска-гель серебро, цветные
карандаши, тонкие фломастеры для
дорисовки, ножницы, клей, салфетки
(на каждого ребенка)

46

15.12.21

Рисование

«Волшебная птица»

Комарова Т.С.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Подготовительная к
школе группа»
Стр. 61

Альбомные листы бумаги,
тонированная бумага, цветные
карандаши, восковые мелки, кисти
разных размеров, стаканчики с водой,
салфетки (на каждого ребенка).

47

17.12.21

Рисование

«Сказочный дворец»

Комарова Т.С.
«Изобразительная

Альбомные листы, фломастеры,
гуашь, акварель тонкие кисти,

64

17

18

деятельность в детском
саду. Подготовительная к
школе группа»
Стр. 74

стаканчики с водой, салфетки (на
каждого ребенка).

48

20.12.21

Лепка

«Дед Мороз»

Комарова Т.С.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Подготовительная к
школе группа»
Стр. 66

Игрушка Дед Мороз. Пластилин,
клеенки для лепки, стеки
(на каждого ребенка)

49

22.12.21

Рисование

«Новогодний праздник в
детском саду »

Комарова Т.С.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Подготовительная к
школе группа»
Стр. 68

Альбомные листы, бумага
тонированная мягких оттенков,
цветные карандаши, восковые мелки,
краски акварель, кисти, палитра,
стаканчика с водой, салфетки
(на каждого ребенка)

50

24.12.21

Рисование

«Новогодний праздник в
детском саду»
(продолжение)

Комарова Т.С.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Подготовительная к
школе группа»
Стр. 68

Альбомные листы, бумага
тонированная мягких оттенков,
цветные карандаши, восковые мелки,
краски акварель, кисти, палитра,
стаканчика с водой, салфетки
(на каждого ребенка)

51

10.01.22

Аппликация

«Красивые светильники
(подсвечники)»»

Лыкова И. А.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Путешествия.
Подготовительная к школе
группа»
Стр. 52

Поздравительные открытки
(новогодние и рождественские).
Картинки с видами подсвечников.
Альбомные тонированные листы,
цветная бумага ярких цветов, фольга,
ножницы, клей, салфетки (на
каждого ребенка).

65

19

52

12.01.22

Рисование

«Пир на весь мир»

Лыкова И. А.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Подготовительная к
школе группа»
Стр. 128

Бумага для ксерокса разных тонов и
оттенков, гуашевые краски, цветные
карандаши, фломастеры, кисточки
разных размеров, палитры,
стаканчика с водой, салфетки
(на каждого ребенка)

53

14.01.22

Рисование

«Иней покрыл деревья»

Комарова Т.С.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Подготовительная к
школе группа»
Стр. 73

Альбомные листы бледно-серого тона,
угольный карандаш, краски, гуашь,
стаканчики с водой, кисти, салфетки
(на каждого ребенка).

54

17.01.22

Лепка

«Как мы играем зимой»

Комарова Т.С.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Подготовительная к
школе группа»
Стр. 72

Комплект карточек со схематичным
изображением человека в разных
позах и движениями.
Пластилин, клеенки для лепки, стеки
(на каждого ребенка)

55

19.01.22

Рисование

«Посмотри в свое окно»
(зимние забавы)

Лыкова И. А.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Путешествия.
Подготовительная к школе
группа»
Стр. 40

Комплект карточек со схематичным
изображением человека в разных позах
и движениями.
Альбомные листы, цветные
карандаши, цветные мелки. Цветная
бумага, ножницы, клей, салфетки.
(на каждого ребенка)

56

21.01.22

Рисование

«Посмотри в свое окно»
(зимние забавы)
(Продолжение)

Лыкова И. А.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Путешествия.
Подготовительная к школе

Комплект карточек со схематичным
изображением человека в разных позах
и движениями.
Альбомные листы, цветные
карандаши, цветные мелки. Цветная

66

20

21

группа»
Стр. 40

бумага, ножницы, клей, салфетки.
(на каждого ребенка)

57

24.01.22

Аппликация

«Ажурная закладка для книги»

Лыкова И. А.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Подготовительная к
школе группа»
Стр. 36

Цветная и белая бумага,
тонированная бумага, схемы с
элементами прорезного декора,
цветные карандаши и пастельные
мелки для дополнения аппликативной
композиции, ножницы, клей, салфетки
(на каждого ребенка).

58

26.01.22

Рисование

«Детская площадка»
(Веселые качели)

Лыкова И. А.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Подготовительная к
школе группа»
Стр. 32

59

28.01.22

Рисование

«Детская площадка»
(Веселые качели)
(продолжение)

Лыкова И. А.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Подготовительная к
школе группа»
Стр. 32

Альбомные листы бумаги, цветные
карандаши, простой графитный
карандаш, краски гуашь, акварель,
фломастеры, цветные восковые
мелки, сангина, жирная пастель,
кисти, стаканчики с водой, салфетки
(на каждого ребенка)
.
Альбомные листы бумаги, цветные
карандаши, простой графитный
карандаш, краски гуашь, акварель,
фломастеры, цветные восковые
мелки, сангина, жирная пастель,
кисти, стаканчики с водой, салфетки
(на каждого ребенка)

60

31.01.22

Лепка

«Ребенок с котенком (щенком)»

Комарова Т.С.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Подготовительная к
школе группа»
Стр. 54

67

Пластилин, клеенки для лепки, стеки,
бусинки для глаз
(на каждого ребенка)

22

61

02.02.22

Рисование

«Кукла в национальном
костюме»

Комарова Т.С.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Подготовительная к
школе группа»
Стр. 37

Кукла в русском национальном
костюме. Простой графитный
карандаш, цветные восковые мелки,
жирная пастель (или акварель),
сангина, листы бумаги, стаканчики с
водой, кисти, салфетки, фломастеры
(на каждого ребенка)

62

04.02.22

Рисование

«Мы едем, едем, едем в далекие
края…»
(оформление коллективного
альбома «Страна, где мы
живем»)

Лыкова И. А.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Подготовительная к
школе группа»
Стр. 74

Простой графитный карандаш,
цветные восковые мелки, жирная
пастель (или акварель), сангина,
листы бумаги, стаканчики с водой,
кисти, салфетки, фломастеры
(на каждого ребенка)

63

07.02.22

Аппликация

«Тихо ночь ложится на
вершины гор»

Лыкова И. А.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Подготовительная к
школе группа»
Стр. 84

Картинки и иллюстрации в книгах с
видами гор. Схематичное
изображение гористой местности.
Альбомные листы тонированной
бумаги, цветная бумага, фольга.
Ножницы, клей, салфетка
(на каждого ребенка).

64

09.02.22

Рисование

«По горам, по долам»

Лыкова И. А.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Подготовительная к
школе группа»
Стр. 80

Простой (графитный) карандаш,
цветные карандаши, восковые мелки,
альбомные листы бумаги (на каждого
ребенка)

65

11.02.22

Рисование

«»Разноцветная страна»

Комарова Т.С.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Подготовительная к
школе группа»

Картинки с изображениями различных
природных зон России.
Альбомные листы бумаги,
фломастеры, цветные карандаши,
краски гуашь, стаканчики с водой,

68

23

24

Стр. 96

кисти, салфетки, фломастеры
(на каждого ребенка)

66

14.02.22

Лепка

«Лыжник»

Комарова Т.С.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Подготовительная к
школе группа»
Стр. 70

Каринки изображающие лыжников.
Пластилин, клеенки для лепки, стеки
(на каждого ребенка)

67

16.02.22

Рисование

«Зима»
(лыжная трасса)

Комарова Т.С.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Подготовительная к
школе группа»
Стр. 80

Альбомные листы белой и
тонированной бумаги, краски гуашь,
палитры, кисти, стаканчики с водой,
карандаши, салфетки
(на каждого ребенка).

68

18.02.22

Рисование

«Каким спортсменом ты
хочешь быть?»

Комарова Т.С.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Подготовительная к
школе группа»
Стр. 88

Картинки, изображающие
спортсменов зимних видов спорта.
Альбомные листы бумаги, цветные
карандаши, цветные мелки
(на каждого ребенка)

69

21.02.22

Аппликация

«Корабли на рейде»

Комарова Т.С.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Подготовительная к
школе группа»
Стр. 74

Картинки с изображениями военных
кораблей.
Альбомные листы бумаги,
тонированная бумага, цветная бумага,
ножницы, клей, салфетки
(на каждого ребенка)

70

25.02.22

Рисование

«Наша армия родная»

Комарова Т.С.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Подготовительная к

Иллюстрации с видами родов войск.
Простой (графитный) карандаш,
цветные карандаши, восковые мелки,
альбомные листы бумаги (на каждого

69

25

26

школе группа»
Стр. 79

ребенка)

71

28.02.22

Лепка

«Конфетница для мамочки»

Лыкова И. А.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Подготовительная к
школе группа»
Стр. 148

Иллюстрации с изображением разных
видов конфетниц, мисочек, небольших
кувшинчиков.
Пластилин, клеенки для лепки, стеки
(на каждого ребенка)

72

02.03.22

Рисование

«Мы с мамой улыбаемся»
(парный портрет, анфас)

Лыкова И. А.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Подготовительная к
школе группа»
Стр. 152

Альбомные белые и тонированные
листы бумаги, гуашевые краски,
палитры, кисти разных размеров,
стаканчики с водой, салфетки
(на каждого ребенка)

73

04.03.22

Рисование

«Букет цветов»

Комарова Т.С.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Подготовительная к
школе группа»
Стр. 70

Альбомные листы бумаги, кисти двух
размеров, гуашевые краски, палитры,
карандаши цветные, стаканчики с
водой, салфетки
(на каждого ребенка).

74

09.03.22

Рисование

«Баба Яга и Леший»

Лыкова И. А.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Подготовительная к
школе группа»
Стр. 110

Иллюстрации к русским сказкам.
Листы бумаги белого и
тонированного цвета, простые и
цветные карандаши для контурного
рисунка, гуашевые краски, кисти
разных размеров, стаканчики с водой,
салфетки
(на каждого ребенка)

75

11.03.22

Рисование

«Нарисуй, что ты хочешь
красивое»

Комарова Т.С.
«Изобразительная

Альбомные листы бумаги, кисти двух
размеров, гуашевые краски, палитры,

70

27

28

деятельность в детском
саду. Подготовительная к
школе группа»
Стр. 85

карандаши цветные, стаканчики с
водой, салфетки
(на каждого ребенка).

76

14.03.22

Аппликация

«По замыслу»

Комарова Т.С.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Подготовительная к
школе группа»
Стр. 73

Квадраты или прямоугольники из
цветного картона как основа
композиции, цветная бумага,
ножницы, клей, салфетки
(на каждого ребенка)

77

16.03.22

Рисование

«По мотивам городецкой
росписи»
(декоративное)

Комарова Т.С.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Подготовительная к
школе группа»
Стр. 56

Образцы городецкой росписи. Краски
гуашевые и акварельные, палитры,
кисточки разных размеров, ватные
палочки, салфетки бумажные и
матерчатые, стаканчики с водой,
(на каждого ребенка).

78

18.03.22

Рисование

«Декоративное по мотивам
городецкой росписи»

Комарова Т.С.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Подготовительная к
школе группа»
Стр. 58

Изделия с городецкой росписью более
сложными элементами. Листы бумаги
белого и тонированного цвета разной
формы, кисти двух размеров,
гуашевые краски, карандаши цветные,
палитры, стаканчики с водой,
салфетки
(на каждого ребенка).

79

21.03.22

Лепка

«Дымковские барышни»

Комарова Т.С.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Подготовительная к
школе группа»
Стр. 57

Дымковские игрушки.
Пластилин или соленое тесто, клеенки
для лепки, стеки
(на каждого ребенка).

71

29

80

23.03.22

Рисование

«Такие разные завитки.
Хохлома»

Лыкова И. А.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Подготовительная к
школе группа»
Стр. 68

Бумага белая или тонированная,
краски гуашевые и акварельные,
фломастеры, гелиевые ручки, цветные
карандаши, ватные
палочки, кисти, стаканчики с водой,
салфетки
(на каждого ребенка).

81

25.03.22

Рисование

«Кони - птицы»

Лыкова И. А.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Подготовительная к
школе группа»
Стр. 116

Образцы народной росписи.
Альбомные листы бумаги, гуашь,
цветные восковые мелки, кисти,
стаканчики с водой, салфетки (на
каждого ребенка)

82

28.03.22

Аппликация

«Цветы в вазе»

Комарова Т.С.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Подготовительная к
школе группа»
Стр. 98

Тонированные листы бумаги, простые
карандаши для прорисовки элементов,
цветные карандаши и фломастеры.
ножницы, клей, салфетки
(на каждого ребенка).

83

30.03.22

Рисование

«Ваза с ветками»
(с натуры)

Комарова Т.С.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Подготовительная к
школе группа»
Стр. 82

Ваза с ветками дерева с
распустившимися листьями, гуашевые
краски, палитры, карандаши цветные,
стаканчики с водой, салфетки (на
каждого ребенка).

84

01.04.22

Рисование

«Субботник»

Комарова Т.С.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Подготовительная к
школе группа»
Стр. 94

Краски – гуашевые и акварельные,
кисти, тряпочки, губки,
стаканчики с водой, салфетки
(на каждого ребенка)

72

30

31

85

04.04.22

Лепка

«В далеком космосе»

Лыкова И. А.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Подготовительная к
школе группа»
Стр. 182

Картинки и иллюстрации с
изображением космоса. Цветной
картон синего, фиолетового, черного
цвета. Пластилин, клеенки для лепки,
стеки
(на каждого ребенка).

86

06.04.22

Рисование

«День и ночь»
(контраст и нюанс)

Лыкова И. А.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Подготовительная к
школе группа»
Стр. 178

Альбомные листы бумаги, акварель,
палитра, кисти, стаканчики с водой,
салфетки (на каждого ребенка)

87

08.04.22

Рисование

«Сказочное царство на чужой
планете»

Комарова Т.С.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Подготовительная к
школе группа»
Стр. 78

Тонированные альбомные листы
бумаги, гуашь, акварель, палитры,
стаканчики с водой, кисти, салфетки
(на каждого ребенка)

88

11.04.22

Аппликация

«Полет на луну»

Комарова Т.С.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Подготовительная к
школе группа»
Стр. 90

Рисунки, фотографии с изображением
лунного пейзажа и луноходов. Наборы
цветной бумаги темных оттенков,
альбомные тонированные листы
бумаги цвета ночного неба, ножницы,
клей, клеенки, салфетки
(на каждого ребенка).

89

13.04.22

Рисование

«Летающие тарелки и
пришельцы из космоса»

Лыкова И. А.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Путешествия.
Подготовительная к школе
группа»

Простой (графитный) карандаш,
цветные карандаши, восковые мелки,
альбомные листы бумаги,
гуашь, акварель, палитры, стаканчики
с водой, кисти, салфетки
(на каждого ребенка)

73

Стр. 128

32

33

90

15.04.22

Рисование

«На далекой, неизведанной
планете»

Лыкова И. А.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Путешествия.
Подготовительная к школе
группа»
Стр. 134

Белые альбомные листы бумаги,
картинки, иллюстрации звездного
неба; гуашь и акварель, ватные
палочки, старые зубные щетки,
ватные диски, стаканчики с водой,
кисти, салфетки
(на каждого ребенка)

91

18.04.22

Лепка

«Звери в зоопарке»

Комарова Т.С.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Подготовительная к
школе группа»
Стр. 69

Картинки с изображением различных
животных и птиц. Пластилин, клеенки
для лепки, стеки
(на каждого ребенка).

92

20.04.22

Рисование

«Золотые облака»

Лыкова И. А.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Подготовительная к
школе группа»
Стр. 172

Альбомные листы, цветные
карандаши, цветные мелки
(на каждого ребенка).

93

22.04.22

Рисование

«Заря алая разливается»

Лыкова И. А.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Подготовительная к
школе группа»
Стр. 176

Листы бумаги белого цвета, краски
акварельные и гуашевые, кисти
крупные и флейцы,
ватные тампоны, палитры,
стаканчики с водой, салфетки
(на каждого ребенка)

94

25.04.22

Лепка

«Девочка и мальчик пляшут»

Комарова Т.С.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Подготовительная к

Варианты силуэтов людей в движении.
Пластилин, клеенки для лепки, стеки
(на каждого ребенка).

74

школе группа»
Стр. 63

34

35

95

27.04.22

Рисование

«Уголок групповой комнаты»

Комарова Т.С.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Подготовительная к
школе группа»
Стр. 84

Альбомные белые листы бумаги,
гуашевые краски, кисти разных
размеров, акварель, палитры,
стаканчики с водой, салфетки
(на каждого ребенка)

96

29.04.22

Рисование

«Мой любимый сказочный
герой»

Комарова Т.С.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Подготовительная к
школе группа»
Стр. 90

Книги со сказками.
Альбомные белые листы бумаги,
гуашевые краски, кисти разных
размеров, стаканчики с водой,
салфетки (на каждого ребенка)

97

04.05.22

Рисование

«Фантастические цветы.
Салют»

Лыкова И. А.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Путешествия.
Подготовительная к школе
группа»
Стр. 156

Листы тонированной в темно-серый
и синий цвет бумаги, гуашевые краски,
кисти, стаканчики с водой, салфетки
(на каждого ребенка)

98

06.05.22

Рисование

«Весенняя гроза»

Лыкова И. А.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Подготовительная к
школе группа»
Стр. 194

Листы тонированной в темно-серый
и голубой цвет бумаги, фломастеры,
гуашевые краски, кисти, стаканчики с
водой, салфетки
(на каждого ребенка)

99

11.05.22

Рисование

«Радуга – дуга»
(фантазирование по замыслу)

Лыкова И. А.
«Изобразительная
деятельность в детском

Альбомные листы бумаги, краски
гуашевые и акварельные, кисти
разных размеров, щетки зубные,

75

36

саду. Путешествия.
Подготовительная к школе
группа»
Стр. 190

ватные палочки, стаканчики с водой,
салфетки (на каждого ребенка).

100

13.05.22

Рисование

«Цветущий сад»

Комарова Т.С.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Подготовительная к
школе группа»
Стр. 98

Альбомные листы бумаги, краски
гуашевые и акварельные, кисти
разных размеров, ватные палочки,
стаканчики с водой, салфетки
(на каждого ребенка).

101

16.05.22

Лепка

«На дне морском»

Лыкова И. А.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Подготовительная к
школе группа»
Стр. 130

Картинки с изображением морских
обитателей, подводного мира.
Пластилин, клеенки для лепки, стеки
(на каждого ребенка).

102

18.05.22

Рисование

«Я рисую море – голубые
дали…у»

Лыкова И. А.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Путешествия.
Подготовительная к школе
группа»
Стр. 100

Рассматривание картинок с
изображением моря, океана, морских
обитателей. Краски гуашевые и
акварельные, кисти разных размеров,
ватные палочки, стаканчики с водой,
салфетки (на каждого ребенка).

103

20.05.22

Рисование

«Крошки - осьминожки»

Лыкова И. А.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Путешествия.
Подготовительная к школе
группа»
Стр. 106

Картинки с морскими обитателями
осьминожками.. Тонированная бумага,
краски акварельные, гелиевые ручки
для прорисовки деталей, стаканчики с
водой, кисти, салфетки
(на каждого ребенка).

76

37

104

23.05.22

Аппликация

«Салют над городом»
(по замыслу)

Комарова Т.С.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Подготовительная к
школе группа»
Стр. 91

Альбомные листы, цветная бумага,
цветная фольга, фактурная бумага,
ножницы, салфетки, клей, клеенки,
(на каждого ребенка)

105

25.05.22

Рисование

«Родной город»

Комарова Т.С.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Подготовительная к
школе группа»
Стр. 102

Листы белой и голубой бумаги,
акварельные краски, кисти разных
размеров, цветные карандаши,
восковые мелки, фломастеры,
стаканчики с водой, салфетки.
(на каждого ребенка)

106

27.05.22

Рисование

«Круглый год»
(по замыслу, с элементами
аппликации)

Комарова Т.С.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Подготовительная к
школе группа»
Стр. 101

Альбомные листы белого и
тонированного цвета, разного
формата, на выбор разные
художественные материалы –
карандаши, фломастеры, гуашь,
мелки, акварельные краски, кисти,
стаканчики с водой, салфетки
(на каждого ребенка)
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Календарно - тематическое планирование работы с родителями (законными представителями)
на 2021 / 2022 учебный год
Мероприятия по образовательным областям
Месяцы
Познавательное
развитие
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Педагогический
всеобуч
«Влияние семьи
на развитие ребёнка»

Речевое развитие
Анкетирование
«Роль книги в
вашей семье»

Социально коммуникативное

Физическое развитие

Художественно –
эстетическое

Родительское собрание
«Возрастные особенности
детей подготовительной к
школе группы»

Индивидуальные
консультации «Одежда
детей в разные
сезоны»

Стенгазета «Где я
летом побывал, что там
увидал...»

Консультация
Консультация «Права и «Все о развитии
обязанности
детской речи»
родителей»

Анкетирование
Наглядный материал
«Чего вы ждете от
«Подвижные игры и
детского сада в этом году» жизни ребенка»

Мини - собрание
«Как детям и их
родителям готовится к
школе»

Индивидуальные
консультации
«Агрессивность ребёнка и
как с ней бороться»

Устный журнал
«Как превратить
чтение в
удовольствие»

Памятка для родителей Буклет «Главные
«Как отвечать на
направления в
детские вопросы?»
развитии речи
детей
подготовительного
дошкольного
возраста»

Памятка для родителей
«Какие родители, такие и
дети!»

Беседа
«Безопасность на
дороге. Легко ли

Дискуссия
«Закаливание. Ваше
мнение»
78

Лекторий
«Готовим руку к
письму»

Просмотр презентации
«Физкульт – ура!
Ура! Ура!»
(комплексы
упражнений)
Папка – передвижка
«Профилактика
нарушения
плоскостопия, осанки»

Оформление папкипередвижки
«Здоровьесберегающи

Оформление
фотоальбома
«Мой Московский
район»
Выставка совместного
творчества «Осень в
Летнем саду»

День вежливости
Выставка детских
рисунков

научить ребёнка
правильно вести себя
на дороге»

Памятка
«Речь на кончиках
пальцев».

Индивидуальные
консультации «Откуда
опасность?»

Буклет
«Ребёнок и дорога»

Декабрь

Рекомендации
«Куда сходить с
ребёнком в
Новогодние
каникулы?»
Оформление
«Почтовый ящик Деда
Мороза»

Брошюра
«Зачем ребенку
кукольный театр?»

Делимся опытом
«Как воспитывать
усидчивость».

Памятка
«Рекомендации для
лёгкого заучивания
стихов»

Папка-передвижка
«Осторожно гололед!»

Памятка для родителей Рекомендации
«Безопасная дорога к
«Пальчиковые
детскому саду»
игры»
Беседа с родителями
«Азбука дорожного
движения».

Консультация
«Правила хорошего
тона»

Консультация:
«Самостоятельность
ребенка. Её границы»

Индивидуальные
рекомендации
«Мы готовимся к
празднику» (стихи,
песни, костюмы…)
Январь

е подходы в системе
образовательной
деятельности детского
сада».

Педагогический
всеобуч
«Методы,
повышающие
познавательную
активность
дошкольников»

Душевный разговор
«Как научить ребенка
дружить».
Консультация «Игры и
упражнения на развитие
логического мышления».

Родительское
собрание. «Пожарная
безопасность. Советы
доброго доктора».

Мастерская
«Изготовление
подарков своими
руками. Новогодние
фантазии»

Памятка для
родителей. «Помогите
детям запомнить
правила пожарной
безопасности».

Оформление
новогодней ёлки
Игрушки самодельные.

Санбюллетень
«Профилактика
простудных
заболеваний»

Оформление стенда
«Мы – мамины
помощники»

Памятка
«Осторожно –
гололёд!»

79

Февраль

Март

Семинар-практикум
Круглый стол
«Роль сюжетной игры
«Полезные игры в
в развитии детей
кругу семьи»
дошкольного возраста»
Оформление папкипередвижки
Игры с
«Учите вместе с
педагогическим
нами»
содержанием
«Растим будущего
мужчину»

Консультация
«Чему учит сюжетно –
ролевая игра!»

Консультация
«Зимние забавы и
развлечения»

Советы родителям:
«С помощью чего
можно рисовать?»

Памятка
«Чаще говорите детям»

Совместный
спортивный досуг
«Спорт, игра, дружба»

Тематическая
выставка:
«Рисуем вместе с
папами»

Беседа
«Плохие слова. Как
отучить ребенка
ругаться»

Мастер — класс
«Дидактические
игры по развитию
речи,
рекомендуемые для
проведения их
дома»

Круглый стол
«Социализация ребёнка в
обществе»

Информационный
стенд (памятка)
«Как сделать зарядку
любимой привычкой
ребенка».

Статья «Новые
изобразительные
техники для
творчества!»

Индивидуальная
беседа
«Как говорят наши
дети?»

Семинары-практикумы
«Общение со
сверстниками»

Деловые игры
«Развитие творческих
способностей ребенка»

Апрель

Делимся опытом
«Безопасность детей в
ваших руках»
Памятка для
родителей:
«Режим будущего
школьника»

Май

Рекомендации
родителям будущих
первоклассников

Индивидуальная
консультация
«Игры, которые помогут
воспитать внимание у
ребенка»

Просмотр
видеофильма
«Зарядка — залог
здоровья»
Благоустройство
участка детского сада,
помощь родителей

Выставка семейного
творчества

Рекомендации
«Как провести

Оформление
стенгазеты

Беседа
Буклет
«Правила поведения
«Приобщение детей дошкольника. Культурнок народным
гигиенические правила»
традициям»
Рекомендации
«Что почитать

Итоговое родительское
собрание
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Тематическая выставка
поделок и рисунков:
«Рисуем вместе с
мамами».

«Мама, папа, я –
творим космические
чудеса»

Памятка для родителей
« Психологическая
готовность родителей
к школе»

детям летом»

«Еще один год позади –
каким он был для нас.
Наши достижения»

выходной день с
ребёнком?»
Беседа
«Чужие и бездомные
животные»
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«Наши добрые дела»

III Организационный раздел
Характеристика группы
Безопасность и психологическая комфортность
В подготовительной группе № 2 ГБДОУ №30 Московского района
воспитывается 26 детей в возрасте от 6-х до 7-ти лет (13 мальчиков, 13
девочек). У большинства воспитанников наблюдается нарушение
звукопроизношения.
Оборудование группового пространства безопасно, соответствует
санитарно- гигиеническим требованиям, а также правилам пожарной
безопасности. Мебель прочно закреплена. Высота мебели соответствует
росту детей, каждый стол и стул промаркирован. В интерьере группы, в
цветовом решении стен и «малоподвижных» предметах обстановки
преобладают светлые, спокойные тона. В свободном доступе развивающие
игры и игрушки ярких цветов.
С целью обеспечения психологического комфорта в группе создано
«пространство для уединения». Групповое помещение соответствует
возрастным, гендерным, индивидуальным особенностям детей. Мальчики
объединены
общим
конструктивно-строительным
интересом,
для
удовлетворения которого размещены конструкторы разных размеров и
фактуры, имеются различные виды транспорта. Содержание предметно пространственной среды периодически обогащается с ориентацией на
поддержание интереса ребёнка.
С дошкольниками подготовительной группы воспитатель использует
следующие игры: «Семья», «Кафе», «Наведем порядок в кукольной
комнате», «Аптека», «Швейное ателье», «Семейный обед», «Автосервис»,
«Библиотека», «Школа», «Армия», «Театр» и т. д. Данные игры и пособия
дают возможность показать детям способы ролевого поведения,
воспроизведения жизни и деятельности взрослых людей.
Полифункциональность предметной среды пробуждает активное
воображение детей. Педагоги всякий раз по-новому перестраивают
имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы,
занавеси, стулья.
Трансформируемость, вариативность: пространство может менять
свое расположение в зависимости от игровой ситуации (например,
театральное пространство с передвижной ширмой для показа кукольного
спектакля). Такая мобильность предметной среды позволяет детям по-новому
взглянуть на игровое пространство, проявлять активность в обустройстве
места игры. Такая организация пространства позволяет дошкольникам
выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а
воспитателю организовывать образовательный процесс с учетом
индивидуальных особенностей детей.
Реализация образовательной программы. В группе реализуется
образовательная программа ГБДОУ и созданы условия для реализации всех
образовательных областей: социально-коммуникативного, познавательного,
речевого, художественно – эстетического и физического развития.

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных
зон, оснащенных большим количеством развивающих материалов.
Насыщенность среды производилась с учетом возрастных особенностей
старшей группы и содержания Программы. Игровая зона охватывает
пространство всей группы и позволяет создавать условия для творческой
деятельности детей, развития фантазии, формирования игровых умений,
реализации игровых замыслов, воспитания дружеских взаимоотношений
между детьми, закрепления знаний об окружающей действительности и
жизни в социуме.
Наличие в группе полифункциональных предметов (стульчиков,
столов, ширмы, мягких игровых модулей) позволяет использовать их в
различных видах детской активности, для самостоятельной творческой
деятельности и создания мест уединения. Игровая зона оснащена центрами и
атрибутами для сюжетно-ролевых игр, подобранных с учетом возрастных
особенностей детей и половой принадлежностью. Есть костюмы продавца,
врача, полицейского, инспектора ДПС, МЧС, военного, парикмахера и др.
Многие пособия для самостоятельной деятельности - из бросового материла,
например: в играх «парикмахерская», «аптека» и «магазин» используются
флаконы, коробочки, которые дети принесли из дома. В игровой зоне
находится подборка сюжетных картинок и предметов по лексическим темам.
Наличие в группе различных пространств (зон, центров), а также различных
материалов, игрушек и оборудования обеспечивает свободный выбор детей в
игровой деятельности, стимулирует их познавательную, исследовательскую
активность, и позволяет трансформировать пространство группы в
зависимости от образовательной ситуации.
В зоне познавательного развития размещены: телевизор с DVD
проигрывателем, магнитофон, ноутбук, фланелеграф, глобус, магнитная
доска, дидактические игры, «уголок Петербурговедения». Подобранный по
тематике
дидактический
материал
способствует
формированию
патриотических чувств, знакомит детей с символикой нашей страны и
города, дает элементарные историко-географические представления. Детям
представлены фотографии достопримечательностей города, небольшие
макеты известных детям зданий города, сделанные своими руками.
Благодаря этому мы можем отправиться на экскурсию по городу, посмотреть
презентации по лексическим темам, поиграть в развивающие игры.
Для развития элементарных математических представлений создан
«Математический уголок» с раздаточным счётным материалом,
геометрическими фигурами, с занимательным и познавательным
математический материалом, логико-математическими и развивающими
играми (Блоки Дьенеша, палочки Кюизинера и т. д.).
В речевой зоне имеются картотеки игр на развитие лексикограмматического строя речи, игры на развитие речевого дыхания,
фонематических процессов, сенсорики (развитие мелкой моторики и
тактильных ощущений, шнуровки, обводки, вкладыши, нанизывание бусин),
предметные и сюжетные картинки по изучаемым лексическим темам,
алфавит, настольно-печатные дидактически игры, лото, домино по
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изучаемым лексическим темам, наборы игрушек и комплекты предметных
картинок для уточнения звукопроизношения в звукоподражаниях, схемы
произношения гласных и согласных, подбор дидактического материала на
год по лексическим темам согласно перспективному планированию.
Воспитанникам предлагаются следующие игры: «Поиграем в сказку»,
Испорченный телефон», «Светофор», «Живые слова», и др., так как для этого
возраста характерно расширение речевой деятельности. В процессе игровой
деятельности воспитатель учитывает особенности речевого развития детей,
уровень их индивидуальной подготовленности, так как в играх они должны
оперировать уже имеющимися знаниями и представлениями.
Для ознакомления с природой создан центр природоведения. Здесь
можно увидеть каталог комнатных растений, емкости с природным
материалом (жёлуди, шишки, каштаны, камни, песок и т.д.). Центр
природоведения сочетает в себе центр экспериментирования с природными,
сыпучими материалами, картотекой опытов, весами, лейками, лупами,
песочными часами, микроскопом.
В зоне строительно-конструктивных игр находятся строительные
наборы и конструкторы с разными способами крепления деталей (крупный
строитель, мелкий строитель, лего и т.д.), схемы построек разнообразных
сооружений. Свободное пространство на полу и наличие фигур животных,
машинок, мелких игрушек дает возможность для большего развития
фантазии и творческого мышления.
В группе создан центр безопасности, который включает в себя макет
улицы, светофора, различного размера и назначения машины, дорожные
знаки, плакаты правила поведения на улице, дома, правила поведения при
пожаре, настольно - печатные игры, лото.
К зоне художественно-эстетического развития относятся центр
продуктивной
деятельности,
мини-библиотека,
музыкальный
и
театральные центры. В уголке продуктивной деятельности имеется
широкий спектр изобразительных материалов, разнообразная бумага,
пластилин, стеки, бросовый материал для художественного труда,
трафареты, образцы для рисования, краски, раскраски, клей. Мини библиотека расположена на стеллаже у окна. Здесь представлены книги в
соответствии с программой - на одной полке авторские книги, на другой произведения устного народного творчества, загадки. Все книги и
иллюстрации обновляются 1-2 раза в месяц. На нижней полке лежит
коробочка с материалом для ремонта книг. Центр музыкального развития
способствует формированию интереса к музыке, знакомит с музыкальными
инструментами. В группе есть фонотека, в которой находятся записи
классической и народной музыки, звуки природы (звуки леса, голоса птиц,
шум моря). Здесь есть музыкальные инструменты (металлофон, трещотки,
погремушки, бубны, маракасы, дудочки), магнитофон с записью
музыкальных произведений по программе и с детскими песенками, звучащие
игрушки - заместители. В театральном центре дети могут на основе ярких
иллюстраций воссоздать сюжет сказки, что способствует развитию
театрализованной деятельности, творческих способностей, памяти и
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мышления. Дополнительно для этого в группе имеются разнообразные виды
театров (би-ба-бо, деревянные фигурки, маски героев, плоскостной театр,
резиновые игрушки, театр на магнитах и др.), оснащение для разыгрывания
сценок, спектаклей.
Центр физического развития способствует развитию двигательной
активности, физических качеств детей. Предметное наполнение центра
применяется в подвижных играх, для индивидуальной двигательной
активности, в свободной деятельности детей. Здесь собраны картотеки
подвижных игр, утренней гимнастики, гимнастики после сна,
физкультминуток, мячи, кегли, скакалки, обручи, кольцеброс, коррекционная
дорожка, и др.
В зоне самообслуживания располагается плакат «Мы дежурим»,
фартуки, шапочки, смётки. Благодаря трудовому воспитанию, воспитатели
формируют у детей умение выполнять обязанности дежурных, прививая
положительное отношение к труду. В раздевалке группы расположены
информационные стенды для родителей, куда помещается необходимая
информация,
консультации и
советы родителям,
рекомендации
медицинского персонала, отображены темы недели, выставка детских работ.
Условия для инклюзивного образования.
В подготовительной группе № 2 отсутствуют дети, имеющие
инвалидность, поэтому условия для инклюзивного образования не
учитываются при организации развивающей предметно - пространственной
среды.
Учет возрастных особенностей детей
Развивающая предметно-пространственная среда группы обеспечивает
возможность общения и совместной деятельности детей, взрослых,
содержательно
насыщенна,
трансформируема,
полифункциональна,
вариативна, доступна и соответствует требованиям ФГОС ДО.
Создавая развивающую среду, воспитатели руководствовались
требованиями к развивающей предметно-пространственной среде,
прописанными в Основной общеобразовательной программе дошкольного
образования ГБДОУ детский сад № 30 Московского района СанктПетербурга. Воспитатели постарались сделать ее информативной,
содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной,
вариативной, доступной и безопасной, соответствующей возрасту детей 6-7
лет. Все компоненты среды сочетаются между собой по содержанию,
художественному решению, обеспечивают содержательное общение
взрослых (педагогов, родителей) и детей. Предметно – пространственная
среда в группе создана с учётом ФГОС ДО и даёт возможность эффективно
развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей,
интересов, уровня активности.
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Учебно – методическое обеспечение
Образовательная
область
Социальнокоммуникативное
развитие

Обязательная часть
Белая К.Ю. Формирование
основ безопасности у
дошкольников. Для занятий с
детьми 3-7 лет. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015
Саулина Т.Ф. Знакомим
дошкольников с правилами
дорожного движения: Для
занятий с детьми 3-7 лет. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015

Вариативна часть
Князева, Р.Б. СтеркинаО.Л.
Основы безопасности
жизнедеятельности– СПб,
ДЕТСТВО–ПРЕСС, 2002
Стеркина Р.Б. Основы
безопасности детей
дошкольного возраста.
Учебно-наглядное
(демонстрационное) пособие–
М: ПРОСВЕЩЕНИЕ. 2000

Куцакова Л.В. Трудовое
Алифанова Г.Т.Петербурговоспитание в детском саду.
ведение для малышей от 3 до 7
Для занятий с детьми 3-7 лет. лет. – СПб: Паритет, 2005
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015

Познавательное
развитие

Буре Р.С. Социальнонравственное воспитание
дошкольников. Для занятий с
детьми 3-7 лет. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018
Веракса Н.Е., Галимов О.Р.
Познавательноисследовательская
деятельность дошкольников.
Для занятий с детьми 4-7 лет.
- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2015
Крашенников Е.Е., Холодова
О.Л. Развитие познавательных
способностей дошкольников.
Для занятий с детьми 4-7 лет.
- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2017
Павлова Л.Ю. Сборник
дидактических игр по
ознакомлению с окружающим
миром: Для занятий с детьми
3-7 лет. - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015
Помораева И.А., Позина В.А.
Формирование элементарных
математических
представлений:
Подготовительная к школе
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Карпеева М. В., КаушкальО.Н.
«Формирование целостной
картины мира»
(подготовительная к школе
группа)- М.: ЦПО, 2015
Новикова В.П. Авторская
парциальная программа
«Математика в детском саду»М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2015
Новикова В.П. Математика в
детском саду. Сценарии
занятий с детьми 6-7 лет - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015

группа ( 6-7 лет). - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016
Дыбина О.В. Ознакомление с
предметным и социальным
окружением.
Подготовительная к школе
группа (6-7 лет)- М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016
Соломенникова О.В.
Ознакомление с природой в
детском саду:
Подготовительная к школе
группа (6-7 лет). - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016

Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

Лободина Н.В.Комплексные
занятия по парциальной
программе «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой.
Подготовительная к школе
группа (от 6 до 7 лет) –
Волгоград, изд. «Учитель»,
2016
Гербова В.В. Развитие речи в
детском саду.
Подготовительная к школе
ягруппа (6-7 лет). - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015
Лободина Н.В.Комплексные
занятия по парциальной
программе «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой.
Подготовительная к школе
группа (от 6 до 7 лет) –
Волгоград, изд. «Учитель»,
2016
Комарова Т.С.
Изобразительная
деятельность в детском саду:
Подготовительная к школе
группа (6-7 лет). - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016
Комарова Т.С .Детское
художественное творчество.
Для работы с детьми 2-7 лет М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
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Ушакова О.С. «Развитие речи
детей 5-7 лет» - М.:ТЦ Сфера,
2019
Ушакова О.С. «Ознакомление
дошкольников с литературой и
развитие речи» - М.: ТЦ
Сфера, 2018

Лыкова И.А. Программа
художественного воспитания,
обучения и развития детей 2-7
лет Цветные ладошки - М: ИД
«Цветной мир», ТЦ СФЕРА,
2011
Лыкова И. А.
«Изобразительная
деятельность в детском саду.

2016
Куцакова Л.В.
Конструирование из
строительного материала.
Подготовительная к школе
группа (6-7 лет) –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2016

Подготовительная к школе
группа» - М: ИД «Цветной
мир», ТЦ СФЕРА, 2011
Лыкова И. А.
«Изобразительное творчество
в детском саду. Путешествия.
Подготовительная к школе
группа» - М: ИД «Карапуз»,
ТЦ СФЕРА, 2009
И. Каплунова,
И.Новоскольцева «Ладушки».
Программа по музыкальному
воспитанию детей
дошкольного возраста. – С-Пб:
«ИнфоОл», 2015
М.Ю. Картушина Вокальнохоровая работа в детском саду
М. «Скрипторий», 2015

Физическое
развитие

Борисова М.М.
Малоподвижные игры и
игровые упражнения: Для
занятий с детьми 3-7 лет. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016
СтепаненковаЭ.Я. Сборник
подвижных игр. Для занятий с
детьми 2-7 лет - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014
Пензулаева Л.И.
Оздоровительная гимнастика.
Комплексы упражнений. Для
занятий с детьми 3-7 лет. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018
Пензулаева Л.И. Физическая
культура в детском саду.
Подготовительная к школе
группа группа (6-7 лет) М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016
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А. И. Буренина «Ритмическая
мозаика»Программа по
ритмической пластике для
детей дошкольного и
младшего школьного возрастаСПб.: ЛОИРО, 2000
Чупаха И.В., Пужаева Е.З.,
Здоровьесберегающие
технологии в образовательновоспитательном процессе –
М., 2003
Картушина М.Ю. Быть
здоровыми хотим - М.: ТЦ
Сфера, 2004
Голицына Н.С. Воспитание
основ здорового образа жизни
у малышей - М.: Скрипторий,
2007

Режимы дня
Режим пребывания воспитанников в группе (12 часов)
Режим дня при благоприятных погодных условиях
(подготовительная к школе группа)
Дома
Подъем, утренний туалет

6.30 – 7.30

В дошкольном учреждении
Прием, осмотр, свободные игры, самостоятельная
деятельность, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность
Непосредственно образовательная деятельность
Подготовка к 2 завтраку, 2 завтрак
Непосредственно образовательная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения,
труд)
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Подъем, воздушные, водные процедуры,
самостоятельная деятельность
Подготовка к полднику, полдник
Игры, самостоятельная и организованная детская
деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,
уход детей домой
Дома
Прогулка
Возвращение с прогулки, ужин, спокойные игры,
гигиенические процедуры
Укладывание, ночной сон
По решению администрации в режим дня могут
вноситься изменения.
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7.00 – 8.30
8.30 – 8.50
8.50 – 9.00
9.00 – 9.30
9.40– 10.10
10.10 – 10.30
10.30 – 11.00
11.00 – 12.30
12.30–12.40
12.40 - 13.05
13.05 – 15.00
15.00 – 15.25
15.25 – 15.45
15.45 – 16.45
16.45 - 18.15
18.15 - 19.00
19.00 – 20.00
20.00 – 21.00
21.00 – 6.30
(7.30)

Режим дня при неблагоприятных погодных условиях
(t воздуха ниже -15оС, сильный ветер, дождь)
(подготовительная к школе группа)
Дома
Подъем, утренний туалет

6.30 – 7.30

В дошкольном учреждении
Прием, осмотр, свободные игры, самостоятельная
деятельность, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность
Непосредственно образовательная деятельность
Подготовка к 2 завтраку, 2 завтрак
Непосредственно образовательная деятельность
Совместная деятельность, наблюдения из окна,
самостоятельная деятельность, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Подъем, воздушные, водные процедуры, самостоятельная
деятельность
Подготовка к полднику, полдник
Игры, самостоятельная и организованная детская
деятельность, индивидуальная работа с детьми, уход детей
домой
Дома
Подготовка к ужину, ужин
Спокойные игры, гигиенические процедуры
Укладывание, ночной сон
По решению администрации в режим дня могут
вноситься изменения.
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7.00 – 8.30
8.30 – 8.50
8.50 – 9.00
9.00 – 9.30
9.40 – 10.10
10.10 - 10.30
10.30 – 11.00
11.00 –12.40
12.40 – 13.05
13.05 – 15.00
15.00 – 15.25
15.25 – 15.45
15.45 –19.00
19.00 – 20.00
20.00 – 21.00
21.00 – 6.30
(7.30)

Режим дня для ослабленных детей
(подготовительная к школе группа)
Дома
Подъем, утренний туалет

6.30 – 7.30

В дошкольном учреждении
Прием, осмотр, свободные игры, самостоятельная
деятельность, утренняя гимнастика (сниженная
физнагрузка для ослабленных детей)
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность
Непосредственно образовательная деятельность
Подготовка к 2 завтраку, 2 завтрак
Непосредственно образовательная деятельность
Подготовка к прогулке (индивид. подход к ребенку,
ослабленный одевается последним), прогулка (игры,
наблюдения)
Возвращение с прогулки (индивид. подход к ребенку,
ослабленный раздевается первым), самостоятельная
деятельность
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну (ослабленного укладывают первым),
дневной сон
Подъем (ослабленного поднимают последним),
воздушные, водные процедуры, самостоятельная
деятельность
Подготовка к полднику, полдник
Игры, самостоятельная и организованная детская
деятельность
Подготовка к прогулке (ослабленного одевают
последним), прогулка
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,
уход детей домой
Дома
Прогулка
Возвращение с прогулки, ужин, спокойные игры,
гигиенические процедуры
Укладывание, ночной сон
По решению администрации в режим дня могут
вноситься изменения.
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7.00 – 8.30
8.30 – 8.50
8.50 – 9.00
9.00 – 9.30
9.40 – 10.10
10.10 – 10.30
10.30 – 11.00
11.00 –12.30
12.30- 12.40
12.40 – 13.05
13.05 – 15.00
15.00 – 15.25
15.25 – 15.45
15.45 – 16.45
16.45 - 18.15
18.15 - 19.00
19.00 – 20.00
20.00 – 21.00
21.00 – 6.30
(7.30)

Режим дня на время карантина
(подготовительная к школе группа)
Дома
Подъем, утренний туалет

6.30 – 7.30

В дошкольном учреждении
Прием, осмотр, свободные игры, самостоятельная
деятельность, утренняя гимнастика (в группе)
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность
Непосредственно образовательная деятельность
(в группе)
Подготовка к 2 завтраку, 2 завтрак
Непосредственно образовательная деятельность
(в группе)
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения,
труд)
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Подъем, воздушные, водные процедуры,
самостоятельная деятельность
Подготовка к полднику, полдник
Игры, самостоятельная и организованная детская
деятельность (в группе)
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,
уход детей домой
Дома
Прогулка
Возвращение с прогулки, ужин, спокойные игры,
гигиенические процедуры
Укладывание, ночной сон
По решению администрации в режим дня могут
вноситься изменения.
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7.00 – 8.30
8.30 – 8.50
8.50 – 9.00
9.00 – 9.30
9.40 – 10.10
10.10 - 10.30
10.30 - 11.00
11.00 – 12.30
12.30 – 12.40
12.40 - 13.05
13.05 – 15.00
15.00 – 15.25
15.25 – 15.45
15.45 – 16.45
16.45 - 18.15
18.15 - 19.00
19.00 – 20.00
20.00 – 21.00
21.00 – 6.30
(7.30)

Режим двигательной активности
Формы
работы

Физкультурные
занятия

Виды
занятий

Количество и
длительность занятий
(в мин.)

а) в помещении

6-7 лет
2 раза в неделю 30-35 мин.

б) на улице

1 раз в неделю 30-35 мин.

Физкультурнооздоровительная
работа в режиме
дня

а)утренняя
гимнастика (по
желанию детей)

ежедневно
10 - 12 мин.

Активный
отдых

а) физкультурный
досуг

1 раз в месяц 40 мин.

б) физкультурный
праздник

2 раза в год до 60 мин.

б) подвижные и
ежедневно 2 раза (утром и
спортивные игры и
вечером) 30-40 мин.
упражнения на
прогулке
в) физкультминутки
3-5 мин. ежедневно в
(в середине
зависимости от вида и
статического занятия)
содержания занятий

в) день здоровья
Самостоятельная
двигательная
деятельность

1 раз в квартал

а) самостоятельное
использование
физкультурного и
спортивно-игрового
оборудования

ежедневно

б) самостоятельные
подвижные и
спортивные игры

ежедневно
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Культурные практики
Перспективное планирование игровой деятельности
Игровая
деятель ность
Месяц
Сентябрь

Сюжетно –
ролевые
игры
«Детский сад»
(профессии)
«Семья»
( утро в семье)
«Правила
дорожного
движения»
(инсценировка
эпизода)

Дидактические
игры

Театрализованные игры

Подвижные
игры

«Что изменилось?»
«Дотронься до…»
«То, что слева, то,
что справа»
«Пазлы» по
возрасту
«Найди себе пару»
(музык.)

«Волк и семеро
козлят» (сказка на
фланелеграфе)
«Гуси - лебеди»
(драматизация)
Пальчиковый
театр

«Третий лишний »
«Выбивало»
(спортивная с
мячом) «Краски»
(народная)

«Парикмахерская»
Октябрь

«Магазин»
«В кафе»
«Скорая помощь»
«Поликлиника»
(процедурный
кабинет)
«Семья» (за
столом)
«Этикет-школа
изящных манер».

«Хорошо-плохо»
«Похож- не похож»
«Скажи по
другому»
«Четвёртый
лишний» «Кто где
живёт» «Самолёты»
(музык.)

«Передай позу»
«У зеркала»
«Квартет»
(драматизация)
«Жихарка» (сказка
на фланелеграфе)

«Гуси-лебеди»
«Хитрая лиса»
«Кто лучше
прыгнет»
(спортивная)«Най
ди свой цвет»
«Угадай, кто
позвал?»

Ноябрь

«На станции тех
обслуживания
автомобилей»
«Аптека»
(покупаем
лекарства)
«Библиотека»
«Семья» (поездка
в зоопарк)
«Кукольный
театр»

«Догадайся, что
звучит» «Подбери
признаки» (блоки
Дьенеша) «Игра со
звонком» «Кто в
домике живет?»
(музык.) «Третий
лишний»

«Пантомима»
«Телефон»
«Маша и медведь»
(настольный
театр)
«Доброе
животное»

«Сбей кеглю»
«Удочка» «Пустое
место»
(спортивная)«Кот
и мыши»
(народная)
«Самолеты»
«Море волнуется»

Декабрь

«Семья» (соседи)
«Концерт»
«Магазин»
(подарки)

«Музыкальное
лото»
«Найди, о чем
расскажу»
«Кто кем будет»
«Разложи фигуры
по…» (блоки

«Загадки без слов
(театр теней)
«Подбери рифму»
«Моя любимая
кукла» (инсц.) «На
чём играют? » (
музык.)

«Гори, гори ясно»
(народная) «Кто
выше»» «Мы
весёлые ребята»
«Пётр» ( музык.)
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Дьенеша)
Январь

«Концерт»
«Автобус» «Цирк»
(представл-ие)
«Транспорт»
(железнодорожны
й вокзал)
«Поликлиника»
(травмпункт))
«Найди и назови»

«Найди пару»
«Музыкальные
загадки»
Путаница», «Будет
горка во дворе»
«Поможем
Дюймовочке»
(музык.)

Февраль

«Мы – военные
«Много – мало»
разведчики»
«Геометричес-кое
«Пограничники»(н
лото» «Ворон»
а страже
(музык.) «Охотник»
Родины)
«Когда это бывает?»
«Строительство»
«Научи нас
«Транспорт»
светофор» «Кукла
(автовокзал)
Даша в театре»

Март

«Парикмахерская»
(идём в гости)
«Фотоателье»
«Швейное ателье»
«Школа»
«Зоомагазин»
«Театр»

«Кому что надо для
работы»
(театр картинок)
«Ежик» (музык.)
«Мы – артисты»
«Угадай по
описанию»

Апрель

«Зоопарк» (у
клеток с
животными)
«Космонавты»
«Кругосветное
путешествие» (
мы исследователи)
«Детский сад»
(занятие в
детском саду)

«Узнай птицу по
описанию»
«Отвечай быстро»
«На чем играю»
(музык.) «Загадки»,
«Четвертый
лишний» (блоки
Дьенеша)
«Весна –капель»
(музык.)

Май

«Поезд» (покупка
билетов)
«На дорогах
города»
(переходим дорогу
с велосипедом)
«Магазин»

«Чудесный
мешочек»
«Что происходит в
природе?»
«Музыкальный
магазин»
«Найди по
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«Игры-стихи»
«Не хочу манной
каши» (Кукольный
театр) «Зайкина
тетя» (театр на
фланелеграфе)
«Зимние игры»
«Зимовье»
(инсценировка)

«Попади в обруч»
«Карс и щука»
«Бездомный заяц»
«Воробушки и
автомобили»
«Лиса в курятнике
»
(народная)
«Шофер»

«Радиограмма»
«Братцы»
«К нам в гости
пришли»
(инсценировка)
«Красная
Шапочка »
(драматизация)
«Зайцы и
охотники »

«Эстафеты»
«Пожарные на
ученье»
«Кто быстрее
пролезет через
обруч?»
(спортивная)
«Весёлые
соревнования»
«Зайцы и волк»
(народная)
«Брось флажок»
(спортивная)
«Мышеловка»
«Дорожка
препятствий»
(спортивная)«Пож
арные на
обучении»
«Жучок- паучок»
«Зайцы и Жучка»

«Кто на
картинке?»
«Цветочек»(теат
р кукол)
«Полянка» (играсказка)
«Народные
гулянья» «Три
медведя»
(пальчиковый
театр)
«Моя
Вообразилия»
«Кузнечик»
(театр кукол)
«Как у наших у
ворот» (инсц.)
«Огород на окне»
(настольный
театр) «Царевна
- лягушка» (сказка
на фланелеграфе)
«Кто как считает»
«Представьте
себе»
«Где ты был
Иванушка?»
(инсц.)
«Сады цветут»

«Мяч водящему»
(спортивная) «Не
оставайся на полу»
«Сделай фигуру»
«Найди пару»
«Караси и щуки»
(народная)

«С кочки на кочку»
«Парный бег»
«Сбей мяч»
(спортивные)
«Скакалки»
(народные)
«Ловишки»

(выбор,совет и
покупка)
«Ветеринарная
клиника»(экскурси
я для малышей)
«Аптека»

описанию »
«Где растёт?»
«Музыкальный
стул» (музык.)

«Лиса и волк»
(драматизация)

Мероприятия (праздники, досуги, тематические вечера, развлечения)
Месяц

Мероприятия

Сентябрь

Развлечение «День знаний»
Музыкальная гостиная «Детский альбом»
(П.И.Чайковский)
Оркестровый класс «Русские народные
инструменты»
Беседы у рояля «Песня – отражение души русского
народа»
Вечер творческих импровизаций «Образы Осени»
Музыкально-дидактическая игра «Лесенка»
Спортивное развлечение «Здравствуй, Осень!»

Октябрь

Музыкальная гостиная «Осень» (из цикла «Времена
года» П.И. Чайковский, Вивальди)
Беседы у рояля. М. И. Глинка «Славься» («Родина –
что это значит»)
Музыкально-литературный вечер «Люблю просторы
русские»
Музыкально – дидактическая игра «Весёлые ноты»
(длительность)
Спортивное развлечение «День Туриста»

Ноябрь

Музыкально – литературный вечер «Осень в Летнем
саду»
Тематический вечер «Образ Осени в музыке,
живописи и поэзии»
Беседы у рояля «От Аллегро до Адажио»
(пластические импровизации)
Досуг «День матери»
Концерт «Осенние мотивы» для детей младших
групп
Музыкально – дидактическая игра «Музыкальные
загадки» (на восприятие ритмических отношений)
Спортивное развлечение «По дороге в детский сад.
ПДДешка»
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Декабрь

Новогодний праздник
Беседы у рояля «Всё о марше»
Оркестровый класс. Музыкально – дидактическая
игра «Угадай, на чём играю»
Театрализация песни «Эх, ты, зимушка – зима!»
(русская народная песня)
Музыкальная гостиная «Мы идём в театр» (Балет
«Щелкунчик» П. И. Чайковского)
Спортивный праздник «Малая Олимпиада»

Январь

Рождественские каникулы «Рождественская
открытка»
Зимний концерт для детей младших групп
«Отражение праздника»
Музыкальная гостиная. «Снегурочка» (РимскийКорсаков)
Театрализация песни «Три белых коня» (муз.
Крылатова, сл. Дербенёва)
«Звуки зимы» (исследование звука)
Музыкально-дидактическая игра «Светофор» на
различение разных музыкальных жанров
Музыкальный Досуг «В гостях у Зимушки» (Загадки,
шутки, импровизированные театрализации зимних
песенок) Спортивное развлечение «Зимние забавы»

Февраль

Кукольный спектакль
Оркестровый класс «Ноты – загадки»
Беседы у рояля. «Спящая красавица»
(П.И.Чайковский)
Музыкальная гостиная «Зима» (из цикла «Времена
года»)
Развлечение «Масленица»
Музыкально – дидактическая игра «Птенчики»
(пространство нотного стана)
Спортивное развлечение «День защитника
Отечества»

Март

Праздник «Мамин день»
Беседы у рояля «Картинки с выставки» Мусоргский
Оркестровый класс «Где живут ноты»
Сказка «Бременские музыканты» (сценарий)
Музыкально-дидактическая игра «Зайцы»
Беседы о музыке «Весна в произведениях
композиторов» Фестиваль детского музыкального
творчества
Спортивный праздник «Один день в детском саду»
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Апрель

Беседы у рояля «Великие немцы» (Моцарт, Бах,
Бетховен)
Оркестровый класс «Король музыки – ритм»
Тематический вечер «Ясна – красна, приди, Весна!»
Музыкальный конкурс «Ритм и музыка»
Оркестровый класс «Чей оркестр играет лучше»
Сказка с музыкой «Мы сидим на лесенке» или
«Страна, где живут ноты»
Музыкально-дидактическая игра «Ищи»
Спортивное развлечение «День космонавтики»

Май

Выпуск в школу
Беседы у рояля. День рождения П.И.Чайковского
Музыкальная гостиная «Весна» (из цикла «Времена
года»)
Музыкально – литературный час «Славься, День
Победы!»
Оркестровый класс «Волшебные инструменты»
Фестиваль «Весёлые танцы»
Вечер музыкальных вопросов и музыкальных
ответов: «Что ты хочешь, кошечка»? «Зайка, зайка,
где бывал»?
Спортивное развлечение «Весенние деньки»

Кадровое обеспечение
Воспитатель высшей категории Федорова Елена Владимировна
(педагогический стаж 35 лет)
Воспитатель первой категории Миникаева Татьяна Николаевна
(педагогический стаж 8 лет)
Музыкальный руководитель высшей категории Абаканова Ольга Павловна
(педагогический стаж 48 лет)
Инструктор по физической культуре первой категории Башилова Юлия
Вадимовна (педагогический стаж 14 лет)
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