


Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «Детство». / Под ред. Т. И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, З.А. Михайловой, образовательной программы ДОУ -  в соответствии с 

Федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования для 

детей старшего дошкольного возраста. Рабочая  программа  рассчитана  на  2017/18 учебный  год.  

Данная Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного

образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы

образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

- Устав МАДОУ №95 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по 

принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка, и обеспечивает единство воспитательных, развивающих 

и обучающих целей и задач. 

   Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса для детей подготовительной 

к школе группы. 

         Цель: формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

1.2. Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики. 



Демографические особенности: 

Анализ социального статуса семей: 

Полная  семья  - 22 (85%); 

• Многодетная  семья  - 3 (12%);

• Неполная  семья  - 4 (15  %);

Средний возраст родителей- 39 лет;

Образование родителей: высшее - 36  человек, н/в - 3, средне-специальное -7,

Среднее - 3

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке.

Основной контингент воспитанников проживает в условиях города.

1.3. Планируемые результаты освоения Программы: 

Целевые ориентиры - социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 

Целевые ориентиры ДО определяются независимо от форм реализации Программы. 
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

самостоятельность в разных видах деятельности. 

- ребенок приучен к опрятности, владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания;

- владеет соответствующими возрасту основными движениями, сформирована потребность в двигательной активности, проявляет

положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности;

- ребенок отвечает на разнообразные вопросы, касающиеся ближайшего

окружения, использует все части речи, простые предложения с однородными

членами;

- ребенок называет знакомые предметы, объясняет их значение, выделяет и

называет цвет, форму, материал, знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей, проявляет бережное отношение к

природе;

- у ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской деятельности;

- проявляет любознательность, стремится самостоятельно выполнять элементарныепоручения (убрать игрушки, разложить материалы к

занятиям), умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью;



- имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол, называет членов своей семьи, их имена;

- проявляет интерес к различным видам игр, к совместным играм, любит слушать новые сказки, рассказы, стихи, может прочитать наизусть

небольшое стихотворение при помощи взрослого.

Промежуточные результаты: используем мониторинги (проводятся два раза в

год – сентябрь, май), методы (наблюдения, беседа, эксперимент). 

1.4. Возрастные особенности детей 6-7 лет 

На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, познавательном, эмоциональном и социально-личностном развитии 

старших дошкольников, формируется готовность к предстоящему школьному обучению. 

Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной координированностью и точностью. Дети хорошо различают 

направление движения, скорость, смену темпа и ритма. Возросла возможность пространственной ориентировки, заметно увеличились 

проявления волевых усилий при выполнении отдельных упражнений, стремление добиться хорошего результата. У детей вырабатывается 

эстетическое отношение к движениям, они начинают воспринимать красоту и гармонию движений. Проявляются личные интересы 

мальчиков и девочек в выборе физических упражнений и подвижных игр. 

Повышается общая осведомленность детей о здоровьесберегающем поведении: элементарные правила безопасности, сведения о некоторых 

возможных травмирующих ситуациях, важности охраны органов чувств (зрения, слуха), некоторых приемах первой помощи в случае 

травмы (ушиб, порез, ссадина), правилах поведения в обществе в случае заболевания (при кашле, чихании прикрывать рот платком, отво-

рачиваться, не пользоваться общей посудой с заболевшим), некоторых правилах ухода за больным (не шуметь, выполнять просьбы, предло-

жить чай, подать грелку, градусник и т. п.). 

          Старший дошкольный возраст — время активного социального развития детей. В этот период начинает складываться личность с ее 

основными компонентами. На протяжении дошкольного возраста ребенок проходит огромный путь развития — от отделения себя от 

взрослого («Я сам») до открытия своей внутренней жизни, своих переживаний, самосознания. 

У детей развивается способность к соподчинению мотивов поступков, к определенной произвольной регуляции своих действий. 

Усвоение норм и правил, умение соотнести свои поступки с этими нормами приводят к формированию первых задатков произвольного 

поведения, то есть такого поведения, для которого характерны устойчивость, не ситуативность. В поведении и взаимоотношениях 

наблюдаются волевые проявления: дети могут сдержаться, если это необходимо, проявить терпение, настойчивость. В выборе линии 

поведения дошкольник учитывает свой прошлый опыт. 

Ближе к концу дошкольного возраста общение детей со взрослыми приобретает внеситуативно - личностную форму, 

максимально приспособленную к процессу познания ребенком себя и других людей. Дети охотно обсуждают с воспитателем поступки 

людей, их качества, мотивы действий. Углубляется интерес к внутреннему миру людей, особенностям их взаимоотношений. 

          Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к проблемам, выходящим за рамки детского сада и 

личного опыта. Дети интересуются событиями прошлого и будущего, жизнью разных народов, животным и растительным миром 

разных стран. 

         На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие взаимоотношений детей со сверстниками. Дети предпочитают 

совместную деятельность индивидуальной. Возрастает интерес к личности сверстника, устанавливаются отношения избирательной дружбы 

и устойчивой взаимной симпатии. Узы дружбы связывают преимущественно детей одного пола, но начинает проявляться особое внимание и 



симпатия между отдельными мальчиками и девочками. Мальчики оказывают девочкам личное расположение, дарят подарки, угощают, 

предлагают помощь. Воспитатель акцентирует внимание детей на полоролевых особенностях поведения и взаимоотношений мальчиков и 

девочек, принятых в обществе. 

В подготовительной группе в совместной деятельности дети осваивают разные формы сотрудничества: договариваются, 

обмениваются мнениями; чередуют и согласовывают действия; совместно выполняют одну операцию. 

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. Детям становится доступна вся игровая палитра: 

сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое экспериментирование, 

конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры. Достаточно отчетливо проявляются 

избирательные интересы в выборе игр, индивидуальные предпочтения, особенности игр мальчиков и девочек. Проявляются индивидуальные 

черты в игровом поведении: дети-режиссеры, дети-исполнители/артисты, дети-сочинители игровых сюжетов, предпочитающие игровое 

фантазирование. 

        Под влиянием широкого ознакомления с социальной действительностью и средств массовой информации в игровом репертуаре 

старших дошкольников появляются новые темы: «Музей», «Супермаркет», «Туристическое агентство», «Рекламное агентство», «Кафе 

Макдоналдс», «Космическое путешествие», «Телешоу" Минута славы"», «Конкурс красоты» и другие. Будущая школьная позиция получает 

отражение в играх на школьную тему. 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить 

концерт для малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и нарисовать 

иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем они перечитывают свои со-

чинения, обсуждают их, придумывают новые продолжения историй. 

На седьмом году жизни расширяются возможности развития самостоятельной познавательной деятельности. Детям доступно 

многообразие способов познания: наблюдение и самонаблюдение, сенсорное обследование объектов, логические операции (сравнение, 

анализ, синтез, классификация), простейшие измерения, экспериментирование с природными и рукотворными объектами. Развиваются 

возможности памяти. Увеличивается ее объем, произвольность запоминания информации. Для запоминания дети сознательно прибегают к 

повторению, использованию группировки, составлению несложного опорного плана, помогающего воссоздать последовательность событий 

или действий, наглядно-образные средства. 

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному обучению. Перспектива школьного обучения создает 

особый настрой в группах старших дошкольников. Интерес детей к школе развивается естественным путем в общении с воспитателем, через 

встречи с учителем, совместные дела со школьниками, посещение школы, сюжетно-ролевые игры на школьную тему. 

       К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе.     

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

Цель программы: создание условий в детском саду для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активной практики в 

разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 



коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение 

ребенка к миру. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Задачи образовательной деятельности 
 Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность.  

 Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, правила поведения в общественных местах.  

 Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и взаимодействия с взрослыми.  

 Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, 

участвовать в оформлении детского сада к праздникам и пр.  

 Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, осознание роста своих достижений, чувства 

собственного достоинства, стремления стать школьником.  

 Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 
 Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и благополучной жизни страны, семьи и каждого 

человека, о разнообразии и взаимосвязи видов труда и профессий  

 Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания материальных возможностей родителей, ограниченности 

ресурсов (продукты питания, вода, электричество и пр.) в современном мире;  

 Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, умение включаться в реальные трудовые связи со 

взрослыми и сверстниками через дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр.  

 Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного планирования, взаимодействия с партнерами, оценки 

результатов труда. 

 Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде взрослых, оказанию посильной помощи. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи образовательной деятельности 
 Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, в природе и способах правильного поведения; о 

правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства;  

 Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в 

природе.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи образовательной деятельности 
 Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-исследовательской деятельности, поддерживать проявления 

индивидуальности в исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов.  



 Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать познавательную задачу, использовать разные способы 

проверки предположений, использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, упорядочивать, 

классифицировать объекты действительности, применять результаты познания в разных видах детской деятельности.  

 Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, договариваться о совместных продуктивных действиях, 

выдвигать и доказывать свои предположения, представлять совместные результаты познания.  

 Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места 

человека в нем.  

 Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах 

взаимоотношений взрослых и детей  

 Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание роста своих достижений, чувства собственного достоинства,  

 Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и поступки.  

 Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-патриотические чувства.  

 Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых национальных особенностях людей.  

 Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, формировать начала гражданственности.  

 Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи образовательной деятельности 
 Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками.  

 Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия.  

 Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, образных 

сравнений, олицетворений.  

 Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности детей.  

 Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям.  

 Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, писать печатные буквы.  

 Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать литературную речь.  

 Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия) и 

многообразии жанров.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Задачи образовательной деятельности: 
 Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей к пониманию ценности искусства, способствовать 

освоению и использованию разнообразных эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в окружающем мире, 

художественных образов, собственных творческих работ.  



 Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и 

образовательных ситуациях, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу.  

 Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-эстетические способности, продолжать осваивать язык 

изобразительного искусства и художественной деятельности, и на этой основе способствовать обогащению и начальному обобщению 

представлений об искусстве.  

 Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания познавать искусство и осваивать изобразительную 

деятельность в процессе посещения музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, творческих досугов, рукоделья, проектной 

деятельности.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности: 
 Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления 

детей.  

 Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и изобразительно-выразительные умения.  

 Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные способности. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Задачи образовательной деятельности 
 Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства и литературной речи; способствовать углублению и 

дифференциации читательских интересов.  

 Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по содержанию и форме.  

 Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального 

подтекста; развивать умения элементарно анализировать содержание и форму произведения (особенности композиционного строения, 

средства языковой выразительности и их значение), развивать литературную речь.  

 Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о 

многообразии жанров и их некоторых специфических признаках.  

 Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах художественно-творческой деятельности 

на основе литературных произведений.  

МУЗЫКА 

Задачи образовательной деятельности 
 Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и направлениями в музыке;  

 Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов.  

 Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и средств музыкальной выразительности.  

 Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности.  

 Развивать умения чистоты интонирования в пении;  

 Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового музицирования;  

 Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, оркестровок;  

 Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной деятельности.  



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи образовательной деятельности 
 Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, 

контроль и оценку движений других детей, выполнять элементарное планирование двигательной деятельности  

 Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и спортивных упражнениях;  

 Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами;  

 Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения движений;  

 Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно - ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость- координацию 

движений.  

 Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании.  

 Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической культуре и спорту  

 Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и 

здоровья окружающих людей.  

 Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, обогащать представления о гигиенической культуре.  

ЗАДАЧИ ПРИМЕРНОЙ ПАРЦИАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ДЕТСТВО С РОДНЫМ ГОРОДОМ» 

Задачи образовательной деятельности 
 Продолжать развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, его достопримечательностям, событиям прошлого и 

настоящего.  

 Расширять представления детей о том, что делает малую родину, родной город красивым, развивать эмоциональную отзывчивость на 

красоту родного края.  

 Содействовать проявлению инициативности и желанию принимать участие в традициях города и горожан, культурных мероприятиях и 

социальных акциях.  

 Формировать у детей представления и символике родного города: герб, флаг, гимн.  

 Развивать чувство гордости за свою малую родину, еѐ достижения и культуру, бережное отношение.  

 Продолжать знакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых горожан.  

Организация опыта освоения программы  
Учитывая предпочтения детей в познании скульптурного облика города, его функций создавать условия для рассматривания 

иллюстративного материала, слайдов отображающих основные функции родного города, сооружения архитектуры и скульптуры (защитно-

оборонительная, торговая, промышленная, функция отдых и развлечения), исторические и современные здания города, культурные 

сооружения.  

Поддерживать проявления интереса детей к малой родине в вопросах, играх, рассматривании книг, слушании историй, рисовании и 

конструировании. Рассказывать детям события, повествующие о жизни города, его истории и современной жизни.архитектурных 

сооружениях и событиях, связанных с осуществлением их функций.  



Использовать плоскостное моделирование архитектурных сооружений и их частей (например, крепости, площади), прорисовывать и 

размещать архитектурные сооружения на детализированной карте города, принимать участие в играх в «город-мечту» (что могло бы здесь 

находиться и происходить).  

Используя проектную деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы стимулировать проявления любознательности детей, 

самостоятельный поиск информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию). Стимулировать выдвижение детьми гипотез и 

предположений, связанных с функцией элементов архитектурного убранства города, значения символов в городской среде.  

Развивать проявления инициативы детей в играх-путешествиях по родному городу, проведение воображаемых экскурсий, побуждать 

задавать вопросы о городе, использовать имеющуюся информацию.  

Создавать условия для участия детей в играх-экспериментированиях и исследовательской деятельности, позволяющей детям установить 

связи между созданием и использованием предмета для детской деятельности и его использованием в городской среде. Подводить к 

пониманию значения в городской среде разнообразных элементов: венков славы, изображений ветвей деревьев, флюгеров.  

Рассказывать детям истории, легенды, мифы, связанные с прошлым родного города, названиями улиц, площадей. Способствовать развитию 

творческого воображения детей на содержании освоенного краеведческого материала в ходе участия в играх-фантазиях, сочинения загадок, 

изобразительной деятельности.  

Стимулировать детей к собиранию коллекций и созданию мини-музеев, связанных с образами родного города (фотографии, символы, 

изображения знаменитых людей).  

Организовывать участие детей в жизни родного города: традициях, праздниках, содействовать эмоциональной и практической 

вовлеченности детей в события городской жизни (сделать открытки для ветеранов). 

Перспективный план по национально-региональному компоненту. 

№  Тема 

1. В природе все взаимосвязано.

2. Фрукты и овощи

3. Калининградский Зоопарк

4. Что растет в лесах Калининградской области?

5. Путешествие по улицам г. Калининграда

6. Безопасное поведение на улице.

7. Дорожные знаки

8. Погода в нашем крае

9. Растительный мир Калининградской области

10. Животный мир Калининградской области

11. Города Калининградской области (г. Зеленоградск, г.

Светлогорск, г. Пионерск, г. Янтарный и др.)

12. Памятники г. Калининграда

13. Символика родного города (флаг, герб)

14. Воздух занимает место

15. Весна в лесу

16. Съедобные ягоды и ядовитые растения



17. Праздники России (ВОВ, день независимости, день

российского флага и др.)

18. Выращивание грибка под названием «Хлебная плесень»

19. На участке детского сада

20. Лето на море в Калининградской области

2. Организация образовательной деятельности на 2018 – 2019 учебный год.

Годовое тематическое планирование 

Тема Краткое содержание Итоговое мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 

Я и мои друзья.  

Вот и стали мы на год взрослее. 

Формирование представлений о том, что дети 

подготовительной группы – самые старшие в детском 

саду; развитие интереса к сверстникам, их интересам 

увлечениям; выработка правил организации жизни и 

совместной деятельности в группе; формирование 

дружеских отношений и представлений о группе. 

Выставка рисунков, выполненных 

совместно с родителями 

«Какой я вижу школу?» 

Впечатления о лете 

Отражение в разных видах деятельности 

(коммуникативной, изобразительной, математической, 

игровой) впечатлений от летнего отдыха, путешествий. 

Развитие интереса к разным формам (игры, хобби, досуг, 

труд по интересам и пр. ) и видам отдыха (путешествия, 

отдых на даче, отдых в городе). 

Фотовыставка «Летний отдых нашей 

семьи» 

Мир вокруг нас. 

Из чего сделаны предметы? 

Формирование у детей умения вычленять существенные 

признаки материалов, понимать причинно – следственные 

связи между материалом и назначением предметов, а 

также понимать потребность людей в их преобразовании. 

Оформление коллекции пуговиц, 

принесенных детьми из дома 

Осень-это хорошо или плохо? 

Развитие способности замечать «хорошие» и «плохие» 

проявления осени в жизни природы (растений, 

животных), людей (смена одежды, переход от летнего 

отдыха к труду и делам). Восприятие разных настроений 

осени в поэзии, прозе, живописи .Рассматривание , 

сенсорное обследование овощей и фруктов (развитие 

обоняния, осязания, вкусовых ощущений). Знакомство с 

Оформление книги рецептов «Осенние 

угощения» (осенние салаты, 

бутерброды), сюжетно-ролевая игра 

"Кафе "Дары осени" (с.166 Воронкевич) 

 Выставка "Золотая осень 



натюрмортами (изображения овощей, фруктов, ягод, 

грибов и пр.), с выращиванием, изготовлением хлеба. 

Ознакомление с традициями правильного питания, 

использования в рационе овощей и фруктов 

ОКТЯБРЬ 

Осенние дела и заботы 

Установление связей между трудовыми процессами 

разных людей (фермеры, механизаторы, работники 

овощехранилищ и магазинов и др.). Воспитание уважения 

к труду людей разных профессий. Знакомство со 

способами сохранения урожая, заготовкой фруктов и 

овощей на зиму. 

Оформление выставки "Вкусная осень" 

Откуда хлеб пришел? Знакомство с выращиванием, изготовлением хлеба. 

Ознакомление с традициями правильного питания, 

использования в рационе хлебных продуктов. Воспитание 

и уважение к людям, благодаря труду которых хлеб 

появляется на нашем столе. 

Чаепитие с принесенной из дома 

выпечкой 

Моя Родина- Россия. 

Что расскажут о России герб и 

флаг? 

Знакомство с государственным устройством России, 

символами России.  

Воспитание уважения к символике России. 

Рассматривание глобуса, карты мира, нахождение нашей 

страны. 

Сюжетно-ролевая игра "Путешествие по 

родной стране" 

Моя малая Родина -  Калиниград. 

Расширить представление о понятии "город", о 

достопримечательностях родного города, о гербе, 

некоторых архитектурных особенностях, общественных 

учреждениях, их назначении, традициях городской жизни; 

познакомить со 

сведениями об  истории города и выдающихся горожанах; 

воспитывать любовь к малой родине. 

Создание альбома "Знаменитые улицы 

Калининграда" (почему так названы 

улицы) 

НОЯБРЬ 

Ознакомление с жизнью живой природы в начале зимы. 



Как приходит зима.  

Кто, как к зиме готовится? 

Установление связей между изменениями в неживой 

природе и жизнью растений и животных зимой. 

Проведение опытов и экспериментов: влияние тепла на 

жизнь живых организмов. 

Изготовление кормушек совместно с 

родителями 

Мы на транспорте поедем. 

Формировать представления детей о видах пассажирского 

транспорта, его назначение. Составление описательных  

рассказов о транспорте. Оформление выставки рисунков 

«Городской транспорт» 

Наши добрые дела 

Развивать у детей начала социальной активности, желание 

на правах старших заботиться о малышах.предлагать 

взрослым свою помощь; помогать связывать моральную 

оценку с личностью и поступками конкретных 

литературных героев; учить пользоваться вежливыми 

оборотами речи, проявлять внимание друг к другу; 

воспитывать привычки культурного поведения и общения 

с людьми. 

Досуг "Урок дружбы" 

День Матери Расширить представления детей о родственных 

отношениях. Воспитывать стремление радовать старших 

своими хорошими поступками. Подготовка сценария 

музыкально-литературной гостиной, подбор музыкальных 

и литературных произведений. 

Музыкально-литературная гостиная для 

мам.  

ДЕКАБРЬ 

Здравствуй, гостья зима! «Жалобная книга природы». Знакомство с потребностями 

птиц и животных в осеннее – зимний период и способами 

помощи человека животным. Изготовление кормушек, 

укрывание растений на участке детского сада, кормление 

птиц.  

Досуг «зимние игры» 

Мой мир. Кто я? Какой я? 
Уточнение представлений ребенка о себе, своих умениях, 

любимых занятиях, играх, книгах, впечатлениях. 

Составление описания внешнего вида человека (себя). 

Создание портфолио (начального) «Мои 

успехи и достижения» 



Волшебные сказки Нового года. 

Подготовка к конкурсу новогоднего оформления 

помещений детского сада, изготовление украшений при 

помощи разных техник.  

Подготовка выставки новогодних игрушек (старинных и 

современных) совместно с родителями. Формировать 

эмоционально-положительное отношение к предстоящему 

празднику; познакомить с основами праздничной 

культуры. 

Конкурс украшений к Новому году. 

Новый год в разных странах 

Развивать  интерес к традициям празднования Нового 

года на разных континентах и в разных странах, образ 

Деда Мороза, традиции украшения ели.  

«Посиделки Дедов Морозов» 

(разыгрывание сценок с Дедами 

Морозами из разных стран). 

ЯНВАРЬ 

Встречаем Старый Новый год и 

Рождество. 

Создание сценария святочного карнавала, изготовление 

карнавальных костюмов. Отбор фрагментов из сказок и 

живописных произведений для обыгрывания.  

«Карнавал» (детские представления 

персонажей, костюмов, святочные  

игры и традиции). 

Я и мои друзья. 

Добрые слова и дела. 

Понимание разнообразия эмоционального мира людей в 

портретной живописи, детской литературе, музыке. 

Развитие способности реагировать на настроение другого 

человека. 

Изготовление книги-малышки «Азбука 

настроений» 

Здравствуй, сказка! 

Расширить представление о сказках, видах сказок. 

Узнавание сказок по предложенным воспитателем 

моделям. Отгадывание загадок к сказкам. 

Создание книжки – раскладушки «Мои 

сказочки» 

ФЕВРАЛЬ 

Все профессии нужны, все 

профессии важны 

Развитие интереса детей к людям разных профессий. 

Установление связей между трудом людей разных 

профессий. Воспитание уважения к трудящемуся 

человеку. 

Развлечение  "Ярмарка профессий" 

Зимние хлопоты 

Закрепление представлений о жизни живой и неживой 

природы в зимнее время, установление причинно-

следственных связей.  

Викторина  «Кто что делает зимой?» 



Защитники Отечества 

Ознакомление с Российской Армией, ее функцией защиты 

Отечества от врагов, нравственными качествами воинов. 

Рассматривание эмблем разных родов войск. Подготовка 

сценария праздника, посвященного Дню Защитника 

Отечества (подбор игр-эстафет, спортивных упражнений, 

заданий). 

Спортивный праздник  

Изготовление праздничных открыток-

призов для пап и дедушек. 

Мир технических чудес 

Освоение свойств, отношений и зависимостей  

связанных с физическими и эстетическими свойствами 

предметов; ролью техники: транспорта, бытовых 

приборов в жизни человека 

Творческая мастерская  

«В гостях у Фиксиков». 

Международный женский день 

Расширять представление детей о роли женщины в жизни 

общества, семьи; учить проявлять заботу о женщинах; 

воспитывать добрые чувства, уважение и любовь к маме, 

бабушке, сестре. 

Изготовление праздничных сюрпризов 

для мам и бабушек. 

Утренник "8 Марта" 

Народное искусство России 

Формирование интереса и любви к народному 

декоративно – прикладному искусству родного края. 

Знакомство с возникновением ремесел.
Секреты обработки янтаря.
Развивать умение детей, пользоваться средствами 

декоративно – прикладного искусства в собственной 

творческой деятельности. 

Посещение с родителями музея  янтаря
Проект «Искусство родного края» 

Книжкина неделя Знакомство и историей появления письменности, знаков и 

символов, грамоты, с формами хранения информации – 

берестяные грамоты, книги, компьютер, азбука. Развитие 

интереса к книге, к письменной речи.  

Сюжетно-ролевая игра "Библиотека"; 

посещение библиотеки  



Весна пришла 

Развитие способности к установлению связей между 

изменениями в неживой и живой природе весной. 

Развитие эстетического отношения к образам весны в 

произведениях искусства.  

Викторина «Что бывает весной?» 

. 

АПРЕЛЬ 

Мальчики и девочки 

Развивать интерес детей к событиям жизни детей разного 

пола. Выделять добрые поступки мальчиков и девочек, 

вырабатывать правила отношений между мальчиками и 

девочками в группе.  

Развлекательная конкурсная программа  

«Пойми меня». 

Загадки космоса Знакомство с планетой Земля, способами заботы людей о 

своей планете.. Проведение элементарных опытов и 

экспериментов.  

Развитие интереса к людям, профессии которых связаны с 

космосом, их качествами, способами жизни человека в 

космическом пространстве. 

Вечер космических загадок. 

Весна в окно стучится. 

Встреча пернатых друзей. 

Развитие способности к установлению связей между 

изменениями в неживой и живой природе весной. 

Развитие эстетического отношения к образам весны в 

произведениях искусства.  

Викторина  

"Птичьи следы" 

Страна, в которой я живу. 

Знакомство с костюмами, традициями, этикетом 

разных народов России. Формирование 

представлений о дружбе людей разных 

национальностей. Воспитание уважения и дружеских 

чувств по отношению к россиянам разных 

национальностей. 

Развлечение «Страна – Игралия». 

МАЙ 

Праздник Победы Развитие интереса к историческому прошлому России. 

Знакомство с подвигами людей – защитников Отечества, 

с традициями празднования Дня Победы в России. 

Конкурс чтецов. 

Музыкально-литературная композиция. 



Права детей в России 

Закрепление представления о правах ребенка. Обобщение 

представлений об обязанностях в семье и в школе. 

Развитие у детей чувства собственного достоинства, 

уважения к правам и свободам другого человека.  

Викторина 

«3наешь ли ты свои права?» 

Мы - друзья природы. 

Экологическая тропа. 

Закрепление представления детей о необходимости 

бережного отношения к первозданной чистоте природы 

ради блага всего живого на Земле, привлекать внимание к 

тому, что деятельность человека влияет на качество 

воды.почвы, воздуха, закрепить у ребят знания о культуре 

поведения в природе. 

Праздник «Мы – друзья природы» 

Скоро в школу 

Воспитывать желание идти в школу, хорошо учиться, 

стать учеником, найти много новых друзей, многому 

научиться. Развитие умений передавать свои впечатления 

о школе и школьной жизни в художественной творческой 

и игровой деятельности: рисунках, рассказах, стихах, 

коллажах, игровых сюжетах и т.п.  

Игра-путешествие ««К школе готов!»  

Выпускной бал. 

Объем образовательной нагрузки 

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" 

Виды деятельности Количество в неделю Количество в месяц Количество в год 

Рисование 2 8 72 

Аппликация 1 раз в третью  неделю месяца 1 9 

Лепка 1 раз в первую неделю месяца 1 9 

Конструирование 1 раз во вторую и четвертую  

неделю месяца 

2 18 

Музыкальная деятельность 2 8 72 

Чтение худ.литературы 1 раз в 2 недели 2 18 



Образовательная область "Физическое развитие" 

Виды деятельности Количество в неделю Количество в месяц Количество в год 

Двигательная деятельность 3 12 108 

Образовательная область "Речевое развитие" 

Виды деятельности Количество в неделю Количество в месяц Количество в год 

Развитие речи 2 8 72 

Подготовка к обучению грамоте 1 раз в 2 недели 2 18 

Образовательная область"Познавательное развитие" 

Виды деятельности Количество в неделю Количество в месяц Количество в год 

Исследование живой и неживой 

природы, экспериментирование 

1 4 36 

Познание предметного, 

социального мира; освоение 

безопасного поведения 

1 4 36 

Математическое  и сенсорное 

развитие 

2 8 72 



ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Образовательная область"Познавательное развитие" 

Вид деятельности: исследование живой и неживой природы, экспериментирование. 

Название темы Программные задачи Источник методической литературы 

Сентябрь 

1. Остров загадок Организовать актуализацию и использование знаний детей о летних 

явлениях природы, природных сообществах. 

Тимофеева Л. Л. Ребенок и 

окружающий мир, с.90 

2. Друзьям- чудеса в

решете

Обобщить и дополнить знания детей о предметах домашнего обихода, их 

назначении, свойствах, материалах, из которых их изготавливают. 

Тимофеева Л. Л. Ребенок и 

окружающий мир, с.32 

3. Какая бывает вода? Уточнить представления детей о свойствах воды: прозрачная, без запаха, 

имеет вес, не имеет собственной формы; познакомить с принципом работы 

пипетки, развить умение действовать по алгоритму, разгадывать 

элементарный кроссворд. 

Тугушева Г. П., Чистякова А. Е. 

"Экспериментальная деятельность 

детей Тимофеева Л. Л. Ребенок и 

окружающий мир, с.142 ...", с.43 

4. Путешествие

колоска.

Познакомить детей со злаковыми культурами, из которых выпекают хлеб; 

развивать умение различать растение по характерным признакам (строение 

колоска, цвет, количество зерен);познакомить с современной технологией 

изготовления хлеба и сравнить с тем, как изготавливали раньше.  

Добро пожаловать в экологию! 

Авт.-сост. О. А. Воронкевич, с.163 

Октябрь 

1.Экскурсия в парк. Формировать у детей представление о состоянии растений осенью. Дать 

знания о плодах и семенах деревьев, кустарников, травянистых растений, о 

способах распространения семян. Учить устанавливать связи между 

состоянием природы, выявлять причины происходящих изменений в 

природе. Познакомить детей с трудом взрослых осенью. 

Добро пожаловать в экологию! Авт.-сост. 

О. А. Воронкевич, с.168 

2.Упрямые предметы Познакомить детей с физическим свойством предметов- инерцией, 

развивать умение фиксировать результат наблюдения.  

Тугушева Г. П., Чистякова А. Е. 

"Экспериментальная деятельность детей 

...", с.48 

3.Сила тяготения Дать детям представление о существовании невидимой силы-силы 

тяготения, которая притягивает  предметы и любые тела к Земле. 

Тугушева Г. П., Чистякова А. Е. 

"Экспериментальная деятельность детей...", 

с.47 

4.Унылая пора! Очей

очарованье!

Закрепить представление детей о золотом периоде осени. Учить 

устанавливать связи между изменениями в неживой природе и 

изменениями в жизни растений и животных. Развивать память детей, 

воображение, мышление. Активизировать словарный запас. 

Добро пожаловать в экологию! Авт.-сост. 

О. А. Воронкевич, с.174 



Ноябрь 

1.Путешествие в лес. Обобщать и систематизировать знания детей об осени. Учить устанавливать связи 

между продолжительностью дня, температурой воздуха и состоянием растений, 

наличием пищи для животных и приспособлением их к зиме. 

Добро пожаловать в экологию! 

Авт.-сост. О. А. Воронкевич, 

с.179 Тугушева Г. П., Чистякова 

А. Е. "Экспериментальная 

деятельность детей ...", с.43 

2.Волшебные

стеклышки

Познакомить детей с приборами для наблюдения - микроскопом, лупой, подзорной 

трубой, биноклем; объяснить, для чего они нужны человеку. 

Тугушева Г. П., Чистякова А. Е. 

"Экспериментальная 

деятельность детей...", с.51 

3.Хитрости инерции Познакомить детей с фокусом, основанном на физическом явлении-инерции; 

показать возможность практического использования инерции в повседневной жизни. 

Тугушева Г. П., Чистякова А. Е. 

"Экспериментальная 

деятельность детей ...", с.55 

4.Путешествие

капельки.

Формировать представление о круговороте воды в природе. Развивать умение 

самостоятельно устанавливать причинно-следственные связи. Расширить 

представления детей о значении воды для жизни человека. Воспитывать бережное 

отношение к воде. 

Добро пожаловать в экологию! 

Авт.-сост. О. А. Воронкевич, 

с.186; Тугушева Г. П., Чистякова 

А. Е. "Экспериментальная 

деятельность детей ...", с.70 

Декабрь 

1.Я здоровье берегу -

сам себе я помогу.

Формировать привычку к здоровому образу жизни; учить детей ответственно 

относиться к состоянию своего здоровья ; закрепить правила и навыки личной 

гигиены. Дать детям знания об использовании средств народной медицины при 

простудных заболеваниях. 

Добро пожаловать в экологию! 

Авт.-сост. О. А. Воронкевич, 

с.229; Ковалева Г. А. Воспитывая 

маленького гражданина, с.62 

2. Клуб знатоков леса. Формировать у детей умение применять на практике знания о приспособлениях 

животных и растений к условиям жизни; учить сравнивать, выделять 

существительные признаки, понимать простейшие причинно - следственные связи. 

Развивать доказательную, связную речь у детей. 

Добро пожаловать в экологию! 

Авт.-сост. О. А. Воронкевич, 

с.193 

3.Сколько весят

игрушки?

Учить детей выявлять свойство предметов - массу; познакомить с прибором для 

измерения массы - чашечными весами; научить способам их использования. 

Тугушева Г. П., Чистякова А. Е. 

"Экспериментальная 

деятельность детей ...", с.56,83 

4. Солнце дарит нам

тепло и свет

Дать детям представление о том, что Солнце является источником тепла и света; 

познакомить с понятием "световая энергия", показать степень ее поглощения 

разными предметами, материалами. 

Тугушева Г. П., Чистякова А. Е. 

"Экспериментальная 

деятельность детей ...", с.61 

5. Почему дует ветер? Познакомить детей с причиной возникновения ветра- движением воздушных масс; 

уточнить представления детей о свойствах воздуха: горячий поднимается вверх - он 

легкий, холодный опускается вниз - он тяжелый. 

Тугушева Г. П., Чистякова А. Е. 

"Экспериментальная 

деятельность детей ...", с.64 

Январь 

1.Север - царство льда и

снега. Айсберги.

Формировать представление детей о климатических условиях Крайнего Севера и 

тундры. Учить устанавливать связи между изменениями в живой и неживой природе. 

Добро пожаловать в экологию! 

Авт.-сост. О.А.Воронкевич с.205 



Развивать умение устанавливать зависимость между температурой воздуха и 

состояние почвы. Уточнить представления детей о свойствах льда: прозрачный, 

твердый, имеет форму.дать представление об айсбергах, их опасности для 

судоходства. 

ТугушеваГ.П.,Чистякова А.Е. 

"Экспериментальная 

деятельность детей ...", с.78 

2.Что такое огонь? Познакомить детей с природными явлением - вулканом, причиной его извержения. 

Познакомить с огнем как явлением неживой природы. Показать необходимость огня 

как условия жизни на Земле. Познакомить с историей использования огня человеком. 

Добро пожаловать в экологию! 

Авт.-сост. О.А.Воронкевич с.208 

ТугушеваГ.П.,Чистякова А.Е. 

"Экспериментальная 

деятельность детей ...", с.87 

3.Почему не тонут

корабли?

Выявить с детьми зависимость плавучести предметов от равновесия сил: 

соответствие размера, формы предмета с весом. 

Научить понимать назначение и функции корабля; закрепить умение определять 

некоторые особенности предметов (форму, части, размеры). 

ТугушеваГ.П.,Чистякова А.Е. 

"Экспериментальная 

деятельность детей...", с.68.  

Дыбина О.В 

Что было до...,  с.95 

Февраль 

1.Испытание магнита Познакомить детей с физическим явлением  - магнетизмом, магнитом и его 

особенностями; опытным путем выявить материалы, которые могут стать 

магнетическими; показать способ изготовления самодельного компаса; развить у 

детей коммуникативные навыки, самостоятельность. 

ТугушеваГ.П.,Чистякова А.Е. 

"Экспериментальная 

деятельность детей ...", с.91 

2.Лес как экосистема Сформировать понятие "этажи леса". Выявить взаимосвязи между растениями и 

местом обитания, питания животных 

Добро пожаловать в экологию! 

Авт.-сост. О.А.Воронкевич, с.216 

3.Животные зимой Учить устанавливать связи между особенностями поведения и условиями среды 

обитания. Воспитывать стремление помогать птицам, зверям зимой. 

Добро пожаловать в экологию! 

Авт.-сост. О.А.Воронкевич , 

с.225 

4.Парашютисты Выявить, что воздух обладает упругостью. Понять как может использоваться сила 

воздуха (движение). 

Дыбина О.В. Неизведанное 

рядом. Опыты и эксперименты 

для дошкольников,  с.144 

Март 

1.Как растет человек Учить различать проявления возрастных и половых особенностей во внешнем облике 

людей. Закрепить представления детей о семейных отношениях и о семье. Показать 

значение семьи в жизни человека. 

Добро пожаловать в экологию! 

Авт.-сост. О.А.Воронкевич , 

с.252 

2.Путешествие в музей

предметов

Углубить знания детей о прошлом предметов; познакомить с историей создания 

куклы; научить детей придумывать загадки о предметах; развивать логическое 

мышление. 

Дыбина О.В. Что было до...,  

с.125 

3.Как поссорились март

и февраль

Продолжать формировать у детей представления о марте как месяце пробуждения 

природы. Развивать умение замечать нарастающие изменения в неживой природе: 

увеличение светового дня, появление проталин, капели. Дать знания об изменениях в 

жизни животных и птиц. Воспитывать интерес к народному календарю. Учить детей 

Добро пожаловать в экологию! 

Авт.-сост. О.А.Воронкевич,  

с.234 



объяснять смысл примет и пословиц о марте. 

4.Дом для книги Совершенствовать умение работать с разнообразными материалами, творчески 

подходить к решению поставленной задачи, придавать работе законченный характер. 

Дыбина О.В. Неизведанное 

рядом. Опыты и эксперименты 

для дошкольников , с.177 

5.Звуки в воде Выявить особенности передачи звука на расстояние (звук быстрее распространяется 

через твердые и жидкие тела). 

Дыбина О.В. Неизведанное 

рядом. Опыты и эксперименты 

для дошкольников , с.158 

Апрель 

1.Что такое молния? Познакомить детей с понятием "электричество", "электрический ток"; сформировать 

основы безопасного обращения с электричеством; объяснить причину образования 

молнии. 

ТугушеваГ.П.,Чистякова А.Е. 

"Экспериментальная 

деятельность детей...", с.106 

2.Почему в космос

летают на ракете?

Уточнить представления детей о принципе работы реактивного двигателя, о значении 

воздуха для полета самолета. 

ТугушеваГ.П.,Чистякова А.Е. 

"Экспериментальная 

деятельность детей ...", с.102 

3.Весенние заботы птиц Обобщить, систематизировать знания детей об изменениях в жизни птиц весной. 

Учить устанавливать связи между прилетом птиц и наличием корма. Познакомить 

детей с тем, как птицы устраивают свои гнезда, как заботятся о птенцах. 

Формировать гуманное отношение к птицам. 

Добро пожаловать в экологию! 

Авт.-сост. О.А.Воронкевич,  

с.266 

4.На край  Света Формировать простейшие навыки чтения карты, умения подбирать условия 

проведения несложного эксперимента, формулировать предположение, делать вывод 

по его итогам, формировать навыки ведения дискуссии. Развивать речь, зрительную 

память. 

Тимофеева Л. Л. Ребенок и 

окружающий мир, с.142 

Май 

1.Кто такой человек Уточнить знания детей о человеке в сравнении с животным и растительным миром, 

выделяя их существенные признаки. Показать, что человек ближе всего относится к 

группе зверей. Воспитывать отношение к человеку как к естественному объекту 

природы. Воспитывать любовь, бережное отношение к природе. 

Добро пожаловать в экологию! 

Авт.-сост. О.А.Воронкевич,  

с.263 

2.Свечка в банке Выявить, что при горении изменяется состав воздуха (кислорода становится меньше), 

что для горения нужен кислород. Познакомиться со способами тушения огня. 

Дыбина О.В. Неизведанное 

рядом. Опыты и эксперименты 

для дошкольников , с.145 

3.Строим экологический

город

Уточнить природоведческие знания детей о факторах окружающей среды, 

необходимых для жизни на Земле. Формировать умение прогнозировать последствия 

своих действий. Воспитывать гуманное отношение к природе, желание сберечь и 

сохранить красоту природы. 

Добро пожаловать в экологию! 

Авт.-сост. О.А.Воронкевич,  

с.271 

4.Итоговая Игра -

соревнование

Развивать у детей любознательность, наблюдательность, активизировать 

мыслительные процессы, речевую деятельность. 

ТугушеваГ.П.,Чистякова А.Е. 

"Экспериментальная 



"Счастливый случай" деятельность детей...", с.119 

Вид деятельности: познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения. 

Название темы Программные задачи Источник методической 

литературы 

Сентябрь 

1.Как мы отдыхали... Углубить и обобщить представления детей о лете, его типичных признаках. 

Закрепить представление об играх детей летом, труде и отдыхе взрослых. 

Бондаренко Т. М. Практический 

материал. Познание.с.130 

2.Мои друзья Закрепить понятие "дружба", учить понимать значение слов "знакомые, 

друзья"; ценить дружбу; воспитывать чувство взаимопомощи; прививать 

любовь, бережное отношение ко всему живому. 

Волчкова В. Н. Конспекты. 

Познавательное развитие.с. 13 

3.Осень золото роняет... Дать представление о съедобных и ядовитых грибах и ягодах; научить 

различать грибы по картинкам и тем признакам, которые приводятся в 

загадках и объяснениях воспитателя. 

Волчкова В. Н. Конспекты. 

Познавательное развитие.с. 198 

4.Как хлеб на стол

пришел...

Дать понятие, что хлеб является ежедневным продуктом питания; 

познакомить детей с разнообразием хлебобулочных изделий; закрепить 

знания о долгом пути хлеба от поля до стола; воспитывать уважение к 

труду взрослых, бережное отношение к хлебу. 

Волчкова В. Н. Конспекты. 

Познавательное развитие.с. 24 

Октябрь 

1.Лекарственные растения Развивать познавательную активность детей в процессе формирования 

представлений о лекарственных растениях; о правилах их сбора,хранения и 

применения, внимание- ядовитые растения. Развивать экологическое 

мышление, творческое воображение. 

Бондаренко Т. М. Практический 

материал. Познание.с.143 

2.Важные службы Закрепить знания об опасностях, которые ждут на улице, в быту, правила 

дорожного движения, знание сигналов светофора; воспитывать внимание, 

отзывчивость, умение оказывать помощь. 

Волчкова В. Н. Конспекты. 

Познавательное развитие. 

с. 182, 186 

3.Наша родина-Россия Познакомить с отдельными событиями в истории России, с созданием 

российского флага; закреплять знания о гербе, флаге, гимне, столице; 

воспитывать интерес к истории своей страны, гордость за нее. 

Волчкова В. Н., с. 121;  

Вострухина Т. В., с.141; Алешина, 

с.161 

4.Волшебные слова Формировать у детей понимание того, что вежливость является 

составляющим качеством воспитанного человека; того, что волшебные 

слова делают человека тактичнее, честнее, лучше; воспитывать уважение 

друг к другу, старшим, посторонним. 

Волчкова В. Н. Конспекты. 

Познавательное развитие.с. 132 

Ноябрь 

1.Мой родной город Продолжить знакомство с родным городом, его историческим прошлым и Волчкова В. Н., с. 107; 



настоящим; воспитывать чувство уважения к далеким предкам, землякам 

Калининградской области, бережное отношение к истории города. 

Формирование культуры 

безопасного поведения. Коломеец, 

с.54; 

2.Чудо-чудное, диво-

дивное!

Познакомить с разнообразием русских народных игрушек; учить детей 

различать игрушки, знать их характерные особенности разных промыслов; 

воспитывать добрые нежные чувства к русскому народному творчеству. 

Волчкова В. Н. Конспекты. 

Познавательное развитие.с. 44 

3.Мы - изобретатели Помочь поят назначение учения, обратить внимание детей на то, что люди 

могут учиться всю жизнь; закрепить понятие "человек-изобретатель"; 

обогатить знание о мире открытий и изобретений. 

Волчкова В. Н. Конспекты. 

Познавательное развитие.с. 100; 

Тимофеева Л. Л. с.19 

4.Моя семья Привлечь внимание детей к их семье, учить любить семью; вызвать 

интерес к родословной, желание рассказывать о своих предках. 

Блинова Г. М. Познавательное 

развитие детей 5-7 лет, с.29 

Декабрь 

1.Человек и его здоровье Закреплять знания об организме человека, о зависимости здоровья от 

правильного питания; дать информацию о пользе витаминов; развивать 

воображение, мимику; сформировать стремление к здоровому образу 

жизни и осознанное отношение к собственному здоровью. 

Блинова Г. М. Познавательное 

развитие детей 5-7 лет, с.40; 

АлябьеваНравств.-эст.беседы  и 

игры с дошкоьниками, с 82 

2.Идет волшебница-зима Обобщить и уточнить знания о зиме; развивать воображение, формировать 

способность строить предположения; воспитывать любовь к родной 

природе. 

Вострухина Т. В. Знакомим с 

окружающим миром детей 5-7 лет, 

с.67 

3.Русские посиделки Прививать любовь к русскому народному фольклору; учить отгадывать 

загадки, читать скороговорки, потешки, играть в народные игры. 

Волчкова В. Н. Конспекты. 

Познавательное развитие.с. 59 

4. Наряжаем елку Закреплять знания пожарной безопасности, прививать правила безопасного 

поведения, интерес к работе пожарных.  

Формирование культуры 

безопасного поведения. Коломеец, 

с.84; Волчкова, с.178 

5.Традиции чаепития у

разных народов

Объяснить понятие "традиция", закрепить знания о традициях родной 

страны; воспитывать чувство патриотизма, интерес и уважение к людям 

разных национальностей, их культуре. 

Вострухина Т. В. Знакомим с 

окружающим миром детей  5-7 

лет, с.69, 158 

Январь 

1.Традиции русских

праздников

Познакомить с традиционными русскими народными праздниками; учить 

делиться впечатлениями с окружающими, используя художественные 

средства выразительности, прививать любовь к традиционным праздникам; 

развивать понимание названий праздников. 

Волчкова В. Н. Конспекты. 

Познавательное развитие.с. 50 

2.Золотые руки мастеров Прививать интерес к различным видам народных промыслов, к 

разнообразным природным материалам, воспитывать любовь и уважение к 

труду. 

Волчкова В. Н. Конспекты. 

Познавательное развитие.с. 48, 57 

3.Техника-помощница Познакомить с историей транспорта, его видами и назначением. Уточнить 

знания о различных видах бытовой техники, безопасное поведение с 

Волчкова В. Н., с. 89; Блинова, с. 

83; Мой мир, с. 106 



бытовыми приборами. 

Февраль 

1.Кем ты станешь? Формировать представление о том, что такое профессия; вызвать интерес к 

различным профессиям, воспитывать уважительное отношение к труду. 

Волчкова В. Н., с. 39; Блинова, с. 

68; Вострухина, с. 153 

2.Кругосветное

путешествие

Дать понятие о том, что на нашей планете много разных стран и 

континентов; развивать умение ориентироваться по карте и глобусу. 

Волчкова, с. 123; Вострухина, с. 

144; Тимофеева, с. 26. 

3.Как узнать зиму? Обобщить представления детей о типичных зимних явлениях в неживой 

природе. Формировать эстетическое отношение к зимним явлениям.  

Бондаренко Т. М. Познание.с.197 

4.Недаром помнит вся

Россия

Закреплять знания о защитниках Отечества, познакомить с Отечественной 

войной 1812 года, героизмом русских солдат и простого народа. 

Вострухина  Знакомим с 

окружающим миром детей  5-7 

лет, с. 165 

Март 

1.Давайте говорить друг

другу комплименты!

Учить детей быть внимательными друг к другу, замечать в друзьях 

положительные качества характера, стараться их порадовать; закрепить 

умение говорить комплименты.  

Волчкова В. Н. Конспекты. 

Познавательное развитие.с. 130 

2.В мире прекрасного Расширять знания о музеях; рассказать, какие музеи есть в городе; 

создавать радостное, эмоциональное  настроение, прививать любовь к 

прекрасному. 

Вострухина  Знакомим с 

окружающим миром детей  5-7 

лет, с. 160 

3.Безопасность в природе Познакомить с правилами поведения в природе(во время грозы, при 

встрече с различными насекомыми), воспитывать бережное отношение ко 

всему живому. 

Волчкова В. Н. Конспекты. 

Познавательное развитие.с. 195 

4.Путешествие в прошлое

книги

Познакомить с историей возникновения книги и ее созданием; показать, 

как книга преобразовалась под влиянием развития культуры, воспитывать 

бережное отношение к книге. 

Вострухина  Знакомим с 

окружающим миром детей  5-7 

лет, с. 107 

5.Я на представлении Расширять знания о творческих профессиях, воспитывать уважение к труду 

людей творческих профессий, прививать детям нормы правильного 

поведения в местах проведения культурно-массовых мероприятий. 

Вострухина  Знакомим с 

окружающим миром детей  5-7 

лет, с. 81 

Апрель 

1.Половое различие Обратить внимание детей на половые различия людей; осознать ролевые 

различия представителей разных полов в жизни семьи и общества. 

Блинова Г. М. Познавательное 

развитие, с. 8 

2.Сколько звезд на небе Расширять представление о звездном небе; сформировать понятие о 

созвездиях; воспитывать положительное отношение к окружающему миру. 

Беседы о космосе, с. 22; Волчкова, 

с. 162. 

3.Друзья природы Расширять знания о лесе и его обитателях, закреплять умение вести себя в 

природе, воспитывать бережное отношение к лесу. Развивать речь, 

внимание, умение анализировать. 

Вострухина  Знакомим с 

окружающим миром детей  5-7 

лет, с. 172 

4.Мир на всей планете Формировать представление о том, что на Земле много стран и разных 

народов; воспитывать уважение к людям различных национальностей. 

Волчкова В. Н. Конспекты. 

Познавательное развитие.с. 127 



Май 

1.День Победы! Уточнять и расширять представление о Великой Отечественной Войне; 

воспитывать уважение к памяти воинов-победителей. 

Вострухина, с. 131; Алешина, 

с.236 

2.Великие люди России:

А. С. Пушкин

Познакомить детей с биографией и творчеством писателя, прививать 

интерес к литературе, уважение к великим русским писателям и поэтам. 

Блинова Г. М. Познавательное 

развитие, с. 66 

3.У меня есть права! Дать детям представление об их правах и обязанностях, учить уважать 

достоинство и личные права других людей. Развивать чувство 

собственного достоинства. 

Блинова Г. М. Познавательное 

развитие,с.13; Вострухина,с.155 

4.Школьные загадки Закреплять знание видов деятельности, предметов, атрибутов, с которыми 

предстоит встретиться в новом учебном году. 

Тимофеева Л. Л. Ребенок и 

окружающий мир, с.7 

Вид деятельности: математическое и сенсорное развитие 

сентябрь 

1 Мониторинг 

2 мониторинг 

3 мониторинг 

4 мониторинг 

5 Числа и цифры от 1 до 10. Знаки > ,<. Квадрат, прямоугольник. Е.Колесникова «Математика 

для детей 6-7 лет» 

методическое пособие, 

 стр.17 

6 Знаки =, =, +, -. Сравнение предметов. стр.20 

7 Счет по образцу. Сравнение предметов с фигурами. стр.23 

 8 Развитие комбинаторных способностей путем комбинирования цвета и формы. «Математика от трех до 

шести»Учебно-методическое 

пособие З,Н.Михайловой 

с.99-100 

Октябрь 

1 Соотнесение количества предметов с цифрой. Треугольник, трапеция. К  стр.25 

2 Развитие логического мышления и творческого воображения, комбинаторных способностей М стр 100-101 

3 Соотнесение количества предметов с цифрой. Ознакомление с часами.  К  стр.27 



4 Умение находить признаки сходства и различия, выделять закономерности М стр.101-104 

5 Установление соответствия между количеством предметов и цифрой. Дни недели. К  стр.30 

6 Воссоздание силуэтов, освоение умения классифицировать объекты М стр.104-106 

7 Порядковый счет. Состав числа из двух меньших. Овал. К  стр.32 

8 Развитие аналитической деятельности, умение классифицировать М стр.106-109 

 Ноябрь 

1 Арифметические задачи. Решение примеров. Измерение линейкой. К стр.34 

2 Развитие творческого воображения, умения анализировать, сравнивать, обобщать М стр 110-112 

3 Цифры от 1 до 9. Числа 10, 11. Определение времени. К стр.40 

4 Математическое развлечение М стр 113-114 

5 Независимость числа от пространственного расположения предметов. Состав числа из двух 

меньших. 

К стр.43 

6 Развитие мышления, сообразительности , смекалки, конструктивных умений, ориентаций на 

плоскости 

М стр 115-117 

7 Число 12. Определение времени по часам. К стр.45 

8  Развитие конструктивных умений, ориентаций на плоскости, арифметических навыков М стр117-118 

Декабрь 

1 Соотношения между числами. Измерение длины отрезка. К стр.47 

2 Развитие умения анализировать, ориентироваться на плоскости, логическое мышление М стр119 

3 Число 13. Разделение предмета на части. К стр.50 

4 Развитие умения ориентироваться на плоскости, анализировать, творчески мыслить М стр119-122 

5 Знаки +, -. Элементы треугольника. К стр.52 

6 Развитие творческого воображения, умения анализировать, ориентироваться в пространстве М стр 122-124 

7 Число 14. Дни недели. К стр.54 

8 Развитие логического мышления, ориентация на плоскости, умение анализировать М стр 124-126 

 Январь 

1 Счет по образцу и названному числу. Состав числа из двух меньших. К стр.57 

2 Развитие логического мышления, конструктивных способностей М стр126-127 

3 Число 15. Соотнесение количества предметов с цифрой. К стр.59 

4 Математическое развлечение М стр 27-128 

5 Развитие творческого воображения, внимания , памяти,, логического мышления. М стр128-132 

6 Развития памяти, логического мышления, творческого воображения, умения анализировать. 

Освоения приемов арифметических действий в пределах 20. 

М стр132-134 

7 Числа от 1 до 15. Установление связей и зависимостей. К стр.61 

8 Развитие пространственного мышления, комбинаторных способностей М стр 135-137 



 Февраль 

1 Число 16. Измерение линейкой. Определение времени по часам. К стр.62 

2 Развитие творческого воображения, логического мышления, умения предвидеть результаты 

деятельности, сравнивать 

М стр 137-138 

3 Знаки +, -. Состав числа из двух меньших. К стр.64 

4 Развитие пространственного воображения, комбинаторных способностей. Освоения  умения 

понимать двоичный код и позитивный  принцип записи числа. 

М стр138-139 

5 Развитие навыков вычислительной деятельности, памяти,внимания, умение оперировать 

алгоритмами. 

М стр139-140 

6 Освоение умения классифицировать множества по трем свойствам, развитие 

пространственного воображения, вычислительной деятельности. 

М стр140-141 

7 Число 17. Часы. К стр.66 

8 Игра- развлечение М стр141-143 

 Март 

1 Число 17. Ориентировка на листе бумаги. К стр.69 

2 Число 18. Вершины, стороны, углы. К стр.71 

3 Математическое развлечение М 

4 Число 18. Времена года. К стр.73 

5 Математическое развлечение М 

6 Число 19. Сравнение предметов по величине.  К стр.76 

7 Математическое развлечение М стр 

8 Число 19. Измерение линейкой. К стр.78 

 Апрель 

1 Число 20. Установление связей и зависимостей. К стр.80 

2 Математическое развлечение М 

3 Измерение линейкой. К стр.82 

4 Математическое развлечение М 

5 Знаки +, -. Измерение линейкой. Определение времени по часам. К стр.84 

6 Математический КВН М 

7 Квадрат, треугольник, прямоугольник. Дни недели. К стр.86 

8 Игра-развлечение М 

 Май 

1 мониторинг 

2 мониторинг 

3 мониторинг 

4 мониторинг 

5 Математическое развлечение М 



Образовательная область "Речевое развитие" 

Вид деятельности: развитие речи, обучение грамоте, чтение художественной литературы 

Месяц Тема Цель 
СЕНТЯБРЬ 1 неделя 1. «Первое сентября»

2.«Прощай , лето!»

3.«Как я провел лето?»

Закрепить знания о 1 сентябре – «Дне Знаний» 

Учить детей , передавая впечатление о лете , составлять рассказ по плану . 

Учить детей делиться своими впечатлениями, развивать умение составлять 
рассказ из личного опыта. 

2 неделя 1. «Первое сентября»
(продолжение) 

2. «Дети идут в школу»

3. «Речь, слово, предложение»

Закрепить знания о профессии учителя, обязанностях ученика. 

Учить детей составлять сюжетный  рассказ по картине 

Раскрыть термины «речь» «слово» «предложение» 
3 неделя 1. «Времена года»

2. «Здравствуй, осень!»

3. «Времена года»
( продолжение) 

Закрепить знания детей о характерных особенностях времен года. 

Учить детей замечать характерные особенности лето и осени. 

Учить детей пересказывать близко к тексту сказку В. Даля «Старик – 
годовик» 

4 неделя 1. «Подарки осени» Развивать интерес и уважение к труду сельских жителей: овощеводов , 
садоводов, хлеборобов. 

6 Соответствие между количеством предметов и цифрой. К стр.88 

7 Решение примеров. Весенние месяцы. К стр.90 

8 Математическое путешествие М 

итого 72 часа 



2. «Дары осени»

3. «Предложение»

Учить составлять рассказ по серии картин «Сбор урожая» 

Учить детей составлять предложения из 2 ,3 слов по схеме. 
ОКТЯБРЬ    1 неделя 1.«Россияне»

2. «Мы живем в России»

3. «Наше Отечество»

Расширить представление о своей стране как много- национальном 
государстве. 

Закрепить знания о государственных символах страны. 
Учить детей пересказывать близко к тексту рассказ К.Ушинского «Наше 
Отчество» 

2 неделя 1. «Край , в котором мы 
живем»»

2. «Дом , в котором ты 
живешь»

3. «Слоги» 

Закрепить знания о родном крае, его достопримечательностях. 

Учить детей составлять рассказ о своей семье , доме , закрепить знания 
домашнего адреса. 

Познакомить детей со слоговым составом слова. 
     3 неделя 1. «Почему человек приучил 

животных».
2.«Жеребенок, где гулял?»

2.  3.Русская народная сказка 
«Сивка – Бурка»

Формировать представления детей о взаимосвязи человека и животных. 

Учить составлять рассказ по сюжетным картинам . 
Закрепить знания о жанровых особенностях сказки 

4 неделя 1. «Животные – помощники
человека».

2. «Придумай сказку».

Формировать представление о том, какую пользу приносят домашние 
животные человеку, воспитывать бережное отношение к ним. 

Учить детей придумывать сказку на заданную тему с описанием внешнего 
вида персонажей. 



3. «Азбука»
Познакомить детей с азбукой , дать понятие «буква» « звук» 

НОЯБРЬ   1 неделя 1.«Уникальные растения».

2. «Человек управляет 
климатом».

3. «Пересказ рассказа К. 
Ушинского «Четыре желания»

Познакомить детей с растениями , имеющие уникальные способности( 
росянка , орхидея) 

Формировать представление детей о взаимосвязи действий человека и 
климата на нашей планете. 

Учить детей передавать литературный текст последовательно и точно, без 
пропусков и повторений. 

2 неделя 1. «Кто с чем играет ?»

2. «Игрушки».

3. «Гласные буквы и звуки А, О
, У , Ы , Э».

Формировать представления детей о том, почему у мальчиков и девочек 
разные игрушки. 

Учить детей сравнивать предметы, выделяя существенные признаки. 

Познакомить детей с гласными буквами А, О,У,Ы , Э , учить определять 
позицию звука ( вначале, середине, в конце) 

3 неделя 1. «Правила на всю жизнь»

2. «Если бы я был писателем».

3. Сказка В. Катаева «Цветик –
семицветик»

Формировать представления об основных правилах поведения , по которым 
живут люди. 

Учить детей составлять рассказ на заданную тему. 

Подвести к пониманию нравственного смысла сказки . 

4 неделя 1. «День матери».

2. «День матери».
(продолжение)

Закрепить знания  детей о празднике – дне матери. 

Учить составлять описательный рассказ по портрету матери. 



3. «АУ , УА» Познакомить детей со слияниями АУ , УА. 
ДЕКАБРЬ  1 неделя 1.«Зимушка – зима».

2.«Здравствуй, зимушка – 
зима».
3.Стихотворение Е. Трутневой
«Первый снег»

Закрепить характерные признаки зимы. 

Учить составлять рассказ по плану. 

Учить выразительно читать наизусть стихотворение 

2 неделя 1. «Зимние игры».

2 «Зимние забавы». 

3. «Буква и звук И»

Закрепить знания детей о зимних играх , забавах . 

Учить составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Познакомить с буквой И. 
3 неделя 1. «Случай в автобусе».

2. «Что случилось?»

3. «Ознакомление с жанром
басни.»

Закрепить знания правил поведения в транспорте. 
Учить составлять детей по картинкам, придумывать события. 

Закрепить представление о басне, ее жанровых особенностях. 

4 неделя 1. «Скоро Новый год» .

2. «Письмо Деду Морозу».

3. «Согласные буквы и звуки».

Вспомнить особенности этого праздника. 

Совершенствовать умение составлять рассказ об игрушках. 
Познакомить детей с согласными мягкими и согласными твердыми звуками. 

ЯНВАРЬ     2 неделя 1.«Новогодний праздник».

2.«Новогодний
праздник».(продолжение)

3.Стихотворение С.Есенина 
«Белая береза»

Учить детей рассказывать о своих впечатлениях , используя новогодние стихи 
и песни. 

Формировать умение вести диалог на заданную тему с педагогом и 
сверстниками. 

Учить выразительно читать наизусть стихотворение. 

3 неделя 1. «Одежда».

2. «Маша варежку надела».

3. «Согласные звуки З и С»

Формировать представление детей об одежде. 

Учить детей развивать сюжет, начатый воспитателем. 
Продолжать знакомить детей с понятиями  
« согласный твердый»  



« согласный мягкий» 
4 неделя 1. «Посеешь привычку – 

пожнешь характер».

2 . «В гостях у Деда Мороза». 

3.Рассказ В. Драгунского 
«Тайное становиться явным» 

Формировать представление о хороших и плохих привычках человека. 

Учить пересказывать сказку с опорой на серию картинок. 

Учить понимать мораль и идею произведения, оценивать поступки героев. 

ФЕВРАЛЬ   1 неделя 1.«Добромувсе друзья».

2. «О настроении и о
себе».

3.Согласные звуки Б и П.

Закрепить представления о понятиях «добро» , «доброта» , «добрый 
человек». 

Учить детей составлять описательный рассказ о своем настроении. 

Звуковой анализ слов со звуками Б и П. 
2 неделя 1. «Что такое смелость?».

2. «Солдатики».

3. Д.Мамини- Сибиряк «Сказка
про храброго Зайца – длинные
уши , косые глаза , короткий
хвост»

Закрепить знания о смелости и трусости. 
Учить составлять связный, последовательный рассказ по набору игрушек. 

Закрепить знания об особенностях разных литературных жанров. 

3 неделя 1. «День защитника
Отечества».
2.«Защитники Отечества».

3. «Согласный звук Й»

Закрепить знания детей о празднике. 

Совершенствовать умение детей составлять рассказ на заданную тему. 

Познакомить детей с особенностью звука Й. 

4 неделя 

МАРТ       1 неделя 

1. «Виды войск».

2. «Буду в армии служить»
3.Русская народная сказка 
«Снегурочка».

1.«Подарок для мамы».

2. «Подарки к 8 Марта»

Закрепить знания детей о видах войск. 

Учить составлять рассказ по сюжетной картине. 
Закрепить знания об особенностях жанра сказки. 

Учить детей делиться своими впечатлениями. 

Учить детей придумывать начало и конец сюжета на картине. 



3. «Буква Е» Познакомить с особенностью звука Е. 
          2 неделя 1 «Рыцари и дамы». 

2. «Мальчики и девочки»

3. «Пересказ рассказа
Е. Пермяка «Первая рыбка»

Формирование представления детей о своей половой принадлежности. 

Способствовать воспитанию у девочек – женственности, у мальчиков – 
мужественности. 

Учить пересказывать текст с использованием выразительных средств автора. 

3 неделя 1. «Весна идет».

2. «Защитники природы».

3. «Буквы Ю ,Я»

Закрепить знания детей о времени года – весна. 

Познакомить детей с деятельностью природоохранных организаций. 
Звуковой анализ слов с йотированными гласными. 

4 неделя 1. «Весна пришла»

2. «Как аукнется , так и
откликнется»

3.Русская народная сказка 
«Хаврошечка».

Формировать у детей умение правильно определять настроение , отраженное 
художником в пейзаже И. Левитана «Весна. Большая вода.» 

Учить детей пересказывать сказку. 

Предложить оценить поступки главных героев. 

АПРЕЛЬ     1 неделя 1.«День юмора»

2. «К нам весна шагает».

3. «Буква Ц».

Познакомить с интересным праздником «1 апреля – День юмора» 

Формировать у детей умение придумывать сказку на предложенную тему , 
передавать специфику жанра. 

Продолжать знакомить с твердыми согласными буквами , звуковой анализ 
слов с твердыми согласными Ж, Ш , Ц. 

2 неделя 1. «Солнце – большая звезда». Продолжать формировать представление детей о космосе , о Солнце и 



-День2.« 12 апреля 
Космонавтики» 

3.«Малые фольклорные 
формы»

планетах Солнечной системы. 

Закрепить знания детей о празднике , космонавтах – земляках. 

Углублять знания о пословицах и поговорках 
3 неделя 1. «Весна – красна».

2. «Грачи прилетели».

3. «Буква Ь»

Закрепить знание характерных особенности весны. 

Учить детей составлять коллективный рассказ – описание. 

Рассказать об особенностях буквы Ь. 
4 неделя 1. «Спорт – залог здоровья» .

2. «Мое настроение».

3.Стихотворение Г.Новицкой 
«Вскрываются почки». 

Формировать представление детей о спорте , его значении. 

Учить детей устанавливать смысловые ассоциации находить сходство между 
стихами о весне русских поэтов и картиной А.Саврасова «Грачи прилетели». 

Учить выразительно читать наизусть стихотворение, передавать радость 
пробуждения природы. 

МАЙ 1 неделя 1.«Профессии».

2. «Профессии мамы и папы».

3. «Буква Ъ».

Продолжить знакомить детей с трудом взрослых, учить подбирать слова 
действия к той или иной профессии. 

Учить детей составлять рассказ о профессиях мамы и папы. 

Познакомить детей с буквой Ъ. 
2 неделя 1. «Кому нужна война?» Формировать представления детей о том , что самое страшное – когда люди 

убивают друг друга , война не нужна никому. 



2. «День Победы.»

3.Чтение рассказов и 
стихотворений о войне. 

Формирование представлений детей о Великой Отечественной войне. 

Воспитывать патриотические чувства : 
любовь , гордость и уважение.   

3 неделя 1. «Птицы с юга прилетели».
2. «Скворец и грач».

3. «Ребусы.»

Закрепить знания детей о перелетных птицах. 

Учить составлять рассказ о птицах на опорные картинки. 

Познакомить детей с ребусами, учить разгадывать их. 
4 неделя 1. «Прощай , детский сад!»

2 «Прощание с детским 
садом». 

3. «Здравствуй , лето!»

Учить детей делиться своими впечатлениями, развивать связную речь, память. 

Учить детей отбирать для рассказа самое интересное , используя полученные 
раннее знания. 

Закрепить умение образовывать прилагательные, подбирать глаголы на тему 
«Лето» , закреплять умение понимать и объяснить поговорки. 

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" 

Вид деятельности: рисование. 

Название темы Программные задачи Источник 

методической 

литературы 

Сентябрь 

1.Улетает наше лето Создать условия для отражения в рисунке летних впечатлений. 

Выявить уровень способностей к сюжетно - сложению и 

композиции. Продолжать формировать опыт сотворчества. 

Развивать художественное восприятие и творческое 

воображение. Воспитывать интерес к семейным событиям (на 

примере совместного летнего отдыха). 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа с.24 



2.Улетает наше лето.

( продолжение)

Продолжать учить детей отражать свои впечатления о лете , 

учить рассказывать , что они нарисовали. 

3.Веселые качели

4.Декоративное рисование в квадрате.

Учить детей передавать в рисунке свои впечатления о любимых 

забавах и развлечениях. Инициировать поиск изобразительно - 

выразительных средств для передачи движения качелей, 

изображения позы и эмоционального состояния катающихся 

детей. Развивать чувство ритма и способности к композиции. 

Воспитывать самостоятельность, уверенность, активность. 

Закреплять умение оформлять декоративную композицию на 

квадрате , используя элементы хохломской росписи ( травку , 

ягоды , завитки) 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа с.36 

Т. С. Комарова  

занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду с.138 

5.Хоровод осенних листьев

6. Кукла в национальном костюме

Развивать творческие способности детей, эстетическое 

восприятие цвета. Продолжать осваивать технику рисования по 

сырой бумаге. Учить смешивать краски, получать новые цвета и 

оттенки. 

Учить видеть и передавать красоту национального костюма , его 

характерные особенности. 

Бондаренко Т.М. 

Практический 

материал.  

"Художественное 

творчество"с.23 

Т. С. Комарова  

занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду 

С. 139 

7.Вкусные дары щедрой осени

8.Золотая осень.

Развивать творческую активность, воображение, образное 

мышление. Закрепить навыки рисования разнообразных 

округлых форм. Уточнить представление детей о натюрморте. 

Учить детей отражать в рисунке впечатления о золотой осени. 

Бондаренко Т.М. 

Практический 

материал. 

"Художественное 

творчество"с.15 

Т. С. Комарова  

занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду 

С. 140 



Октябрь 

1.Осень может быть разной

2. На чем люди ездят .

Развивать у детей интерес к пейзажной живописи, способность 

сопереживать настроению художественного произведения, 

желание любоваться им, высказывать личные оценки и 

суждения. Учить анализировать и сравнивать художественные 

произведения. Формировать умение последовательно 

рассматривать художественную картину. Закреплять 

представления детей о пейзаже как жанре живописи. 

Учить детей изображать различные виды транспорта , их форму, 

строения и пропорции .Закрепить умение рисовать крупно 

Курочкина Н.А. 

Дети и пейзажная 

живопись. Времена 

года. с.90 Т. С.  

 Т. С. Комарова  

занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду 

С. 141 

3.Легковой автомобиль

4 Ветка рябины. 

Учить передавать в рисунке форму и строение легкового 

автомобиля, состоящего из нескольких частей прямоугольной и 

круглой формы. Закрепить навыки правильного рисования 

вертикальных, горизонтальных и наклонных линий, 

равномерного раскрашивания рисунка цветными карандашами, 

применяя разный нажим на карандаш. 

Учить детей передавать характерные особенности натуры : 

форму частей , строение ветки и листа , их цвет. 

Бондаренко Т.М. 

Практический 

материал.  

"Художественное 

творчество" с.48 

Т. С. Комарова  

занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду 

С. 141 

5.С чего начинается Родина Создать условия для отражения в рисунке представления о месте 

жительства как одном из "уголков" своей Родины. Продолжать 

учить рисовать несложные сюжеты и пейзажи(по выбору). 

Развивать творческое воображение, способности к композиции. 

Воспитывать патриотические чувства, интерес к познанию 

Родины. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа с.42 



6.Мама (папа) гуляют со своим ребенком»

Закреплять умение рисовать фигуру человека , передавать 

величину ребенка и взрослого. 

Т. С. Комарова  

занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду 

С. 144 

7.Жили-были дед и баба.

8.Город вечером .

Учить рисовать портрет пожилых людей, передавать 

отличительные особенности их лиц; совершенствовать 

компоненты изобразительной деятельности, технические и 

изобразительно - выразительные умения; учить использовать 

при рисовании различный нажим карандаша, штрихи разного 

характера. 

Учить детей передавать картину вечернего города , его 

цветочный колорит. 

Леонова Н.Н. 

Художественное 

творчество по 

программе 

"Детство" с.21 

Т. С. Комарова  

занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду 

С. 145 

Ноябрь 

1.Город мой - любимейший на свете

2.Декоративное рисование «Завиток»

Продолжать знакомить с архитектурой как видом искусства; 

учить изображать архитектурные постройки родного города с 

помощью изобразительных материалов; формировать умения 

работать с гуашевыми красками; воспитывать любовь к родному 

городу 

Учить детей украшать лист бумаги крупной веткой  с завитками 

(типичным главным элементом многих изделий) .Используя для 

украшения знакомые элементы (цветы , листья , ягоды) 

Леонова Н.Н. 

Художественное 

творчество по 

программе "Детство 

с.22 

Т. С. Комарова  

занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду 

С. 147 

3.Такие разные зонтики Учить детей рисовать узоры на полукруге. Показать связь между 

орнаментом и формой украшаемого изделия (узор на зонтике). 

Систематизировать представления о декоративных мотивах. 

Готовить руку к письму - учить уверенно (без отрыва) проводить 

прямые и волнистые линии, петли, спирали. Развивать чувство 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 



4.Нарисуй  , что тебе понравилось в этом месяце

формы, ритма, композиции. 

Учить наиболее полно выражать свой замысел средствами 

рисунка , доводить дело до конца. 

группа с.72 

Т. С. Комарова  

занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду 

С. 147 

5."Мы едем, едем, едем в далѐкие края...." 

6. Поздняя осень.

Создать условия для отражения в рисунке впечатлений о 

поездках и путешествиях. Продолжать учить рисовать 

несложные сюжеты и пейзажи (по выбору) как вид за окном во 

время путешествия. 

Учить передавать в рисунке пейзаж поздней осени. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа с.78 

Т. С. Комарова  

занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду 

С. 146 

1. О

7.Образ женщины –матери

Закрепить знание о жанре портрета; продолжать рисовать 

женский портрет, отдельные его черты, правильно располагать 

части туловища; формировать умение рисовать с 

использованием разных изобразительных материалов. 

Воспитывать любовь, уважение к матери. 

Леонова Н.Н. 

Художественное 

творчество по 

программе 

"Детство" с.26 

8.Мы едем на праздник.. Учить выражать впечатления от праздника , рисовать фигуры 

детей в движении ( ребенок поднял руку , идет) 

Т. С. Комарова  

занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду с.147 

Декабрь 

1.Морозные узоры Учить детей рисовать морозные узоры в стилистике 

кружевоплетения. Расширить и разнообразить образный ряд 

создать ситуацию для свободного, творческого применения 

разных декоративных элементов (точка, круг, завиток, листок, 

лепесток, трилистник, волнистая линия, прямая линия с 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 



2.Как мы занимаемся в детском саду.

узелками, сетка, цветок, петля и пр.). Совершенствовать технику 

рисования концом кисти. Развивать чувство формы и 

композиции. 

Закреплять умение детей отражать в рисунке впечатления от 

окружающей жизни , передавая простые движения фигуры 

человека. 

группа с.96 

Т.С.Комарова 

занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду с.151 

3. Какая она, зимушка - зима?

4.Декоративное рисования по мотивам городецкой

росписи.

Развивать художественное восприятие пейзажных картин, 

видение содержания и средств выразительности живописи: 

цветосочетания зимней природы, вызывающие соответствующие 

им настроения; рисунок, передающий характер образов; 

композиционные построения картин. Развивать умения давать 

эстетические оценки. Обогащать словарь детей эмоционально - 

оценочной лексикой, эстетическим и искусствоведческими 

терминами. 

Продолжать знакомить  детей  с народным творчеством, учить 

выделять характерные особенности городецкой росписи. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа с.96 

Т.С.Комарова 

занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду с.151 

5.Зимние забавы

6.Декоративное рисование по городецкой росписи.

Развивать воображение, восприимчивость к происходящему, 

умение обдумывать сюжет рисунка, передавая свои ощущения и 

чувства в изображении, чувство композиции, творческое 

воображение, фантазию, эстетический вкус; закреплять знания о 

зимних праздниках, забавах; воспитывать чувство 

коллективизма, стремление к сотрудничеству. 

Продолжать знакомство с городецкой росписью. Закреплять 

технические приемы рисования гуашью , смешивания красок на 

палитре. 

Леонова Н.Н. 

Художественное 

творчество по 

программе с.28 

Т.С.Комарова 

занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду  с.152 



7.Ёлочные украшения Учить рисовать с натуры и по представлению предметы 

несложной формы: совершенствовать технические умения 

(объѐм предметов и их декор); развивать наблюдательность, 

эстетическое восприятие; воспитывать мотивацию к учению, 

усидчивость. 

Леонова Н.Н. 

Художественное 

творчество по 

программе 

"Детство"с.29 

8.Мы у елочки танцуем Учить рисовать новогодний праздник, используя яркие цвета для 

передачи веселого настроения, изображать персонажей, 

объединяя их общим содержанием; воспитывать интерес к 

новогоднему празднику. 

Леонова Н.Н. 

Художественное 

творчество по 

программе 

"Детство" с.29 

Январь 

1.Новогодний праздник в детском саду

2.Баба - Яга и леший

Закреплять умение праздничного впечатления в своем рисунке, 

учить правильно располагать рисунок на листе бумаги. 

Учить детей рисовать сказочные сюжеты: самостоятельно 

выбирать эпизод, обдумывать позы и характер взаимодействия 

героев . Развивать способности к сюжетосложению и 

композиции. Формировать умение представлять изображаемый 

объект с разных точек зрения (вид на избушку снаружи - 

экстерьер и внутри - интерьер).  

Т.С.Комарова 

занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду с157 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа с.114 

3.Замок Снежной королевы

4 Сказочная птица 

Учить рисовать фантастический замок Снежной королевы, 

передавать его общий облик ; закреплять умение подбирать 

колорит, и подходящий по характеру владельцу замка(в данном 

случае краски и оттенки холодных тонов). Развивать творческие 

способности и фантазию детей в прорисовке дополнительных 

деталей (шпилей, мостов, арок, лестниц и т.д.) для придания 

замку красоты и индивидуальности. 

Развивать умение создавать сказочные образы, закреплять 

навыки рисования цветными карандашами. 

Леонова Н.Н. 

Художественное 

творчество. 

Освоение 

содержания 

образовательной 

области по 

программе 

"Детство" с.30 

Т.С.Комарова 

занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду с153 



5."Автобус" 

6. Кто нас лечит?

Учить детей изображать предметы, состоящие из нескольких 

частей прямоугольной и круглой формы, правильно располагать 

части при их изображении. Закрепить навыки правильного 

рисования вертикальных, горизонтальных и наклонных линий, 

закрепить технические навыки - штриховка в одном 

направлении. Развивать творчество, замысел, дополнять рисунок 

знакомыми предметами. 

Расширение знаний о профессиях врача, медсестры, санитарки, о 

помощи, которую оказывают больному в аптеке, поликлинике, 

больнице, "скорой помощи". Учить рисовать оборудование и 

инструменты медицинских работников (фонендоскоп, тонометр, 

весы, ростомер и др.). Воспитывать уважение к труду врачей, 

умения сотрудничать, благодарить за внимание и доброту. 

Бондаренко Т.М. 

Практический 

материал. 

"Художественное 

творчество", с.51 

Леонова Н.Н. 

Художественное 

творчество. 

Освоение 

содержания 

образовательной 

области по 

программе 

"Детство" с.30 

Февраль 

1. Зимний пейзаж

2.Иней покрыл деревья

Закреплять приемы работы краской , умение красиво 

располагать изображение на листе 

Учить детей создавать образ зимней природы , передавая ее 

красоту , разнообразие деревьев. 

 Т.С.Комарова 

занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду с156 

С. 160 

3.Животные жарких стран

4.Холодное царство (Путешествие в Антарктиду)

Познакомить детей с животными жарких стран. Закрепить 

умение рисовать животных, учить составлять уравновешенную 

по формам и правильную по цвету композицию. Формировать 

навыки сотрудничества, взаимодействия. Воспитывать 

доброжелательность, самостоятельность, инициативность, 

эмоциональность.  

Учить рисовать пингвина. Продолжать учить отличать холодную 

гамму от теплой. Воспитывать бережное отношение к живой 

природе. 

Бондаренко Т.М. 

Практический 

материал. 

"Художественное 

творчество"с.68;  

Леонова Н.Н. 

Художественное 

творчество по 

программе 



"Детство"с.41 

5.Букет цветов.

6.Декоративное рисование «Букет в холодных

цветах»

Учить детей создавать декоративную композицию в 

определенной цветовой гамме , умение рисовать всем ворсом 

кисти и ее  концом. 

Закреплять с детьми холодные гаммы цветов , учить создавать 

декоративную композицию. 

Т.С.Комарова 

занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду с158 

С.160 

7.Богатыри

8. «Наша  Армия родная»

Познакомить детей с былинным жанром живописи, с великим 

полотном художника В. Васнецова, с именами русских 

богатырей: Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алѐша Попович. 

Учить выделять выразительные средства ( цвет, передача 

настроения богатырей, изображение одежды, доспехов). 

Воспитывать гордость за русских защитников. Учить создавать 

коллективную композицию по мотивам литературного 

произведения; совершенствовать изобразительную технику. 

Закреплять представления о времени, когда жили богатыри, о 

тех, кто прославлял их в стихах, музыке, картинах. Воспитывать 

любовь к Родине, чувство патриотизма. 

Продолжать знакомить детей с военной техникой , учить ее 

рисовать , соблюдая пропорции , форму , цвет , красиво 

располагать по всему листу. 

Леонова Н.Н. 

Художественное 

творчество. 

Освоение 

содержания 

образовательной 

области по 

программе 

"Детство" с.35  

Грибовская А.А. 

Ознакомление 

дошкольников с 

графикой и 

живописью с.173 

Т.С.Комарова 

занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду с165 

Март 

1.Мы с мамой улыбаемся Учить рисовать парный портрет, стараясь передать особенности 

внешнего вида, характер и настроение конкретных людей (себя и 

мамы). Вызвать интерес к поиску изобразительно - 

выразительных средств, позволяющих раскрыть образ более 

полно, точно, индивидуально. Продолжать знакомство с видами 

и жанрами изобразительного искусства (портрет). Воспитывать 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа с.156   



 

 

 

 

2.Портрет мамы. 

любовь и уважение к самому близкому человеку - матери. 

 

Продолжать учить детей рисовать портрет , передавая 

особенности внешнего вида ( цвет глаз , волос) 

 

 

 

 

 

 Леонова Н.Н. 

Художественное 

творчество по 

программе 

"Детство"с.36 

3.Пир на весь мир (праздничная посуда и 

сказочные яства) 

 

 

 

 

 

 

4. Пир на весь мир (праздничная посуда и 

сказочные яства) ( продолжение) 

Учить детей рисовать посуду по мотивам "гжели", дополнять 

изображениями сказочных яств и составлять из индивидуальных 

работ коллективную ленточную композицию (праздничный 

стол). Развивать чувство формы и композиции. Воспитывать 

интерес к народному искусству. Учить элементу гжельской 

росписи. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа с.132 

Бондаренко Т.М.   

"Художественное 

творчество"с.84 

5.Вербочка душистая.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Ваза с ветками  

Расширять представления об изменениях в живой природе с 

приходом весны. Учить рисовать ветки вербы в вазе, передавать 

форму, величину, расположение частей, соблюдая пропорции, 

используя всю площадь листа бумаги. Развивать воображение, 

самостоятельность при выборе изобразительного материала. 

Учить работать в едином темпе, согласованно со сверстниками.  

 

 

Учить рисовать с натуры , передавая форму вазы, конструкцию 

веток , красиво располагать на листе бумаги 

Леонова Н.Н. 

Художественное 

творчество. 

Освоение 

содержания 

образовательной 

области по 

программе 

"Детство" с.37 

 

Т.С.Комарова 

занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду с.166 

7.Золотой петушок Развивать воображение, чувство цвета, формы и композиции. 

Поддерживать самостоятельность, уверенность, инициативность, 

в поиске средств художественно - образной выразительности. 

Воспитывать художественный вкус. Создать условия для 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 



изображения детьми сказочного петушка по мотивам 

литературного произведения 

Подготовительная 

группа с.168 

8.Веселый клоун Учить передавать цветом веселое настроение человека. Учить 

изображать улыбающегося человека. Создать детям хорошее 

настроение. 

Бондаренко Т.М. 

Практический 

материал.  

"Художественное 

творчество" с.72 

Апрель 

1.Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка.

2.Мальчик с пальчик.

Учить предавать в рисунке сказочные образы героев сказки - 

сестрицы Аленушки и братца Иванушки, изображать их в 

национальных русских костюмах, составлять узоры, для 

украшения костюмов персонажей. Воспитывать интерес к 

русской народной сказке. 

Учить передавать эпизод знакомой сказки , закреплять умение 

рисовать фигуры детей , передавая отношения по величине , 

продумывать композицию рисунка. 

Леонова Н.Н. 

Художественное 

творчество. 

Освоение 

содержания 

образовательной 

области по 

программе 

"Детство" с.40 

Т.С.Комарова 

занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском сад с.168 

3.Летающие тарелки и пришельцы из космоса.

4. Ракета летит в космос .

Вызвать интерес к изображению разных пришельцев и средств 

их передвижения в космическом пространстве. Направить детей 

на самостоятельный поиск способов создания фантастических 

образов. Развивать воображение и умение переносить знакомые 

способы работы в новую творческую ситуацию. Формировать 

познавательные интересы. 

Закреплять и расширять представления детей о космосе, 

продолжать учить рисовать ракету , передавая ее характерное 

строение.  

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа с.188 

Г.Давыдов Рисуем 

транспорт с.79 

5.Пришла весна - веснушка, веселая гостьюшка. Развивать у детей способность радоваться пробуждению 

природы; вызвать ассоциации с собственным опытом 

восприятия весеннего дня. Помочь детям понять 

художественный образ природы, просыпающейся от зимнего 

сна. Закрепить знания детей о пейзажной живописи, обогащать 

образную речь. Продолжать развивать творческие способности 

Курочкина Н.А. 

Дети и пейзажная 

живопись. Времена 

года.с.150 



6.Декоративное рисование  «Завиток»

детей. 

Продолжать развивать художественный вкус детей . знакомя их 

с народным декоративным творчеством. 

Т.С.Комарова 

занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском сад я 

деятельность в 

детском саду. С.173 

7.Заря алая разливается

8.Рисование по замыслу «Кем ты хочешь стать?»

Учить детей рисовать восход (закат) солнца акварельными 

красками. Совершенствовать технику рисования по мокрому, 

вливая цвет в цвет и подбирая красивое цветосочетание. 

Закрепить знание о тѐплых и холодных цветах и оттенках. 

Упражнять в смешивании красок на палитре. Развивать чувство 

цвета. 

Развивать эстетическое отношение к окружающему , умение 

передавать в рисунке образ человека труда , изображая фигуры 

людей в характерной профессиональной одежде , с 

необходимыми атрибутами. 

Лыкова И.А. 

Изобразительна я 

деятельность 

Подготовительная 

группа. с.180 

Т.С.Комарова 

занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском сад я 

деятельность в 

детском саду.с.170 

Май 

1.День Победы!

Учить самостоятельно создавать сюжетный рисунок с помощью 

гуашевых красок; развивать способность чувствовать и 

откликаться на переданное художником настроение, желание 

общаться по поводу уведенного, давать эстетические оценки, 

суждения, соотносить по настроению образы живописи, музыки, 

поэзии. Развивать фантазию, творческое воображение, общую и 

мелкую моторику. Воспитывать чувства патриотизма, любви к 

Родине, уважения к героям Великой Отечественной войны через 

произведения искусства. 

Леонова Н.Н. 

Художественное 

творчество. 

Освоение 

содержания 

образовательной 

области по 

программе 

"Детство" с.43 

2.Царевна есть, что не можно глаз отвесть.. Учить детей в рисунке предавать сказочный образ царевны, 

самостоятельно находить способы изображения. использовать 

Бондаренко Т.М. 

Практический 



3.Мой любимый герой.

приемы рисования всем ворсом и концом кисти, яркие тона 

красок. Развивать эстетическое восприятие, эмоциональное 

отношение к изображаемому. 

Учить детей передавать в рисунке образы сказок и характерные 

черты полюбившегося персонажа. 

материал.  

"Художественное 

творчество"с.93 

Т.С.Комарова 

занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском сад я 

деятельность в 

детском саду.с.172 

4.Мы художниками стали.

5.Обложка для книг сказок.

Вызвать интерес к созданию выразительных рисунков по 

замыслу. Учить выбирать тот изобразительный материал, 

который необходим для работы над рисунком. Закреплять 

знания, умения и навыки изобразительно - творческой 

деятельности. Воспитывать творческие способности и 

воображение. 

Учить передавать особенности построения рисунка или 

орнамента на передней и задней обложке книги, красиво 

подбирать цвет к цвету бумаги, выбранной для обложки. 

Леонова Н.Н. 

Художественное 

творчество. 

Освоение 

содержания 

образовательной 

области по 

программе 

"Детство" с.46 

Т.С.Комарова 

занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском сад я 

деятельность в 

детском саду.с.174 

6.Декоративное рисование «Композиция с цветами

и птицами»

Продолжать знакомить детей с народным декоративно – 

прикладным искусством , учить создавать декоративную 

композицию в определенной цветовой гамме( теплой или 

холодной) 

Т.С.Комарова 

занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском сад я 

деятельность в 

детском с.174 



7. Скоро в школу мы пойдем. Формировать умение создавать по представлению сюжетную 

композицию о школе, используя графические материалы, 

наблюдательность, любознательность, умение производить 

мыслительные операции, развивать организаторские, творческие 

и логические способности. Вызвать интерес и положительное 

отношение к учебе. Воспитывать коммуникабельность, 

дружелюбия 

Леонова Н.Н. 

Художественное 

творчество. 

Освоение 

содержания 

образовательной 

области по 

программе 

"Детство" с.45 

8.До свидания, детский сад! Здравствуй школа! Обобщить и углубить представления о школе, профессии 

учителя, школьных принадлежностях; стимулировать к ранней 

профессиональной ориентации. Учить правилам поведения в 

школе и на уроках, развивать умения подбирать обобщающее 

слово к группе предметов. Создавать живописную композицию о 

школьной жизни. Воспитывать доброжелательное отношение к 

школе и учителю, сверстникам. 

Леонова Н.Н. 

Художественное 

творчество. 

Освоение 

содержания 

образовательной 

области по 

программе 

"Детство" с.46 

Вид деятельности: лепка 

Название темы Программные задачи Источник методической 

литературы 

Сентябрь 

1.Фрукты Учить передавать форму, строение, характерные детали известных форм фруктов 

понятно для окружающих. 

Бондаренко Т.М.  Образовательная 

деятельность "Художественное 

творчество"с.106 

Октябрь 

1. "Фрукты - овощи"

витрина магазина

Совершенствовать технику рельефной лепки при создании композиции "Витрина 

магазина". Учить детей грамотно отбирать содержание лепки в соответствии с 

поставленной задачей и своим замыслом. Показать новые приемы лепки (получение 

двух и трехцветного образа).Развивать композиционные умения и способность к 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа.с.50 



восприятию и воплощению образа со своей точки зрения. Развивать 

композиционные умения  - правильно передать пропорциональные соотношения 

между предметами и показывать их расположение в пространстве. 

Ноябрь 

1."Едем - гудим! С пути 

уйди!" транспорт для 

путешествий. 

Инициировать творческие проявления детей при создании машинок на основе 

готовых ( бытовых форм). Вызвать интерес к экспериментированию с формой. 

Уточнять представление о форме предметов, анализировать особенности их 

строения, соотношения частей. Развивать воображение, чувство формы. Поощрять 

инициативу, сообразительность.  

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа.с.74 

Декабрь 

1."Ёлочка" Учить детей лепить елочку модульным способом. Учить расплющивать шарики в 

диски по определенному размеру. Учить накладывать диски поочередно (от 

большого к маленькому). Воспитывать у детей любовь к окружающей природе, 

передавать красоту елочки. 

Бондаренко Т.М. Практический 

материал .  "Художественное 

творчество". с.119 

Январь 

1."У лукоморья дуб 

зеленый..." 

Учить детей создавать коллективную пластическую композицию по мотивам 

литературного произведения. Учить планировать и распределять работу между 

участниками творческого проекта. Совершенствовать технику лепки ( свободно 

сочетать разные способы и приѐмы, в зависимости от характера образа ). Развивать 

способности к композиции. Формировать коммуникативные навыки, обогащать 

опыт сотрудничества и сотворчества. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа. с.128 

Февраль 

1. Игрушки - шишки,

мишки и хлопушки

Учить детей создавать образы животных, игрушек, бытовых предметов: лепить из 

соленого теста скульптурным способом или вырезать формочками для выпечки; 

показать новый способ оформления лепных фигурок - оборачивание фольгой или 

яркими фантиками. Развивать чувство формы, пропорций, глазомер, 

согласованность в работе обеих рук. Воспитывать аккуратность; вызвать желание 

украсить интерьер. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа. с.104 

Март 

1.Конфетница для мамочки Учить детей лепить красивые и  в то же время функциональные 

( полезные ) предметы в подарок близким людям. Показать возможность 

моделирования формы изделия ( расширения или сужения в отдельных частях) за 

счет изменения длины исходных деталей - " колбасок". Воспитывать любовь и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа.с.152 

Апрель 



1.Летающие тарелки и

прищельцы из космоса

Вызвать интерес к изображению разных пришельцев и средств их передвижения в 

космическом пространстве. Направить детей на самостоятельный поиск способов 

создания фантастических образов (пластическими, графическими или 

аппликативными средствами). Развивать воображение и умение переносить 

знакомые способы работы в новую творческую ситуацию. Формировать 

познавательные интересы. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа.с.188 

Май 

1.У лукоморья дуб

зеленый.... 

Учить детей создавать коллективную композицию по мотивам литературного 

произведения. Учить планировать и распределять работу между участниками 

творческого проекта. Совершенствовать технику лепки (свободно сочетать разные 

способы и приемы, в зависимости от характера образа). Развивать способности к 

композиции. Формировать коммуникативные навыки, обогащать опыт 

сотрудничества и сотворчества. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа.с.128 

2.Дерево жизни Учить детей создавать сложную композицию из соленого теста по фольклорным 

мотивам ("дерево жизни"). Продолжать знакомство с техникой рельефной лепки из 

соленого теста . Развивать способности к композиции. Формировать навыки 

сотрудничества и сотворчества. Воспитывать интерес к народной культуре, желание 

участвовать в оформлении интерьера. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа.с.204. 

Леонова Н.Н. Художественное 

творчество по программе 

"Детство".с.54 

Вид деятельности: аппликация 

Название темы Программные задачи Источник методической 

литературы 

Сентябрь 

1.Осенний натюрморт

композиция в плетеной

корзинке.

Совершенствовать технику вырезания симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое. Развивать чувство формы и композиционные умения ( 

готовить элементы натюрморта в соответствии с величиной корзинки, 

размещать силуэты в корзинке, частично накладывая их друг на друга и 

размещая выше -  ниже). Развивать чувство цвета при подборе колорита. 

Воспитывать эстетическое отношение к природе в окружающем мире и в 

искусстве. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа с.48 

Октябрь 



1.Осенние картины. Учить детей создавать сюжетные композиции из природного материала - 

засушенных листьев, лепестков, семян; развивать чувство цвета и 

композиции. Воспитывать интерес и бережное отношение к природе, 

вызвать желание сохранять еѐ красоту в аранжировках и флористических 

композициях. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа с.52 

Ноябрь 

1.Роза для мамы Заинтересовать  в выполнении оригинальной аппликации в подарок маме; 

побуждать проявлять самостоятельность при подборе цвета салфеток, 

добавлять свои детали к цветку ( сердечко, имя мамы и т.д.); развивать 

мелкую моторику рук. Воспитывать интерес к салфеточной аппликации, 

желание порадовать любимого человека сюрпризом. 

Леонова Н.Н. Художественное 

творчество. Освоение содержания 

образовательной области по 

программе "Детство".с.57 

Декабрь 

1.Ажурные снежинки

( из фантиков)

Учить детей вырезать шестилучевые снежинки из фантиков и цветной 

фольги. Совершенствовать технику конструирования и вырезывания с 

опорой на схему. Показать элементы прорезного декора ( круг, полукруг, 

треугольник, ромб, зигзаг, волна и пр.). Развивать координацию в системе 

"глаз - рука". Воспитывать интерес к народному искусству ( бумажному 

фольклору). 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа с.106 

Январь 

1.Перо Жар - птицы Учить детей сочетать в одном художественном образе аппликативные, 

графические и каллиграфические элементы. Вызвать интерес к 

самостоятельному поиску и выбору изобразительно - выразительных 

средств. Познакомить с приемами штриховки и тушевки цветными 

карандашами. Готовить руку к письму. Развивать согласованность в работе 

глаза и руки. Воспитывать художественный вкус. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа с.118 

Февраль 

1.Белый медведь и северное

сияние

( Белое море)

Побуждать к самостоятельному поиску способов изображения северных 

животных (белого медведя, моржа, тюленя) по представлению или с опорой 

на иллюстрацию. Формировать умение изображать животных в движении, 

точно передавая особенности внешнего вида и пропорции. Учить рисовать 

пастелью северное сияние. Развивать чувство формы и композиции. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа с.144 

Март 



1.Мимоза Учить детей выполнять наклеивание комочков из бумаги, делать мелкие 

боковые надрезы, симметричное вырезание, объемное наклеивание. . 

Развивать способности к композиции. Формировать коммуникативные 

навыки, обогащать опыт сотрудничества и сотворчества. 

Бондаренко Т.М. Практический 

материал по освоению 

образовательных областей в 

подгот. группе детского сада.  

"Художественное 

творчество"с.190 

Апрель 

1Нарцисс Продолжать учить детей вырезать из бумаги цветы путем сложения, 

композиционно правильно располагать аппликацию. . Развивать 

способности к композиции. Формировать коммуникативные навыки, 

обогащать опыт сотрудничества и сотворчества. 

Бондаренко Т.М. Практический 

материал в подгот. группе 

детского сада.  "Художественное 

творчество"с.192 

Май 

1.Праздничный салют Учить создавать аппликацию на тему праздничного салюта, используя в 

работе разнофактурную бумагу, работать коллективно. Закрепить правила 

работы с ножницами. Формировать умения вырезать предметы по контуру 

и аккуратно приклеивать их на общий фон. Развивать фантазию, творческое 

воображение, общую мелкую моторику рук, чувство композиции и ритма. 

Воспитывать эстетический вкус, любовь и уважение к Родине. 

Леонова Н.Н. Художественное 

творчество. Освоение содержания 

образовательной области по 

программе "Детство". с.63 

2.Дорога в школу Ознакомить с правилами безопасного и эстетического поведения в 

общественном транспорте и на улице. Учить создавать коллективную 

композицию аппликативным способом. Формировать умение пользоваться 

ножницами и цветной бумагой, создавать образы дорожных знаков. 

Закреплять знания о правилах поведения на улице. 

Леонова Н.Н. Художественное 

творчество. Освоение содержания  

по программе "Детство". с.63 

Вид деятельности:     конструирование, художественный труд 

Название темы Программные задачи Источник методической литературы 

Сентябрь 

1.Летняя полянка

(ручной труд)

Расширять представление детей об окружающем мире, формировать 

умение и навыки работы с бумагой и засушенными растениями; 

развивать творчество, эстетическое восприятие, чувство композиции, 

цвета, художественный вкус. 

Бондаренко Т. М. Практич. материал по 

освоению обр. обл. в подготовительной 

группе. Познание, с. 236 

2.Подарок другу.

Конструирование  из

бумаги.

Развивать умение работать с бумагой, подбирать детали, изображать 

фигурки в движении, передавать выразительность образа, закрепить 

умение скреплять детали с помощью клея ПВА.  

Куцакова Л. В. Конструирование и 

ручной труд в детском саду, с. 112 

(образец с. 166) 

Октябрь 

1Дорожные знаки (работа 

с картоном по схеме) 

Развивать умение находить способы изготовления задуманного, 

отбирать материал для работы; изучить прием изготовления 

бумажных трубочек; воспитывать внимательность, аккуратность. 

Куцакова Л. В. Конструирование и 

ручной труд в детском саду, с. 102 (20) 



2.Игрушки для малышей

(ручной труд)

Учить детей  делать игрушки из картонных цилиндров, 

самостоятельно подбирать оформление , соблюдая пропорции 

поделки. 

Куцакова Л. В. Конструирование и 

ручной труд в детском саду, с. 104 (24) 

(образец с. 163) 

Ноябрь 

1."Самолет" 

(конструирование) 

Учить детей выделять части самолета и устанавливать практическое 

назначение самолета и его основных частей. 

Бондаренко Т. М. Познание, с. 234(+ 

папка) 

2."Открытка с 

сюрпризом" (ручной труд) 

Сформировать умение придумывать сюжет для открытки, воплощать 

свой замысел; умение вырезать на глаз мелкие детали, выбирать 

красивые цветочные сочетания. Воспитывать трудолюбие, 

аккуратность. 

Куцакова Л. В. Конструирование и 

ручной труд в детском саду, с. 112 

(образец с. 167) 

Декабрь 

1Снеговик (работа с 

бросовым материалом) 

Развивать умение работать с различным материалом. Продолжить 

закрепление навыков работы с бумагой, развивать образное 

мышление, воспитывать любовь ко всему живому. 

Журнал "Ладушки"  № 1 (11) , 2015г., 

с.8 

2.Оригами "Елочка" Закреплять умение складывать лист бумаги в разных направлениях, 

развивать глазомер, воспитывать усидчивость, аккуратность. 

Бондаренко Т. М. Познание, с. 233 

Январь 

1."Коврик" (однотонный) Продолжать закрепление навыков работы с бумагой, развивать 

самосознание, побуждая к творчеству и самостоятельности. 

Куцакова Л. В. Конструирование и 

ручной труд в детском саду, с. 

101(образец с. 162) 

2."Мост" (строительный 

мат.) 

Развивать самостоятельность и инициативу в осуществлении 

строительного замысла, выполнять постройку согласованно. 

Бондаренко Т. М.  Познание, с. 248  (+ 

папка) 

Февраль 

1".Двухэтажное здание" 

(строительный материал) 

Формировать обобщенное представление о зданиях, учить строить по 

чертежу, самостоятельно подбирать нужный строительный материал. 

Бондаренко Т. М. Практич. материал по 

освоению обр. обл. в подготовительной 

группе. Познание, с. 252(+ папка) 

2.Парашюты

(ручной труд)

Закреплять навыки работы с бумагой и бросовым материалом; 

развивать творческое воображение; воспитывать аккуратность при 

изготовлении поделки. 

Куцакова Л. В. Конструирование и 

ручной труд в детском саду, с. 104 

(конспект в Р. П.) 

Март 

1."Картина для мамы" Учить согласованности в работе рук и глаз, совершенствовать 

координацию движений, развивать творчество. 

Куцакова Л. В. Конструирование и 

ручной труд в детском саду, с. 104 

(конспект в Р. П.) 

2." Коврик разноцветный" 

(ручной труд) 

Продолжать закрепление навыков работы с бумагой, развивать 

самосознание, побуждая к творчеству и самостоятельности. 

Куцакова Л. В. Конструирование и 

ручной труд в детском саду, с. 101 



Закреплять навыки работы в паре. (образец с. 162), Бондаренко Т. М. 

Познание, с. 256 

Апрель 

1."Ракета" Учить самостоятельно развиваться в готовых выкройках. Закрепить 

умение вырезать детали на глаз и приклеивать их к сделанному 

цилиндру; придавать поделке определенный образ, украшая ее 

вырезанными мелкими деталями. 

Куцакова Л. В. Конструирование и 

ручной труд в детском саду, с. 113 

(образец с. 166) 

2.Оригами "Первые

цветы" (нарцисс)

Закреплять навыки работы с бумагой, развивать самосознание, 

побуждая к творчеству и самостоятельности. Развивать воображение, 

творческую фантазию. 

Куцакова Л. В. Конструирование и 

ручной труд в детском саду, с. 104 

(конспект в Р. П.) 

Май 

1.Парусник (из спичечных

коробок)

Закреплять навыки работы с бумагой, развивать самосознание, 

побуждая к творчеству и самостоятельности. Развивать воображение, 

творческую фантазию. 

Куцакова Л. В. Конструирование и 

ручной труд в детском саду, с. 104 

(конспект в Р. П.) 

2.Медали Закреплять навыки работы с бросовым материалом, развивать 

самосознание, побуждая к творчеству и самостоятельности. 

Развивать воображение, творческую фантазию. 

Куцакова Л. В. Конструирование и 

ручной труд в детском саду, с. 104 

(конспект в Р. П.) 

Комплексно-тематическое планирование 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты 

итоговых 

мероприятий 

День знаний Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к книгам. Закреплять знания 

детей о школе, о том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в  школе, о школьных 

принадлежностях и т. д. Формировать положительные представления о профессии 

учителя и «профессии» ученика. 

15 августа — 10 

сентября 

Праздник 

«День знаний». 

Осень Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о правилах безопасного поведения в природе. 

Закреплять знания о временах года, последовательности месяцев в году. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Расширять представления об отображении осени в произведениях искусства 

(поэтического, изобразительного, музыкального). Расширять представления о 

творческих профессиях. 

11-30 сентября Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Мой город, моя Расширять представления детей о родном крае. Продолжать знакомить с 1-15 октября Выставка 



страна, моя планета достопримечательностями региона, в котором живутдети. 

Воспитывать любовь к «малой Родине», гордость за достижения своей страны. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран. 

Объяснять, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, 

обычаи и традиции. 

детского 

творчества. 

День 

народного 

единства 

Расширять представления детей о род ной стране, о государственных праздниках. 

Дать элементарные сведения об истории России. 

Углублять и уточнять представления о Родине — России, Поддерживать интерес 

детей к событиям, происходящим е стране, воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. Рассказать 

детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Воспитывать уважение к людям 

разных национальностей и их обычаям. 

16 октября — 4 

ноября 

Праздник 

«День 

народного 

единства» 

Выставка 

детского 

творчества. 

Мониторинг 

Всемирный день 

приветствий 

5-14 ноябри Заполнение 

персональных 

карт детей. 

Новый год Привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к празднику и его 

проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Закладывать основы праздничной культуры. Вызвать 

эмоционально положительное отношение кпредстоящему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. Вызвать стремление поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. Продолжать знакомить с традициями 

празднования Нового года вразличныхстранах. 

15 ноября -31 

декабря 

Праздник 

«Новый год» 

Выставка 

детского 

творчества. 

Зима Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами спорта. Расширять и обогащать 

знания об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные 

ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе; о безопасном поведении 

зимой. Формировать первичный исследовательский и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. 

Продолжать знакомить с природой Арктики и Антарктики. Дать представление об 

особенностях зимы в разных широтах и в разных полушариях Земли. 

1-31 января Праздник 

«Зима». 

Зимняя 

олимпиада. 

Выставка 

детского 

творчества. 

День 

защитника 

Отечества 

Продолжать расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от 

врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска), 

боевой техникой. Расширять гендерныепредставления, формировать у мальчиков 

1 -23 февраля Праздник «23 

февраля -день 

защитника 

Отечества». 

Выставка 

детского 



стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать у 

девочек уважения к мальчикам как будущим защитникам Родины. 

творчества. 

Международный 

женский день 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой,  познавательно - исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. Расширять гендерныепредставления, воспитывать у 

мальчиков представление о том, что мужчины должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям, 

потребность радовать близких добрыми делами. 

24 февраля — 8 

марта 

Праздник «8 

Марта».  

Выставка 

детского 

творчества. 

Народная 

культура и 

традиции 

Знакомить детей с народными традициями и обычаями. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России. 

Продолжать знакомить детей с народными песнями, плясками. Расширять 

представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные регионы нашей страны и мира). Воспитывать 

интерес к искусству родного края; прививать любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

9-21 марта Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Мониторинг 

Международный 

день театра 

22-31 марта Заполнение  

персональных 

карт детей. 

Весна Формировать у детей обобщенные представления о весне, приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных при знаках весны; о прилете птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой природы и сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе. 

1-15 апреля Праздник 

«Весна красна». 

День Земли -22 

апреля.  

Выставка 

детского 

творчества. 

День Победы Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в 

войне. 

Познакомить с памятниками героям Великой Отечественной войны. Рассказывать 

детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. Показать преемственность 

поколений защитников Родины: от древних богатырей до героев Великой 

Отечественной войны. 

15 апреля — 8 

мая 

Праздник 

«День Победы». 

Выставка 

детского 

творчества. 

До свидания, 

детский сад! 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально 

10-31 мая Праздник «До 

свиданий, 



художественной, чтения) на тему прощания с детским садом и поступления в школу. 

Формировать эмоционально положи тельное отношение к предстоящему 

поступлению в 1 й класс. 

детский сад!» 

В летний период 

детский сад 

работает в 

каникулярном 

режиме 

1 июня — 31 августа 

6. Сотрудничество с семьей.

Сентябрь 

1. Родительское собрание «Задачи развития и воспитания детей 6-7 лет».

2. Консультация «Проблемы  предшкольной подготовки».

3. Памятка для родителей «Психологический портрет идеального первоклассника».

4. Предложение родителям изготовить с детьми поделки из природного материала.

5. Изготовление родителями генеалогического древа семьи.

6. Консультация на тему «Безопасность ребенка при встрече с незнакомыми людьми».

Октябрь 

1. Консультация по гендерному воспитанию «Советы родителям по воспитанию мальчиков и девочек».

2. Конкурс игрушек – самоделок для мальчиков и девочек, выполненных родителями.

3. Обмен опытом на тему «Как приучать сына к труду».

Ноябрь 

1. Беседа на тему «Взрослые, мы в ответе за все, что делают наши дети».

2. Консультация на тему «Профилактика гриппа».



3. Конкурс среди родителей «Кормушка для птиц».

4. Папка – раскладушка «Истоки доброты».

Декабрь 

1. Развлечение с родителями на прогулке «Золушка – красавица детворе всей нравится».

2. Рекомендации родителям по укреплению здоровья детей – папка – раскладушка.

3. Консультация на тему «Стиль общения с ребенком».

4. Конкурс поделок на тему «Вместо елки букет».

5. Конкурс среди родителей на самое лучшее украшение группы «Украсим группу к празднику».

Январь 

1. Ток-шоу «Почему ребенку нужна игра?».

2. Конкурс поделок родителей и детей «Наши увлечения».

3. Консультация  на тему «Развитие познавательных процессов у детей».

Февраль 

1. Подгрупповые консультации «Всегда ли мы правы?».

2. Круглый стол на тему «Роль дедушек и бабушек в воспитании детей».

3. Папка-раскладушка «Выходной, выходной, папа целый день со мной».

4. Консультация на тему «Будущий мужчина, труженик, семьянин, гражданин».

Март 

1. Утренник с участием родителей «Мамы всякие важны, мамы всякие нужны».

2. Посиделки «Бабушка и я – добрые друзья».

3. Конкурс среди родителей на «Самый лучший скворечник».



4. Предложение родителям пополнить групповую библиотеку.

Апрель 

1. Обмен опытом «Воспитание у детей послушания, уважения к старшим, дисциплинированности».

2. Памятка для родителей «Правила поведения в природе».

3. Консультация на тему «Не дай себя в обиду».

4. Круглый стол «Воспитание толерантности».

Май 

1. Посещение библиотеки с целью поиска сведений о героях ВОВ «Мы помним наших героев».

2. Праздничный концерт, посвященный Дню Победы.

3. Оформление фотовыставки «Очень многое мы можем, очень многое умеем».

4. Семейная викторина «О больших правах маленького ребенка».

5. Родительское собрание «Ваш ребенок – первоклассник».

Групповые родительские собрания в подготовительной группе 

№ Тема    сроки  Ответственные

1 Режим дня- важный фактор в жизни 

ребѐнка. 

2.Задачи на новый учебный год

сентябрь Воспитатели 

Зам. зав. 

2 1.Организация ухода за детьми и

воспитание привычки к здоровому

образу   жизни.

2. Надо ли наказывать детей / защита

прав  ребѐнка

январь Воспитатели 

Зам. зав. 

3 1. Итоги работы группы за учебный май Воспитатели 



год. 

2. Подготовка к летней

оздоровительной      работе 

Зам. зав. 

7. Организационный раздел

7.1. Организация предметно-пространственной среды: 

Центр игры - Сюжетно-ролевые игры: «Магазин», «Семья»,  

«Больница», «Парикмахерская», игровая мебель для сюжетно-ролевых игр. 

Центр книги - Книги А. Барто, русские народные сказки, сказки С. Маршака, А.С. Пушкина, С.В. Михалкова, Б. Житкова, В. 

Бианки и многие другие. 

Центр театра – Ширма, кукольный театр «Репка», «Колобок», «Три 

медведя». 

Центр музыки - Уголок музыкальных инструментов метлофонов , Дет. Пианино, Маракасы, Деревянные ложки. 

Центр познания, конструирования - Дид. игры, пазлы, головоломки,  мозаика, настольные и печатные развивающие игры, 

конструкторы различных видов, крупный и мелкий строительный материал, лего. 

Центр двигательной активности - Оборудование (мячи, обручи, скакалки, кегли, гимнастические ленточки, мешочки для 

метания) для спортивных и подвижных игр. 

Центр изо деятельности - Книжки-раскраски с познавательными элементами, пластилин, краски, карандаши, гуашь, 

кисточки, глина, природный материал (шишки, желуди, орехи, сухие листочки) 

Центр природы - Работа с календарем: пространственно-временные представления, части суток, календарь погоды. 

Материально-техническое обеспечение Программы: наличие необходимых условий для организации работы (игровая), 

оборудование на территории ДОУ, площадка, игровое оборудование с учетом возрастных особенностей детей; использование 

спортивного зала и имеющегося спортивного инвентаря для проведения ежедневных спортивных занятий в ДОУ, прогулок 

воспитанников детского сада; наличие перспективного плана развития и укрепления учебно-материальной базы ДОУ. 

Методические материалы, средства обучения и воспитания: игровые, здоровье сберегающие технологии, технологии 

развивающих игр, ИКТ 



(учебно-методические комплекты «Уроки осторожности» (ОБЖ для малышей), 

«Утренняя зарядка», «Времена года», «Уроки хорошего поведения» и др., 

демонстрационные и раздаточные материалы, 

Серия наглядно-дидактических пособий «Мир в картинках», «Расскажи 

детям о…», «Безопасность» Учебно-методическое пособие, «Юный эколог» 

Учебно-методическое пособие. 

7.2 Расписание образовательной деятельности. 

Подготовительная группа, 2018/2019 учебный год. 

Расписание образовательной деятельности. 

НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ  ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ 

МАДОУ д/с № 95
НА 2018– 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Дни недели Непосредственно образовательная деятельность Время  

проведения 

Понедельник 

1. Речевое развитие

2. Изобразительная деятельность

(рисование (1 и 3 неделя), лепка (2 и 4 неделя).

3. Физическая культура (двигательная активность 

на воздухе). 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

12.00 – 12.30 

Вторник 

1. Подготовка к грамоте

2. Мир музыки

3. Безопасность (I, III), Здоровье (II, IV) 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 



7.3. Режим дня подготовительной группы: 

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические возможности детей, их интересы и 

потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду.  Кроме того, учитываются 

климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В отличие от зимнего в летний оздоровительный период 

 увеличивается время пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую 

половину - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с. Во 

время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением 

Среда 

1. Математическое развитие.

2. Ознакомление с окружающим (I, III)
    Конструирование (II, IV)

3. Физическое развитие. 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.25 – 10.55 

Четверг 

1. Исследование объектов живой и неживой природы, 
экспериментирование. Познание предметного и 
социального мира.

2. Мир музыки 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

Пятница 

1. Развитие речи (Чтение художественной литературы)

2. Аппликация (I, III), Труд (II,IV).

3. Физическое развитие 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10  

10.20 – 10.50 



детей в помещение ДОУ. Дневному сну отводится 2- 2.20 часа. Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, личная 

гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

РЕЖИМ  ДНЯ 

для детей подготовительной группы № 5 

МАДОУ д/с № 22 

на 2017 – 2018 учебный год 

(холодный период года). 

Режимные моменты Время проведения 

Прием детей, осмотр, игры, самостоятельная деятельность детей 7.00 - 8.20

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30  – 8.45 

Игры, самостоятельная детская деятельность 8.45– 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (образовательные 

ситуации на игровой основе) 
9.00 – 10.50 

Второй завтрак 10.10  – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50 – 12.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 – 15.00 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, воздушно-

водные процедуры 
15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 



Игры, досуги, кружки, занятия, самостоятельная деятельность по 

интересам, общение 
15.30 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00– 17.00

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину,  ужин 17.00– 17.30 

Самостоятельная деятельность детей, уход  домой 17.30 – 19.00 

7.4. Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Совместная деятельность 

Базовая образовательная область            Периодичность 

Утренняя гимнастика    
ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур   
ежедневно 

Гигиенические процедуры
ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов
ежедневно 

Чтение художественной литературы
ежедневно 

Дежурства
ежедневно 

Прогулки
ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра
ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития 
ежедневно 

Список литературы и материально-технического обеспечения 

Методическая литература . 



1. Т.И.Бабаева,З.А.Михайлова «Детство» (Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования).Санкт-

Петербург Детство – Пресс 2014г,

Н.В. Верещагина «Диагностика педагогического процесса в подготовительной к школе группе (с 6-7 лет) Санкт-Петербург Детство – Пресс 

2014г 

2. Т.И. Бабаева , З.А. Михайлова «Мониторинг в детском саду» Санкт – Петербург Детство – Пресс 2012г

3. А.М. Вербенец «Планирование и организация образовательного процесса дошкольного учреждения по примерной основной

общеобразовательной программе «Детство».Санкт – Петербург Детство – Пресс 2012 г

4. В.А. Дергунская «Здоровье»Санкт – Петербург Детство – Пресс 2012г

5.О. В. Акулова , Л.М.Гурович «Чтение художественной литературы».Санкт –Петербург Детство – Пресс 2012г

6. М. В. Крулехт , А. А. Крулехт «Труд» .Санкт – Петербург Детство –Пресс2012г

7.О. Н. Сомкова «Коммуникация».Санкт –Петербург Детство – Пресс2012г

8. Т. И. Бабаева , Т. А. Березина «Социализация».Санкт –Петербург Детство –Пресс 2012г

9.О. В. Акулова , О. В. Солнцева «Социализация . Игра».Санкт – Петербург Детство –Пресс 2012г

10.В.А. Дергунская «Безопаность»Санкт–Петербург Детство –Пресс 2012г

11.А.М.Вербенец «Художественное творчество» Санкт – Петербург Детство –Пресс 2012г

12.З.А.Михайлова «Развитие познавательно – исследовательских умений у старших дошкольников»Санкт –Петербург Детство –Пресс2013г

13.А.М.Вербенец «Познание»Санкт – Петербург Детство –Пресс 2012 г.

«Физическое развитие » 

14.И.В.Кравченко «Прогулки в детском саду»Москва 2011г

15.Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми5-6лет»

16.Г.Е.Акимова «Расту ,играю , развиваюсь» Москва 2009г

«Социально –коммуникативное  развитие» 



17.И.В.Иванова  «Система работы по воспитанию чувства патриотизма» Санкт – Петербург 2011г

18.О.Ф. Горбатенко «Комплексные занятия с детьми 4-5 лет» Волгоград 2013г

19.О.Р. Меремьянина «Развитие социальных навыков детей 5- 7 лет» Волгоград 2013г

20.С.Д.Ермолаев  «Нравственно – патриотическое воспитание детей дошкольного возраста» Санкт –Петербург Детство – Пресс 2009г

21.И. Н.Курочкина  «Этикет для дошкольников» Москва 2007г

22.О.Н. Пахомова «Этикет для малышей»Волгоград 2004г

23.Н.И.Добина «Развитие личности ребенка в детском саду».Ростов –на – Дону 2012г

«Познавательное развитие» 

24.О.А.Воронкович «Добро пожаловать в экологию»Санкт – Петербург 2014г

25. С.Н.Николаева «Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве» Москва 2007г

26.А.Г.Мадера «Опыты без взрывов» Санкт –Петербург Детство – Пресс 2011г

27. Е.В.Марудова «Ознакомление дошкольников с окружающим миром »  Санкт –Петербург Детство – Пресс 2012г

28. Т.П.Гарнышева «ОБЖ для дошкольников» (конспекты, игры, планирование работы)Санкт – Петербург Детство 2012г

29.Н.В. Исакова «Развитие познавательных процессов у старших дошкольников через экспериментальную деятельность» Санкт – Петербург

Детство 2013г

30. В.К.Полынова «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста » » Санкт – Петербург Детство 2013г

31.О.Г. Жукова «Азбука «АУ»( методические рекомендации по обучению детей основам безопасности)Санкт Петербург 2010г

32.А.П.Шорыгина «Осторожные сказки» Москва 2005г

10.А.А.Смоленцева «Введение в мир математики» Санкт – Петербург 2010г

33.З.А.Михайлова «Математика от3 до 7»Санкт Петербург 2010г

34. А.А.Смоленцева «Сюжетно –дидактические игры с математическим содержанием» Москва 2008г



35.З.А.Михайлова «Игровые занимательные задания для дошкольников»Москва  2009г

36.М.Н. Перова  «Дидактические игры и упражнения по математике»Москва 2009г

37. Е.В.Колесникова «Математика для детей 6-7 лет» Москва 2014 г

38.Л.С.Метлина «Занятия по математике в детском саду»Москва 1985г

«Речевое развитие » 

39. Е.В.Колесникова «Развитие звуко-буквенного анализа у детей 6 -7 лет»Москва 2009г

40.Е.О.Астафьев  «Играем , читаем , пишем»Санкт – Петербург Детство –Пресс 2015 г

41.Д.Г.Шумаева «Как хорошо уметь читать» Санкт – Петербург 2010г

42. Т.Б.Полянская «Использование метода мнемотехники в обучении рассказыванию детей дошкольного возраста» Санкт – Петербург

Детство –Пресс 2009г

43. Т.А. Шорыгина «Беседа о лесе» Москва 2011г

44. Е.В.Колесникова «Звуки и буквы» Москва 20009г

45. Т. П. Трясорукова «Гимнастика для пальчиков».Ростов –на – Дону 2012г

46.О.А.Новиковская «Развитие звуковой культуры речи у дошкольников»Москва 2009

47.Н.В.Нищева  «Система коррекционной работы» Санкт –Петербург Детство –Пресс 2013г

48.О.И. Иванова  «Развитие речи в детском саду 5-7 лет» Москва 2009г

49.Г.И. Конлева «Развитие речи в детском саду» Москва 2009г

«Художественно-эстетическое развитие» 

50.Т.В.Конькова «Игрушки из бумаги» Санкт – Петербург Детство –Пресс 2009г

51.Д.Г. Соколова «Сказки из бумаги» Санкт –Петербург Детство –Пресс 2005г

52. И.Н.Лыкова «Художественный труд в детском саду» 2009 г



53.И.Н.Лыкова «Планирование в подготовительной группах» 2009 г

54. Р.М.Чумечева «Дошкольникам о живописи»Москва 1998г

55.З.В. Лиштван «Конструирование» Москва 1986 г

56.И.Н.Комарова  «Занятия по изобразительной деятельности» Москва 2009г

57. В.В.Гаврилова «Декоративное рисование с детьми 5-7 лет»Волгоград 2010 г

58. И.В.Новикова «Конструирование из бумаги» Ярославль 2011г

59. Н.А.Курочкина «Знакомство с натюрмортом» Санкт-Петербург 2008г

60. О.А. Павлова «Изобразительная деятельность, художественный труд »Ростов –на – Дону 2008г

61. Г.И.Давыдова «Рисуем транспорт» Москва 2013г

62. А.А.Гуськова  «Речевое развитие детей 6-7 лет» Москва 2016 г

63.Н.Е. Васильева «Комплексные занятия по в подготовительной группе» Москва 2014 г



 

 

 

 




