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1. Целевой раздел  

1. Пояснительная записка  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА разработана в соответствии следующих нормативных 

документов:  

 Закон «Об образовании Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. №  273-ФЗ ); 

 Приказ № 1155 от 17.10.2013 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования от 20 мая 

2015 года: 

 Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

 Образовательная программа   ДОУ на 2020-2021 учебный год: 

 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций" 2.4.1.3049-13 (с изменениями на 

27 августа 2015 года) 

 
2. Цели и задачи программы 

 

Ведущими целями Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой являются создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция 

в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

• соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования ребенка дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 
3. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2013/11/PR_1155.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2013/11/PR_1155.pdf


  Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам.  

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности.  

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей.  

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается.  

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.  

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.  

 Проявляет ответственность за начатое дело.  

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.  

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде.  

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного 

и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.).  

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях.  

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу.  

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших.  



 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

 

4. Особенности образовательного процесса в ДОУ 

Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому. Дети, 

посещающие данную группу индивидуальны, следовательно, воспитатели направляют свою 

работу на индивидуальный подход к каждому ребенку. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Подготовительную к школе группу «Звёздная страна» в 2020-2021 учебном году посещает 

23 ребёнка. Из них-  6 мальчиков, 17 девочек. 

4 детей имеют Iгруппу здоровья, 

18 детей IIгруппу здоровья, 

1 ребенок имеет III группу здоровья. 

20 детей воспитываются в полных семьях. 

2 детей воспитывается с мамой. 

1 ребёнка воспитывает опекун. 

          8 детей воспитывается в многодетных семьях. 

В группе созданы благоприятные условия для полноценного проживания ребенком 

дошкольного возраста, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями. 

При организации образовательного процесса учтены принципы интеграции образовательных 

областей (физическое развитие, социально–коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие) в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

Содержательные связи между разными разделами программы позволяют интегрировать 

образовательное содержание при решении воспитательно-образовательных задач. 

Интегративный подход даёт возможность развивать в единстве познавательную, 

эмоциональную и практическую сферу личности ребёнка. 

Организация образовательного процесса основывается на комплексно-тематическом  

принципе, в основу которого положена идея интеграции содержания разных образовательных 

областей вокруг единой, общей темы.  

Решение программных образовательных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов, в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной). 

Применяются разные формы проведения непосредственно-образовательной деятельности.  

Осуществляется совместная работа воспитателей и специалистов: музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре, учителя-логопеда. 

Действует система физкультурно-оздоровительной работы (витаминизация, хождение по 

массажным дорожкам, бодрящая и дыхательная гимнастика, проведение «Дней здоровья», 

спортивных праздников).  

Используются нетрадиционные формы работы с родителями.  

Информационно-аналитические: анкетирование, опрос.  

Наглядно-информационные: официальный сайт на образовательном портале УР, открытый 

показ непосредственно образовательной деятельности для родителей, информационные стенды,  

дни открытых дверей.  



Познавательные: практикумы, нетрадиционные родительские собрания, совместная 

работа по тематическому плану, проектам, маршруты выходного дня или экскурсии.  

Досуговые: совместные праздники, досуги, развлечения, совместные зарядки, 

спартакиады, участие родителей в конкурсах, выставках.   

Трудовые или хозяйственные: организация развивающей среды группы в соответствии с 

рекомендациями министерства образования о примерном перечне игрового оборудования для 

учебно-материального обеспечения ДОУ, благоустройство детского сада, озеленение, 

праздничное оформление детского сада, экологические акции.   

Имеется богатая предметно-развивающая среда в игровой комнате: уголки 

изобразительной деятельности, речевые, природно-экспериментальные, физкультурные и 

театральные, литературные и игровые. 

 

5. Характеристика особенности развития детей 6-7 лет 

Подготовительная к школе группа от 6 до 7 лет.  
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.  

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может 

быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 

свое поведение в зависимости от места в нем.  Так, ребенок уже обращается к продавцу не 

просто, как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

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

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой 

роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую 

ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее.  

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские 

образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и 

дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями.  

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

 К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми 

им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени 

сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям.  

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности 



не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

 Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 

объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими 

к стереотипности детских образов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т. д.  

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. 

 К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

II. Содержательный раздел 

1. Тематическое планирование 
Дата Тема недели Цель Итоговое мероприятие 

Сентябрь 

30-04 Школа.   формирование положительного 

отношения к предстоящему 

поступлению в первый класс. 

Презентация «Школа» 

07-11 Овощи.  расширить и уточнить представление 

детей об овощах 

Д/з сделать винегрет 

14-18 Фрукты  Обобщить и дополнить представления 

детей знания детей о фруктах 

Презентация «Фрукты» 

21-25 Грибы. Ягоды. Познакомить с 

разнообразием грибов и ягод 

Рисование «Лесная 

поляна 

29-02 Осень Расширение знаний детей об осени Викторина «Здравствуй 

осень» 

Октябрь 

05-09 Откуда хлеб 

пришел  

Уточнить и закрепить представление 

детей о выращивании хлеба. 

Дегустация хлеба 

булочных изделий 



12-16 Растительный 

мир. Деревья   

 Обобщить знания детей о деревьях  Экскурсия на территории 

детского сада 

19-23 Животный мир 

(дикие, домашние 

животные) 

Формировать различия диких и 

домашних животных 

Фото коллаж  

26-30 Одежда. Обувь. 

Головные уборы  

Расширение и конкретизация 

представлений об одежде, обуви, её 

назначении, деталях 

С/Р игра «Ателье» 

Ноябрь 

02-06 Неделя 

краеведения  

Расширение краеведческого кругозора 

детей 

«Путешествие по городу 

Воткинску»  

09-13 Моя Россия  Расширить представление детей о 

России  

Выставка рисунков флага 

России 

16-20 Народные 

промыслы  

Закрепить знания детей об 

истории народных промыслов 

Выставка посуды с 

различной росписью 

23-27 Моя мама. Моя 

семья. 

Воспитывать в детях любовь и 

уважение к самым близким людям 

Посиделки с мамами 

Декабрь 

30-04 Зима.  Продолжать знакомить детей 

с зимой как временем года 

КВН на тему: «Зимушка-

зима» 

07-11 Животные зимой Совершенствовать у детей умения 

различать и узнавать по внешним 

признакам .. 

Создание альбома 

«Животные и птицы родн

ого края» 

14-18 Птицы зимой Формировать обобщенное 

представление о зимующих и 

перелётных птицах, воспитать 

осознанно-правильное отношение к 

природе через привитие способности 

сочувствовать, сопереживать 

зимующим птицам. 

Конкурс «Кормушек». 

Размещение кормушек на 

территории участка, 

д/сада. 

21-25 Новогодние 

чудеса 

 Способствовать накоплению ребенком 

ярких впечатлений о зиме 

и новогоднем празднике 

Новогодний праздник 

28-31 Неделя игры и 

игрушки 

 С/р игра «Магазин 

игрушек»  

Январь 

11-15 Зимние 

развлечения 

 Показать детям привлекательность  

зимних месяцев года; развивать 

интерес к зимним играм и забавам.  

Зимняя прогулка (поход в 

лесс родителями) 

18-22 Животные и 

птицы севера  

Расширение представления детей 

о животных Арктики и Антарктики 

Коллективное создание 

стенгазеты: «Животные 

 Севера» 

25-29 Животные и 

птицы юга  

Вызвать желание узнать о местах 

обитания животных 

Проект перелетные птицы 

Февраль 

01-05 На чем люди 

путешествуют 

Закреплять представления о богатстве 

рукотворного мира. Подводить детей к 

сознанию того, что предметы 

рукотворного мира созданы по 

подобию объектов природы, а 

элементов, которых нет в природе, 

человек придумал сам. Дать понятия, 

что транспорт 

Развлечение  презентация 

 «Путешествие по 

странам и континентам» 



бывает: «наземный», «воздушный», «во

дный». Закрепить знания об известных 

видах транспорта, и о частях 

автомобиля и их функциях. 

08-12 Спец. Техника. 

Современные 

профессии 

Расширить и систематизировать знания 

детей о транспорте и создать условия 

для развития познавательных и 

творческих способностей детей по 

ознакомлению с видами транспорта. 

Фото коллаж профессии 

родителей 

15-19 Защитники 

Отечества  

Формировать чувство уважения к 

Российской армии 

Встреча с интересным 

человеком для детей 

22-26 Люди разных 

профессий 

 Воспитывать уважение 

к людям разных профессий 

Викторина 

по теме «Профессии». 

Март 

01-05 Мама- солнышко 

мое! 

Познакомить детей с историей 

возникновения этого праздника 

Выставка поделок и 

рисунков 

09-12 Культура 

общения  

Формировать у детей умение оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. 

 «Уроки вежливости и 

красоты». 

15-19 Валеология  Формирование у детей представлений 

о здоровом образе жизни. 

Выставка поделок и 

рисунков 

22-26 Неделя книги  Формировать устойчивый интерес 

детей к книге как к источнику знаний 

Экскурсия в библиотеку 

29-02 Неделя театра Продолжать знакомство детей 

с театром 

Развлечение: «Под 

грибом» 

Апрель 

05-09 Колесо 

безопасности 

Помочь детям овладеть элементарными 

правилами безопасного поведения 

дома, на улице 

 Проекта «Азбука 

бережливости»  

12-16 Космос    Расширять кругозор детей; 

осуществлять гендерное воспитание на 

примерах мужественности мальчиков 

Изготовление макета  

«Космодром» 

19-23 Весна  Обобщать первичные представления 

детей о весне по существенным 

признакам сезона. 

Выставка рисунков 

«Весна красна» 

26-30 Бытовая техника   Расширение знаний 

о бытовой технике и её назначении 

Выставка детского 

творчества «Бытовая  

техника» 

Май 

03-07 День Победы  Дать знания детям о празднике 

«День Победы» 

Оформление фото 

выставки «Этот  День  

Победы! 

10-14 Труд людей 

весной 

Закрепить знания о различии города и 

села 

Выставка рисунков и 

картин о весне 

17-21 Животные морей 

и океанов  

Закрепить и систематизировать знания 

детей о представлении морского дна  

Выставка детского 

творчества:«Морское цар

ство» 

24-28 До свидания, 

детский сад! 

 закреплять знания детей о профессиях 

людей, работающих в детском саду, 

воспитывать уважение к ним 

Выпускной балл 

ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД 

 Здравствуй, лето! Уточнять и закреплять представления 

детей об изменениях, происходящих в 

Рисование мелками на 

асфальте «Здравствуй, 

Лето!!!» 



природе летом; закреплять приметы 

лета, названия летних месяцев; 

воспитывать бережное отношение к 

окружающей природе. 

 Экология Подвести детей к пониманию того, что 

жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды: чистый 

воздух, вода, лес, почва. Закреплять 

умение правильно вести себя в природе 

(любоваться красотой природы весной, 

наблюдать за растениями и 

животными, не нанося им вред), 

охранять, защищать  природу от 

мусора, загрязнения воды, 

уничтожения растений. Знакомить с 

растениями и животными, 

встречающимися в нашей местности и 

занесенными в Красную книгу. 

Экологическая викторина 

«Знатоки родной 

природы 

 Насекомые Закрепить знания о цикле развития 

насекомых, способе питания, образе 

жизни, окраске в соответствии с местом 

обитания, защите от врагов, пользе и 

вреде, значении для жизни других 

обитателей природы 

Выставка поделок 

«Насекомые» 

 Лесная аптека Пополнить знания детей о 

лекарственных растениях (внешний 

вид, для чего используется, место 

произрастания). 

Создание альбома  

«Лекарственные травы». 

Гербарий. 

 Неделя игры и 

игрушки 

Формировать в детях умения 

устраивать свой досуг. Познакомить с 

разнообразием игр и развлечений. 

Развивать игровые умения. 

Воспитывать в детях желание получать 

радость от совместных игр со 

сверстниками и взрослыми. 

Выставка рисунков детей 

«Моя любимая игрушка» 

 Неделя здоровья Создание условий для формирования и 

расширения знаний детей о человеке, 

его внешних и внутренних 
составляющих. 

Спортивный досуг  

«Если хочешь быть здоров.» 

 Мой город Познакомить с родным городом, его 

историческим прошлым и настоящим; 

воспитывать чувство уважения к 

далеким предкам, землякам, бережное 

отношение к истории родного города, 

закрепить название города, в котором 

живут дети, название главных улиц и 

площадей, символику города. 

Воспитывать у детей гражданские 

чувства, чувство любви родному 

городу, чувства гордости, восхищения 

красотой родного города. 

Формирование желания сохранять 

чистоту, порядок в своем 

Экскурсия в 

краеведческий музей 



городе. Формировать бережное и 

заботливое отношение к природе и ко 

всему живому. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Перспективное планирование по образовательным областям 

 
2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Пояснительная записка 
Содержание образовательного направления «Физическая культура», в рамках 

образовательной области «Физическое развитие», нацелено на формирование у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие 

через решение задач: 

• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

•  формирование у воспитанников потребности в двигательной активности, физическом 

совершенствовании. 

На седьмом году жизни движения ребенка становятся более координированными и 

точными. В коллективной деятельности формируются навыки самоорганизации, 

взаимоконтроля. Дети проявляют волевые усилия при выполнении заданий, для них важен 

результат. Всю работу по физическому воспитанию в этой группе необходимо организовать так, 

чтобы сформировать у детей потребность заниматься физическими упражнениями, развить 

самостоятельность. 

Основной формой систематического обучения детей физическим упражнениям являются 

физкультурные занятия, которые состоят из трех частей: вводной, основной и заключительной. В 

каждой из них решаются образовательные, воспитательные и оздоровительные задачи. 

Целевые ориентиры освоения программы: 

• Выполняют правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье). 

• Могут прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см, мягко приземляться; прыгать в 

длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега - 180 см, в высоту с разбега - не менее 50 

см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. 

• Могут перебрасывать набивные мячи (вес1 кг), бросать предметы в цель из разных 

исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м, 

метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся 

цель. 

• Умеют перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета 

на первый-второй, соблюдать интервалы во время передвижения. 

• Выполняют физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, 

в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

• Следят за правильной осанкой. 

• Ходят на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимаются на 

горку и спускаются с нее, тормозят при спуске. 

• Участвуют в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, 

настольный теннис). 



• Плавают произвольно на расстояние 15 м 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Месяц   Тема НОД  Методическая литература 

сентябрь 1неделя Занятие №1,2,3 Пензулаева стр.9-11 

2неделя Занятие №4,5,6 Пензулаева стр.12-14 

3неделя Занятие №7,8,9 Пензулаева стр.15-16 

4неделя Занятие №10,11,12 Пензулаева стр.17-18 

5 неделя Занятие №13,14,15 Пензулаева стр.20-22 

октябрь 1неделя Занятие №16,17,18 Пензулаева стр.22-24 

2неделя Занятие №19,20,21 Пензулаевастр.25-26 

3неделя Занятие №22,23,24 Пензулаева стр.27-28 

4неделя Занятие №25,26,27 Пензулаева стр. 32-34 

ноябрь 1неделя Занятие №28,29,30 Пензулаева стр. 34-36 

2неделя Занятие №31,32,33 Пензулаева стр. 34-36 

3неделя Занятие №34,35,36 Пензулаева стр. 37-39 

4неделя Лыжная подготовка Пензулаева стр.67 

декабрь 1неделя Занятие №1,2,3 Пензулаева стр. 40-41:67 

2неделя  Занятие №4,5,2 Пензулаева стр. 42-44;67 

3неделя Занятие №7,8,3 Пензулаева  стр. 45-46;68 

4неделя  Занятие №10,11,4 Пензулаева стр. 47-48;68 

5 неделя Занятие №25,26,27 Пензулаева стр.29-32 

январь 1 неделя Занятие №13,14,5 Пензулаева стр.49-52;68 

2 неделя Занятие №16,17,6 Пензулаева стр.52-54;68 

3 неделя Занятие№19,20,7 Пензулаева стр.54-56;69 

февраль 1неделя  Занятие №22,23,8 Пензулаева стр.57-58;69 

2неделя  Занятие№25,26,9 Пензулаева стр.59-60;69 

3неделя Занятие№28,29,10 Пензулаева стр.61-62;69 

4неделя Занятие№31,32,33 Пензулаева стр.63-65 

март 1неделя Занятие №34,35,36 Пензулаева стр.65-66 

2неделя Занятие№1,2,3 Пензулаева стр.72-74 

3неделя Занятие№4,5,6 Пензулаева стр.74-75 

4неделя Занятие №7,8,9 Пензулаева стр.76-79 

5 неделя  Занятие №10,11,12 Пензулаева стр.79-80 

 апрель 1неделя Занятие№13,14,15 Пензулаева стр.81-82 

2неделя  Занятие №16,17,18 Пензулаевастр.83-84 

3неделя Занятие №19,20,21 Пензулаева стр.85-86 

4неделя  Занятие№22,23,24 Пензулаева стр.87-88 

май 1неделя Занятие №25,26,27 Пензулаева  стр.88-90 

2неделя Занятие №28,29,30 Пензулаева стр.90-92 

3неделя  Занятие №31,32,33 Пензулаевастр.92-94 

4 неделя Занятие №34,35,36 Пензулаева стр.95-96 

Литература: 

1. Л.И.Пензулаева, «Физическая культура в детском саду» МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,Москва,2016 

 

 

2.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Пояснительная записка 
Содержание образовательной области «Речевое развитие» нацелено на достижение целей 

овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми 

через решение следующих задач: 



• развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

• развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя и произносительной стороны речи; связной речи - диалогической и монологической форм) 

в различных формах и видах детской деятельности; 

• практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Целевые ориентиры: 

•   Пересказывают и драматизируют небольшие литературные произведения; составляют 

по плану и образцу рассказы о предмете по сюжетной картинке, набору картин с фабульным раз-

витием действия. 

• Употребляют в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов 

• Различают понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

• Называют в последовательности слова в предложении, звуки, слоги в словах. 

• Находят в предложении слова с заданным звуком, определяют место звука в слове. 

• Адекватно используют вербальные и невербальные средства общения, владеют 

диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договариваются, обмениваются предметами, распределяют действия при сотрудничестве). 

• Способны изменять стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от 

ситуации. 

• Интересуются новым неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, 

отношений и своем внутреннем мире). 

• Способны самостоятельно действовать (в повседневной жизни, различных видах детской 

деятельности). 

• Принимают живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

• Откликаются на эмоции близких людей и друзей. 

• Эмоционально реагируют на произведения изобразительного искусства, музыкальные и 

художественные произведения, мир природы. 

•Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Развитие речи 

Месяц  Тема недели 

 

Тема НОД Методическая 

литература 

 

Сентябрь  

1 неделя Школа. 1.Составление рассказа «В 

школу» 

2. Беседа «Подготовишки» 

О. С. Ушакова стр.135 

В. В. Гербова стр.19 

2 неделя Овощи. 1«Летние истории» 

2. Составление рассказа по 

картине «Если бы мы были 

художниками» 

В. В. Гербова стр 21 

О. С. Ушакова стр.202 

3 неделя Фрукты. 1.Пересказ рассказа В. 

Сухомлинского «Яблоко и 

рассвет» 

2. Составление текста- 

рассуждения 

В.В.Гербова стр.39 

О.С.Ушакова стр. 

139 

4 неделя Грибы. 

Ягоды. 

1.Составление рассказа по 

серии сюжетных картин 

2.На лесной поляне 

О.С. Ушакова стр.145 

В.В.Гербовастр.33 

5 неделя Осень. 1.«Сегодня так светло кругом!» 

2.Пересказ рассказа «Четыре 

желания» 

В.В. Гербова стр35 

О.С. Ушакова стр. 

Октябрь 1неделя Откуда хлеб 1.Чтение сказки К. В.В. Гербова стр.41 



пришел. Паустовского «Теплый хлеб». 

2.Сочинение сказки на 

заданную тему 

О.С. Ушакова 

стр.196 

2 неделя Растительный 

мир. деревья. 

1.Работа с сюжетной картиной 

2.Составление рассказа 

«Шишка» по серии сюжетных 

картин 

В.В. Гербова стр.25 

О.С. Ушакова 

стр.178 

3 неделя Животный 

мир(дикие, 

домашние 

животные). 

1.Пересказ рассказа В. Бианки 

«Купание медвежат» 

2.Чтение сказки К. Ушинского 

«Слепая лошадь» 

О.С. Ушакова 

стр. 141 

В.В. Гербова стр.49 

4 неделя Одежда. 

Обувь. 

Головные 

уборы. 

1. «Обувь» 

 2.Одежда,головные уборы. 

 

Конспект 

Конспект 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя Неделя 

краеведения 

1.Русские народные сказки 

2.Пересказ рассказа М 

Пришвина «Золотой луг» 

В.В.Гербова стр.30 

О.С.Ушакова 

стр.206 

 

2 неделя 

 

Моя Россия. 

1.Заучивание стихотворения З. 

Александровой «Родина». 

2.Лексические игры и 

упражнения 

В.В.Гербова стр.76 

В.В.Гербова стр.40 

3 неделя Народные 

промыслы. 

1.Составление рассказа на тему 

«Моя любимая игрушка» 

2.Творческие рассказы детей 

О.С.Ушакова 

стр.165 

В.В.Гербова стр.55 

4 неделя Моя семья. 

Моя мама. 

1.Заучивание стихотворения А. 

Фета «Мама глянь-ка из 

окошка» 

2.Чтение Л. Толстой «Прыжок» 

В.В.Гербова стр.42 

В.В.Гербова стр.47 

Декабрь  1 неделя Зима. 1.«Здравствуй, гостья – зима» 

2.Работа по сюжетной картине 

В.В. Гербова стр.55 

В.В. Гербова стр.59 

2неделя Животные 

зимой. 

1.Составление рассказа по 

картине «Не боимся мы 

мороза» 

2. «Дикие животные зимой»  

О.С. Ушакова 

стр.163 

Конспект 

3 неделя Птицы зимой 1.Составление рассказа о птицах 

по мнемотаблице. 

2.Чтение рассказа М.Пришвина 

«Птицы под снегом» 

Конспект 

 

Конспект 

4 неделя Новогодние 

чудеса.  

1.Новогодние встречи  

2. «Как Тяпа и Топ сварили 

компот» 

В.В.Гербова стр.54 

В.В.Гербова стр.48 

5 неделя Неделя игры и 

игрушки 

1.Составление рассказа «Моя 

любимая игрушка», «Во что мы 

играем в детском саду». 

2. Чтение рассказа Любовь 

Волкова «Сказка про игрушки» 

Конспект 

 

 

Конспект 

Январь  1неделя  Зимние 

развлечения 

1.Чтение сказки С. Маршака 

«Двенадцать месяцев» 

2.Составление рассказа «Как 

зверята пошли гулять» по 

серии сюжетных картин 

В.В.Гербова стр.57 

О.С.Ушакова 

стр.183 

2 неделя Животные и 1.Составление рассказа о О.С.Ушакова 



птицы севера животных по сюжетным 

картинам 

2. Животные и птицы севера 

стр.188 

 

Конспект 

3 неделя Животные и 

птицы юга 

1.Лохматые и крылатые 

2.Животные и птицы юга 

В.В.Гербова стр.70 

Конспект 

Февраль 1 неделя На чем люди 

путешествуют 

1.»Весёлое путешествие» 

2. «Путешествуем по морю» 

Конспект 

Конспект 

2неделя Спецтехника. 

Современные 

профессии. 

1.«Виды транспорта» 

2.«Транспорт» 

Конспект 

 

Конспект 

3 неделя Защитники 

Отечества. 

1.Чтение былины «Илья 

Муромец и Соловей разбойник» 

2. Чтение былины «Алеша 

Попович и Тугарин Змеевич» 

В.В.Гербова стр. 60 

В.В.Гербова стр.63 

4 неделя Люди разных 

профессий. 

1. «Профессии» 

2. «Все профессии важны, все 

профессии нужны» 

Конспект 

Конспект 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 неделя Мама – 

солнышко 

мое! 

1. «Мама слово дорогое» 

 2. «Радиопередача о любимой 

маме» 

Конспект 

 

Конспект 

2неделя 

 

 

Культура 

общения 

1.Пересказ сказки «Как аукнется, 

так и откликнется» 

2. «Речевой этикет» 

О.С.Ушакова стр.199 

Конспект 

3 неделя Вале логия 1. «Сохрани своё здоровье сам» 

2. «Я здоровье берегу-сам себе я 

помогу» 

Конспект 

Конспект 

 

4 неделя Неделя 

детской 

книги. 

1. «Книги наши –друзья» 

 2.Пересказ рассказа  

Л. Толстого «Белка и волк» 

Конспект 

О.С.Ушакова стр.19 

5 неделя Неделя 

театра. 

1.Сочиняем сказку про Золушку 

2. «Мы идем в театр» 

В.В.Гербова стр.72 

Конспект 

Апрель 1 неделя Колесо 

безопасности.  

1.Заучивание стихотворения П. 

Соловьёвой «Ночь и день». 

2. «Транспорт.  

Правила дорожного движения» 

В.В.Гербова стр.66 

Конспект 

2неделя Космос. 1. «Космос» 

2. «Путешествие в космос.» 

Конспект 

Конспект 

3 неделя Весна. 1. «Веснв» 

 2.Весна идет, весне дорогу! 

Конспект 

В.В.Гербова стр 68 

4 неделя Бытовая 

техника. 

1. «Домашние электроприборы» 

 2.«Электроприборы  

для Машин» 

Конспект 

Конспект 

Май  1 неделя День победы. 1.Лексико–грамматические 

упражнения 

2. «Этот День Победы» 

В.В.Гербова стр 80 

Конспект 

2неделя Труд людей 

весной. 

1.Беседа о книжных 

иллюстрациях. Чтение рассказа В 

Бианки «Май» 

2. «Труд людей весной» 

В.В.Гербова стр.79 

Конспект 

3 неделя Животные 

морей и 

океанов. 

1.Вот такая история! 

2. Животные морей и океанов 

В.В.Гербова стр 31 

Конспект 



4 неделя Скоро в 

школу! 

1.Составление рассказа на 

самостоятельно выбранную тему 

2.«Скоро в школу!» 

О.С.Ушакова стр.200 

Конспект 

 

Литература:  

О.С Ушакова «Развитие речи 5-7 лет». В,В.Гербова «Развитие речи в детском саду» 

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

 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Обучение грамоте 

Месяц  Тема НОД Методическая 

литература 

Сентябрь 1неделя «Книга», работа с предложением. Л.Е.Журова стр.80-82. 

2неделя «Газета», работа с предложением. Л.ЕЖурова стр.82-83. 

3неделя «Кран», работа с предложением.  Л.Е.Журова стр.83-84. 

4неделя  «Мяч», работа с предложением.  Л.Е.Журова стр.84-85. 

5неделя «Лягушка», работа с предложением Л.Е.Журова стр.85-87 

Октябрь 

 

 

 

1 неделя . «Роза, мясо», работа с предложением . Л.Е.Журова стр.87-88. 

2неделя . «Полка», работа с предложением Л.ЕЖурова стр.88-89. 

3неделя . «Терка», работа со звуками Л.ЕЖурова стр.89-90. 

4неделя . «Лук» Л.ЕЖурова стр.91-93. 

 

Ноябрь  

1неделя «Юла», чтение слогов. Л.Е.Журова стр.93-94. 

2неделя «Рыба», работа с предложением и слогом. Л.Е.Журова стр.94-95. 

3неделя «Мишка, мышка» Л.Е.Журова стр.95-96. 

4 неделя  «Груша» Л.Е.Журова.90-91 

Декабрь 1неделя «Маэстро», чтение слогов.  Л.Е.Журова стр.96-97.  

2неделя  «Лес», работа над предложением.  Л.Е.Журова стр.97-98. 

3неделя  «Емеля», чтение слогов.  Л.Е.Журова стр.98-99. 

4неделя «Лента». Схема предложения  Л.Е.Журова.110-111. 

5 неделя Неделя игры и игрушки  конспект 

Январь 1 неделя «Словоизменение» Л.Е.Журова стр.99-102. 

2 неделя «Гайка», словоизменение. Л.Е.Журова.102-103. 

3 неделя  «Мячик» (2зв). Л.Е.Журова стр.103-104. 

Февраль 1неделя  «Зима, море, гуси» Л.Е.Журова стр.104-105. 

2неделя «Лента». Схема предложения.  Л.Е.Журова стр.106-107. 

3неделя «Мама». Схема предложения. Л.Е.Журова стр.107-108. 

4неделя  «Нина». Чтение слогов.  Л.Е.Журова. 108-109. 

Март 1неделя  «Нора», чтение текста. Л.Е.Журова.109-110. 

2неделя  «Лена, луна», чтение текста. Л.Е.Журова.110-111. 

3неделя  Выкладывание предложения. Л.Е.Журова.111-112. 

4неделя  Викторина « В гости к Знайке» конспект  

5 неделя Неделя театра конспект 

Апрель 1неделя Выкладывание предложения  Л.Е.Журова 113-114. 

2неделя  Схема предложения, чтение текста. Л.Е.Журова.114-115. 

3неделя Схема предложения, ЗАС, чтение текста. Л.Е.Журова.115-116.  

4неделя  Ударение в словах. Л.Е.Журова 116-117.  

Май  1неделя  Схемы чтения текста. Л.Е.Журова 117-118. 

2неделя  Схемы чтение текста. Л.Е.Журова.118-120. 

3неделя  Схемы предложения.  Л.Е.Журова.120-121. 

4неделя  Ударение, чтение текста. Л.Е.Журова.121-122. 

 



Литература:  

1. Л.Е. Журова «Обучение дошкольников грамоте» Москва Издательский центр «Вентана - 

Граф» 2016            
 

 

2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Пояснительная записка 
Условием успешной реализации программы по элементарной математике является 

организация особой предметно-развивающей среды в группах на участке детского сада для 

прямого действия детей со специально подобранными группами предметов и материалами в 

процессе усвоения математического содержания. 

Формирование количественных и пространственных представлений является важным 

условием полноценного развития ребенка на всех этапах дошкольного детства. Они служат 

необходимой основой для дальнейшего обогащения знаний об окружающем мире, успешного 

овладения системой общих и математических понятий в школе. 

К шести годам ребенок усваивает относительно широкий круг знаний о числе, форме и 

величине предметов, способах элементарно ориентироваться в двухмерном и трехмерном 

пространстве и времени. 

В подготовительной группе воспитатель должен содействовать дальнейшему наполнению 

конкретных наглядно-действенных представлений, их систематизации и обобщению, готовить 

детей к школе. 

В подготовительной к школе группе рекомендуется проводить два занятия в неделю (при-

мерно 70-72 занятия в год). На занятиях наряду с объяснением воспитателя и совместными дей-

ствиями детей обязательно предусматривается самостоятельная работа каждого ребенка с разда-

точным материалом. 

Целевые ориентиры (интегративные качества) освоения программы: 

• Самостоятельно объединяют различные группы предметов, имеющие общий признак, в 

единое множество и удаляют из множества отдельные его части (часть предметов). 

• Устанавливают связи и отношения между целым множеством и различными его частями 

(частью); находят части целого множества и целое по известным частям. 

• Считают до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20). 

• Называют числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа 

натурального ряда (в пределах 10). 

• Соотносят цифру (0-9) и количество предметов. 

• Составляют и решают задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуются 

цифрами и арифметическими знаками («+», «-», «=»). 

• Различают величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес), время 

и способы их измерения. 

• Измеряют длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ 

с помощью условных мер. Понимают зависимость между величиной меры и числом (результа-

том измерения). 

• Делят предметы (фигуры) на несколько равных частей. Сравнивают целый предмет и его 

часть. 

• Различают и называют: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники, шар, куб; проводят 

их сравнение. 

• Воссоздают из частей, видоизменяют геометрические фигуры по условию и конечному 

результату; составляют из малых форм большие. 

• Сравнивают предметы по форме. 

• Узнают знакомые геометрические фигуры в предметах реального мира. 

• Ориентируются в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, 

поверхность стола и др.), обозначают взаимное расположение и направление движения объектов; 

пользуются простейшими знаковыми обозначениями. 



• Определяют временные отношения (день - неделя - месяц), время по часам с точностью 

до 1 часа. 

Знают: 

• Состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из 

двух меньших. 

• Как получить каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и 

вычитая единицу из следующего за ним в ряду. 

• Арифметические знаки «+», «-», «=»; монеты достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5 

рублей. 

• Название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФЭМП 

Месяц   Тема НОД  Методическая литература 

 

 

 

 

 

Сентябрь  

1 неделя 1 «Занятие 1» 

2«Занятие 1» 

Е.В Колесникова стр.17 

И. А. Помораева, В. А. Позина стр.17 

2неделя 1 «Занятие 2» 

2«Занятие 2» 

Е.В Колесникова стр.20 

И. А. Помораева, В. А. Позина  стр.18. 

3 неделя 1 «занятие 3» 

2«занятие 3» 

Е.В. Колесникова стр.23 

И. А. Помораева, В. А. Позина стр.20 

4 неделя 1 «Занятие 4» 

2«Занятие 4» 

Е.В. Колесникова стр.25 

И. А. Помораева, В. А. Позина 

5 неделя 1 «Занятие 5» 

2«Занятие 5» 

Е.В. Колесникова стр.27 

И. А. Помораева, В. А. Позина стр.21 

 

 

Октябрь 

1 неделя 1 «занятие 6» 

2«занятие 6» 

Е.В. Колесникова стр.30 

И. А. Помораева, В. А. Позина стр.24 

2неделя 1 «занятие 7» 

2«занятие 7» 

Е.В. Колесникова стр.32 

И. А. Помораева, В. А. Позина 

3 неделя 1 «занятие 8» 

2«занятие 8» 

Е.В. Колесникова стр.34 

И. А. Помораева, В. А. Позина стр.25 

4 неделя 1 «занятие 9» 

2«занятие 9» 

Е.В. Колесникова стр.40 

И. А. Помораева, В. А. Позина стр.27 

Ноябрь 1 неделя 1 «занятие 10» 

2«занятие 10» 

Е.В. Колесникова стр.43 

И. А. Помораева, В. А. Позина стр.30 

2неделя 1 «занятие 11» 

2«занятие 11» 

Е.В. Колесникова стр.45 

И. А. Помораева, В. А. Позина стр.32 

3 неделя 1 «занятие 12» 

2«занятие 12» 

Е.В. Колесникова стр.47 

И. А. Помораева, В. А. Позина стр.34 

4 неделя 1 «занятие   

2«занятие 

Конспект 

Конспект 

Декабрь  1 неделя 1 «занятие 13» 

2«занятие 13» 

Е.В. Колесникова стр.50 

И. А. Помораева, В. А. Позина стр.36 

2неделя 1 «занятие 14» 

2«занятие 14» 

Е.В. Колесникова стр.52 

И. А. Помораева, В. А. Позина стр.38 

3 неделя 1 «занятие 15» 

2«занятие 15» 

Е.В. Колесникова стр.54 

И. А. Помораева, В. А. Позина стр.41 

4 неделя 1 занятие 16 

2 занятие 16  

Е.В. Колесникова стр.57 

И. А. Помораева, В. А. Позина стр.44 

5 неделя Неделя игры и игрушки Конспект 

Январь  2неделя 1 «занятие 17» 

2«занятие 17» 

Е.В. Колесникова стр.57 

И. А. Помораева, В. А. Позина стр.44 

3 неделя 1 «занятие 18» 

2«занятие 18» 

Е.В. Колесникова стр.61 

И. А. Помораева, В. А. Позина стр.46 



4 неделя 1 «занятие 19» 

2«занятие 19» 

Е.В. Колесникова стр.62 

И. А. Помораева, В. А. Позина стр.48 

Февраль 1 неделя 1 «занятие 20» 

2«занятие 20» 

Е.В. Колесникова стр.64 

И. А. Помораева, В. А. Позина стр.51 

2неделя 1 «занятие 21» 

2«занятие 21» 

Е.В. Колесникова стр.66 

И. А. Помораева, В. А. Позина стр.54 

3 неделя 1 «занятие 22» 

2«занятие 22» 

Е.В. Колесникова стр.69 

И. А. Помораева, В. А. Позина стр.55 

4 неделя 1 «занятие 23» 

2«занятие 23» 

Е.В. Колесникова стр.71 

И. А. Помораева, В. А. Позина стр.58 

Март  1 неделя 1 «занятие 24» 

2«занятие 24» 

Е.В. Колесникова стр.73 

И. А. Помораева, В. А. Позина стр.61 

2неделя 1 «занятие 25» 

2«занятие 25» 

Е.В. Колесникова стр.76 

И. А. Помораева, В. А. Позина стр.64 

3 неделя 1 «занятие 26» 

2«занятие 26» 

Е.В. Колесникова стр.78 

И. А. Помораева, В. А. Позина стр.67 

4 неделя 1 «занятие 27» 

2«занятие 27» 

Е.В. Колесникова стр.80 

И. А. Помораева, В. А. Позина стр.69 

5 неделя  1 «занятие 28» 

2«занятие 28» 

Е.В. Колесникова стр.82 

И. А. Помораева, В. А. Позина стр.71 

 

 

 

Апрель 

1 неделя Повторение Конспект  

2неделя 1 «занятие 29» 

2«занятие 29» 

Е.В. Колесникова стр.84 

И. А. Помораева, В. А. Позина стр.73 

3 неделя 1 «занятие 30» 

2«занятие 30» 

Е.В. Колесникова стр.86 

И. А. Помораева, В. А. Позина стр.76 

4 неделя 1 «занятие 31» 

2«занятие 31» 

Е.В. Колесникова стр.88 

И. А. Помораева, В. А. Позина стр.77 

Май  1 неделя 1 «занятие 32» 

2«занятие 32» 

Е.В. Колесникова стр.90 

И. А. Помораева, В. А. Позина стр.80 

2неделя 1 «занятие 33» 

2«занятие 33» 

Е.В. Колесникова стр.73 

И. А. Помораева, В. А. Позина стр.83 

3 неделя 1 «занятие 34» 

2«занятие 34» 

Е.В. Колесникова стр.76 

И. А. Помораева, В. А. Позина стр.85 

4 неделя 1 «занятие 35» 

2«занятие 35» 

Е.В Колесникова 71 

И. А. Помораева, В. А. Позина стр.88 

 

Литература: 

1. Е.В. Колесникова «Математика для детей 6-7 лет» 

2.  И.А Помораева, В.А Позина " Формирование элементарных математических 

представлений. Система работы в подготовительной к школе группе детского сада" 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА, РАСШИРЕНИЕ КРУГОЗОРА. 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Пояснительная записка 
При формировании целостной картины мира расширяются и уточняются представления 

детей о предметном и социальном окружении: 

• Формируются представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве. 

• Углубляются представления о существенных характеристиках предметов, свойствах и 

качествах различных материалов. 

• Обогащаются представления  

о видах транспорта (наземном, подземном, воздушном, водном). 

http://iknigi.net/avtor-vera-pozina/72042-formirovanie-elementarnyh-matematicheskih-predstavleniy-sistema-raboty-v-podgotovitelnoy-k-shkole-gruppe-detskogo-sada-vera-pozina.html
http://iknigi.net/avtor-vera-pozina/72042-formirovanie-elementarnyh-matematicheskih-predstavleniy-sistema-raboty-v-podgotovitelnoy-k-shkole-gruppe-detskogo-sada-vera-pozina.html


•Расширяются представления об элементах экономики и сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), их значимости 

для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

• Формируются элементарные представления об истории человечества через знакомство с 

произведениями искусства, игру, продуктивные виды деятельности. 

Важно также определить место человека в природном и социальном мире, познакомить 

детей с происхождением и биологической обоснованностью различных рас. Продолжать 

знакомить с библиотеками и музеями, углублять представления детей о дальнейшем обучении, 

дать элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, 

познакомиться с учителями и учениками). 

Продолжается ознакомление с природой: 

• Уточнение, систематизация и углубление знаний о растениях, животных и природных 

явлениях; о состоянии окружающей среды. 

• Формирование знаний о жизненных проявлениях всего живого (питание, рост, развитие). 

• Формирование представлений о причинно-следственных связях внутри природного ком-

плекса. 

• Развитие эмоционально-доброжелательного отношения к живым объектам природы в 

процессе общения с ними. 

• Формирование потребности заботиться об экологической чистоте своего двора, участка 

детского сада, группы, города (поселка, деревни и т. д.). 

• Развитие осознанного отношения к себе как к активному субъекту окружающего мира. 

• Формирование привычки рационально использовать природные ресурсы. 

• Развитие умений правильно взаимодействовать с природой. 

• Развитие интереса к миру природы. 

• Формирование эстетического отношения к действительности, прежде всего к природе во 

всех ее проявлениях. 

• Закрепление и углубление представлений дошкольников о комнатных растениях, расти-

тельности леса, луга, сада, поля; о домашних и диких животных, птицах; знакомство с растения-

ми и животными родного края, занесенными в Красную книгу. 

• Объяснение экологических зависимостей, осознание которых способствует развитию со-

временного экологического мышления, воспитание гуманного отношения ко всему живому, чув-

ства милосердия; обучение правильному поведению в природной среде, основам экологической 

культуры личности. 

• Способствовать осмыслению различных аспектов взаимодействия человека с природой. 

• Обобщение и систематизация знаний детей о жизнедеятельности растений и животных. 

• Формирование представлений о неразрывной связи человека с природой (человек - часть 

природы), желания беречь природу; знакомство с деятельностью людей по охране диких 

животных. 

• Систематизация и углубление представлений детей о сезонных изменениях в природе. 

Необходимо развивать познавательный интерес к миру природы: 

• Формировать умение различать и называть травянистые растения, кустарники, деревья, 

комнатные растения. 

• Расширять представление о классификации животного мира: звери, насекомые, рыбы, 

земноводные и др. 

• Учить различать и называть характерные особенности домашних и диких животных; 

закреплять знания детей о животных, обитающих в близлежащей климатической зоне, в нашей 

стране и других странах. 

• Учить устанавливать связи между средой обитания и внешним видом, средой обитания и 

образом жизни животных; формировать представления о взаимосвязи обитателей леса - растений 

и животных, об их пищевой зависимости друг от друга; воспитывать бережное отношение к 

животным и растениям. 

• Развивать экологическое мышление и творческое воображение в процессе опытнической 

и исследовательской деятельности. 



• Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности; закреплять 

желание отражать впечатления, полученные в процессе общения с природой, в рисовании, лепке 

и аппликации. 

Реализация программных задач осуществляется в процессе как повседневного общения с детьми, 

так и на специальных занятиях, фронтальных и подгрупповых. Во всех группах детей знакомят с 

многообразием окружающего мира, но на каждом возрастном этапе интересы и предпочтения 

дошкольников касаются то одной, то другой сферы действительности. Поэтому сетка занятий 

предусматривает разумное чередование их в течение каждого месяца. 

Целевые ориентиры освоения программы: 

• Имеют разнообразные впечатления о предметах окружающего мира. 

• Выбирают и группируют предметы в соответствии с познавательной задачей. 

•Знают герб, флаг, гимн России. 

• Называют главный город страны. 

• Имеют представления о родном крае, его достопримечательностях. 

• Имеют представления о школе, библиотеке. 

• Знают некоторых представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, 

земноводные, насекомые). 

• Знают характерные признаки времен года и соотносят с каждым сезоном особенности 

жизни людей, животных, растений. 

• Знают правила поведения в природе и соблюдают их. 

• Устанавливают элементарные причинно-следственные связи между природными 

явлениями. 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Предметное и социальное окружение/ ознакомление с миром природы  

Месяц   Тема недели  

 

Тема НОД  Методическая 

литература 

 

Сентябрь  

1 неделя Школа. Школьные 

принадлежности 

Занятие 6 «Школа» Дыбина 

Стр.36 

2неделя Овощи Овощи Конспект  

3 неделя Фрукты Урожай Конспект 

4 неделя Грибы. Ягоды Грибы и ягоды. Конспект  

5 неделя Осень. Осень. Конспект 

Октябрь 1 неделя Откуда хлеб пришел Хлеб всему голова Конспект 

2неделя Растительный мир. 

Деревья. 

Деревья. Конспект 

3 неделя Животный мир (дикие 

и домашние животные 

Животные Удмуртии Конспект  

4 неделя Одежда. Обувь. 

Головные уборы. 

Одежда. Обувь. Головные 

уборы. 

Конспект  

Ноябрь 1 неделя Моя Удмуртия (Неделя 

краеведения) 

Моя Удмуртия (Неделя 

краеведения) 

Конспект  

2неделя Моя Россия Моя Россия. Конспект  

3 неделя Народные промыслы. Городец. Конспект  

4 неделя День матери День матери Конспект  

Декабрь  

 

 

 

1 неделя Зима Зима Конспект  

2неделя Животные зимой Занятие 7. «Сезонные 

изменения в природе 

«(ОсМП) 

О.А. 

Соломенниковастр.1

8 

3 неделя Птицы зимой Птицы зимой Конспект  

4 неделя Новогодние чудеса Новый год шагает по 

планете 

Конспект 



5 неделя Неделя игры и игрушки 

Январь 2неделя Зимние развлечения Занятие 9 «Лед и снег» 

(ОсМП) 

О.А.Соломенникова

стр.22 

3 неделя Животные и птицы 

севера 

Животные и птицы севера Конспект  

4 неделя Животные и птицы 

юга. 

Животные и птицы юга. Конспект  

Февраль 1 неделя На чем люди 

путешествуют 

Наземный, воздушный 

транспорт 

Конспект  

2неделя Спец. техника. 

Современные 

профессии 

Современные профессии Конспект  

3 неделя Защитники Отечества Занятие 12. «Защитники 

Родины»  (ПкСКЦ) 

Дыбина стр.46 

4 неделя Люди разных 

профессий 

Разные профессии Конспект  

Март  1 неделя Мама, солнышко мое! Мама, солнышко мое! Конспект  

2неделя Культура общения Культура общения Конспект  

3 неделя Валеология Валеология Конспект 

4 неделя Неделя детской книги Занятие 5 «Путешествие в 

прошлое книги» 

Дыбина стр.35 

5 неделя  Неделя театра Неделя театра Конспект  

 

Апрель 

1 неделя Колесо безопасности Огонь-друг, огонь враг Конспект  

2неделя Космос  Занятие 15. «Космос» 

(ОсМП) 

Дыбина стр.53 

3 неделя Весна  Занятие 14. «Птицы 

весной» ( ПкСКЦ) 

Соломенниковам 

стр.30 

4 неделя Бытовая техника Бытовая техника Конспект  

Май  1 неделя День Победы Конспект прилагается Конспект  

2неделя Труд людей весной Труд людей весной Конспект  

3 неделя Животные морей и 

океанов 

Животные морей и океанов О.А.Соломенникова 

стр.6 

4 неделя До свидания, детский 

сад 

Скоро в школу  Дыбина стр. 31 

 

Литература:  

1. О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» 

2. О.А Соломенникова «Экологическое воспитание в детском саду» 

 

 
2.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Пояснительная записка 

Для успешного овладения детьми изобразительной деятельностью и развития их 

творчества необходимы общие для всех возрастных групп условия: 

1. Формирование сенсорных процессов, обогащение сенсорного опыта, уточнение и 

расширение представлений о тех предметах, объектах и явлениях, которые детям предстоит 

изображать. 

2. Учет индивидуальных особенностей дошкольников, их желаний и интересов. 

3. Использование детских работ в оформлении помещений детского сада, организации 

разнообразных выставок, а также для подарков детям и взрослым. Дошкольники должны 



чувствовать: их рисунки, лепка, аппликация вызывают интерес взрослых, нужны им, их работы 

могут украсить детский сад, квартиру, дом, где они живут. 

4. Разнообразие тематики детских работ, форм организации занятий (создание 

индивидуальных и коллективных композиций), художественных материалов. 

5. Создание творческой, доброжелательной обстановки в группе, на занятиях по 

изобразительной деятельности и в свободной художественной деятельности. Уважение к 

творчеству детей. 

6. Учет национальных и региональных особенностей при отборе содержания для занятий 

рисованием, лепкой, аппликацией. 

Одна из важных задач художественно-творческой деятельности - научить детей оценивать 

свои работы и работы сверстников, выделять наиболее интересные изобразительные решения в 

работах других, высказывать эстетические оценки и суждения, стремиться к содержательному 

общению, связанному с изобразительной деятельностью. 

Программой предусмотрены 2 занятия по рисованию, по 0,5 занятий в неделю лепкой и 

аппликацией. 

Целевые ориентиры освоения программы: 

• Различают виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное и народное искусство. 

• Называют основные выразительные средства произведений искусства. 

В рисовании: 

• Создают индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и 

сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений. 

• Используют разные материалы и способы создания изображения. 

В лепке: 

• Лепят различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; создают 

сюжетные композиции из двух-трех и более изображений. 

• Выполняют декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

• Расписывают вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

В аппликации: 

• Создают изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и 

способы вырезания и обрывания. 

• Создают сюжетные и декоративные композиции (индивидуальные и коллективные). 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РИСОВАНИЕ 1 ЗАНЯТИЕ  

Месяц   Тема недели  

 

Тема НОД  Методическая 

литература 

 

Сентябрь  

1 неделя Школа. 

Школьные 

принадлежности 

1.Школа 

2. Школьные принадлежности 

 

Конспекты  

2неделя Овощи. 1.Осенние картинки. 

2.Золотая осень. 

Лыкова с.50 

Комарова с.38 

3 неделя Фрукты. 1.Загадки с грядки. 

2. «Любимые фрукты» 

Лыкова.с.46 

Конспект 

4 неделя Грибы. Ягоды. 1.Лес,точно терем расписной 

2.Поезд,в котором мы ездили  на 

дачу 

Лыкова , с.52 

Комарова ,с.38 

5 неделя Осень. 1.Деревья смотрят в озеро 

2.Ветка рябины 

Лыкова,с.58 

Комарова  с.42 

Октябрь 1 неделя Откуда хлеб 

пришел 

1.Откуда хлеб пришел. 

2.Рисование по замыслу. 

Конспект 

Комарова с.49 

2неделя Растительный 

мир. Деревья. 

1.Летят перелетные птицы 

2. Деревья смотрят в озеро 

Лыкова стр.64 

Лыкова с.58 



3 неделя  Животный мир 

(дикие, домашние 

животные) 

1.Лиса-кумушка 

2.«Моё любимое домашнее 

животное» 

Лыкова,с.76 

Конспект 

4 неделя Одежда. Обувь. 

Головные уборы 

1.Обувь. 

 2. «Головные уборы» 

Конспект 

Конспект 

Ноябрь 1 неделя Краеведение 1.С чего называется Родина. 

2.Город и село и вечером 

Лыкова стр.40 

Комарова стр.47 

2неделя Моя Россия 1.С чего называется Родина 

2.Мы идем на праздник. 

Лыкова стр.40 

Комарова стр.13 

3 неделя Народные 

промыслы 

1.Пир на весь мир (декоративная 

посуда по мотивам гжели). 

2.По мотивам городецкой 

росписи. 

Лыкова,с.130 

Комарова с.58 

4 неделя  День Матери 1.Фантастические цветы. 

2.Комнатное растение. 

Лыкова.с.134 

Комарова 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь  

1 неделя Зима  1. Морозные узоры 

2.Чудесные превращения кляксы 

Лыкова.с.9 

Лыкова,с.82 

2неделя Животные зимой 1. «Дикие животные зимой» 

2. «Кто как зимует» 

Конспект 

Конспект 

3 неделя 

 

Птицы зимой 1.Зимующие птицы 

2.Покормите птиц зимой 

 Конспект 

Конспект 

4 неделя Новогодние 

чудеса 

1.Волшебные снежинки  

2.Еловые веточки 

Лыкова с 102 

Лыкова с.96 

5 неделя Неделя игры и 

игрушки. 

1.Кони-птицы 

2.Нарядные лошадки 

Лыкова,с.118 

Лыкова 64 

Январь  2неделя Зимние 

развлечения 

1.Весело качусь я под гору в 

сугроб 

2. Зимний пейзаж. 

Лыкова,с.118 

Комарова с.67 

3 неделя Животные и 

птицы севера 

1.Белый медведь и северное 

сияние. 

2.Иний покрыл деревья. 

Лыкова,с.142 

Комарова с.73 

4 неделя Животные и 

птицы севера 

Белый медведь Конспект 

Февраль 1 неделя На чем 

путешествуют 

люди 

1.Мы едем, едем в далёкие края 

2.Чудо транспорт  

 

Лыкова.с.76 

Комарова 

2неделя Спец. техника. 

Современные 

профессии 

1.Водный подводный транспорт 

2.Кем хочешь быть? 

Конспект 

Комарова с.88 

3 неделя Защитники 

Отечества 

1.Я с папой(парный портрет, 

профиль) 

2.Наша армия родная 

Лыкова,с.148 

Комарова с.79 

4 неделя Люди разных 

профессий 

1.По горам по долам. 

2.Как мы танцуем на 

музыкальном занятии. 

Лыкова с.82 

Комарова с.64 

Март  1 неделя Мама солнышко 

моё. 

1.Мы с мамой улыбаемся 

2.Букет цветов 

Лыкова,154 

Лыкова,с.160 

2неделя Культура 

общения 

1.Друг детства 

2.Водоноски-франтихи 

Лыкова,с.200 

Лыкова,с.166 

3 неделя Вале логия 1. «Здоровье в порядке-спасибо 

зарядке» 

 2.»Добрый доктор Айболит» 

Конспект 

 

Конспект 



4 неделя Неделя детской 

книги 

1.Обложка для книги сказок. 

2. Мой любимый сказочный 

герой 

Комарова с.92 

Комарова с.89 

5 неделя Неделя театра 1.Конек-горбунок 

2. Сказочное царство 

Комарова с.81 

 Комарова с.78 

Апрель 1 неделя Колесо 

безопасности 

1.Огонь-друг, огонь враг. Конспект  

2неделя Космос. 

Солнечная 

система 

1.Летающие тарелки и 

пришельцы из космоса. 

2.Наш космодром. 

Лыкова стр.174 

Лыкова стр196 

3 неделя Весна   

 

1«Золотые облака» 

2«Весенняя гроза» 

Лыкова стр.186 

Лыкова стр188 

4 неделя Бытовые 

предметы 

1. Кем ты хочешь быть? 

2. Нарисуй что хочешь ,красивое 

Комарова с. 88 

Комарова с. 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

1 неделя Труд людей 

весной 

1. Кем ты хочешь быть? 

2.Субботник. 

Комарова с. 88 

Комарова с. 94 

2неделя 

 

 

День Победы  1.Первомайский праздник в 

городе. 

2.Цветущий сад. 

Комарова с.97 

Комарова с.98 

3 неделя Море и его 

обитатели 

1.Рыбки играют, рыбки 

сверкают. 

2.Я рисую море. 

Лыкова,с.136 

Лыкова,с.174 

4 неделя До свиданья 

детский сад! 

1.Чудо-писанки 

2.Превращения камешков 

Лыкова,с.168 

Лыкова,с.192 

 

Лепка \ Аппликация по 1 занятию в неделю лепки и аппликации 

Месяц   Тема недели  

 

Тема НОД Методическая 

литература 

 

Сентябрь  

1 неделя Школа. 

Школьные 

принадлежности 

АППЛИКАЦИЯ-Ажурная 

закладка для букваря 

ЛЕПКА - «Школьные 

принадлежности» 

Лыкова,с.36 

 

Конспект 

2неделя Овощи ЛЕПКА-«Овощи» 

АППЛИКАЦИЯ «Ваза с 

фруктами и овощами 

Конспект 

Конспект 

3 неделя Фрукты АППЛИКАЦИЯ-корзинка для 

натюрморта из фруктов 

ЛЕПКА– Фруктовая ваза 

Лыкова,с.48 

 

Конспект 

4 неделя Грибы. Ягоды. ЛЕПКА-«Корзина с гибами» 

АППЛИКАЦИЯ - Грибы 

Конспект 

Конспект 

5 неделя Осень. АППЛИКАЦИЯ-Осенние 

картины 

ЛЕПКА– Осеннее дерево 

Лыкова,с.50  

 

 

Октябрь 1 неделя Откуда хлеб 

пришел 

ЛЕПКА- Грибное лукошко 

АППЛИКАЦИЯ – Золотые 

колосья хлеба 

Конспект 

2неделя Растительный 

мир. Деревья 

АППЛИКАЦИЯ- По горам и 

долам 

ЛЕПКА – Деревья и кустарники 

Лыкова , с.42 

Конспект 

3 неделя Животные 

Удмуртии 

ЛЕПКА-Кто в лесу живёт 

АППЛИКАЦИЯ – Царство диких 

животных 

Лыкова,с.82 

 

Конспект 



4 неделя Одежда. Обувь. 

Головные уборы 

АППЛИКАЦИЯ- «Школа 

модельеров» 

ЛЕПКА -  Выставка головных 

уборов 

Лыкова,с.60 

 

Конспект 

 

Ноябрь 1 неделя Неделя 

краеведения  

АППЛИКАЦИЯ- Детский сад мы 

строим сами 

ЛЕПКА -  дома нашего города 

Лыкова,с.68 

 

Конспект 

2неделя Моя Россия АППЛИКАЦИЯ-Флаг России 

ЛЕПКА -  Русская березка 

Конспект 

Конспект 

3 неделя Народные 

промыслы 

 ЛЕПКА-Нарядный индюк 

АППЛИКАЦИЯ – Русская 

матрешка 

Лыкова стр.112 

Конспект 

4 неделя День Мамы ЛЕПКА-Чудо-цветок 

АППЛИКАЦИЯ – Подарок на 

день матери 

Лыкова,с.156 

Конспект 

 

Декабрь  

1 неделя Зима  ЛЕПКА-Зимние превращения 

АППЛИКАЦИЯ – Волшебная 

зима 

Лыкова.с.96 

Конспект 

2неделя Животные зимой АППЛИКАЦИЯ Природа зимой 

ЛЕПКА – Кто живет в лесу 

Конспекты 

прилагается 

3 неделя Птицы зимой АППЛИКАЦИЯ Птицы зимой 

ЛЕПКА – Птицы зимой 

Конспекты 

прилагаются 

4 неделя Новогодние 

чудеса 

АППЛИКАЦИЯ-Цветочные 

снежинки 

ЛЕПКА -  Новогодняя елка 

Лыкова,с.104 

 

Конспект 

5 неделя Неделя игры и 

игрушки 

ЛЕПКА-Ёлкины игрушки 

АПЛИКАЦИЯ -  Новый год 

Лыкова,с.102 

Конспект 

Январь  2неделя Зимние 

развлечения 

АППЛИКАЦИЯ- По замыслу 

ЛЕПКА - Саночки 

Комарова с.79 

Конспект 

3 неделя Животные и 

птицы севера 

АППЛИКАЦИЯ-Белый медведь 

и северное сияние 

ЛЕПКА - Тюлень 

Лыкова  с.142 

Конспект 

4 неделя Животные и 

птицы юга 

АППЛИКАЦИЯ-Аквалангисты 

фотографируют 

ЛЕПКА - Страусенок 

Лыкова с.140 

 

Конспект 

Февраль 1 неделя На чем 

путешествуют 

люди 

ЛЕПКА-Едем –гудим 

АППЛИКАЦИЯ – На большом 

воздушном шаре 

Лыкова,с.72 

 

Конспект 

2неделя Спец. техника. 

Современные 

профессии 

АППЛИКАЦИЯ- По замыслу 

ЛЕПКА –«Нужные профессии» 

Комарова с.73 

Конспект 

3 неделя Защитники 

Отечества 

АПЛИКАЦИЯ-Корабли в рейде 

ЛЕПКА - Танк 

Комарова с.74 

Конспект 

4 неделя Люди разных 

профессий 

ЛЕПКА-Альпинисты в горах 

АПЛИКАЦИЯ - Клоун  

Лыкова,с.78 

Конспект 

Март  

 

 

 

 

 

 

1 неделя Мама солнышко 

моё. 

ЛЕПКА-Конфетница для 

мамочки 

АППЛИКАЦИЯ -  

Поздравительная открытка 

Лыкова,с.150 

 

Конспект 

2неделя Культура 

общения 

ЛЕПКА-Нарядный индюк 

АППЛИКАЦИЯ – Хоровод 

дружбы  

Лыкова,с.114 

 

Конспект  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя Вале логия ЛЕПКА- Спортивный праздник Лыкова,с30 

4 неделя Неделя детской 

книги 

АППЛИКАЦИЯ-Царевна 

лягушка 

ЛЕПКА – Путешествие по 

сказкам 

Комарова с.67 

 

Конспект 

5 неделя Неделя театра АППЛИКАЦИЯ- Шляпы, 

кокошники 

ЛЕПКА – Дымковская барышня 

(пластилинография) 

Лыкова,с.98 

 

Конспект 

 

 

 

Апрель 

1 неделя Колесо 

безопасности 

АППЛИКАЦИЯ-По замыслу 

ЛЕПКА - Светофор 

Комарова с.92 

Конспект 

2неделя Космос. 

Солнечная 

система 

АППЛИКАЦИЯ-Полет на луну 

ЛЕПКА – Космос 

(пластилинография) 

Комарова с.91 

 

Конспект 

3 неделя Весна   

 

АППЛИКАЦИЯ- Радужный 

хоровод 

ЛЕПКА - Подснежник 

Комарова с.88 

 

Конспект 

4 неделя Бытовые 

предметы 

ЛЕПКА-По щучьему веленью 

АПЛИКАЦИЯ – Витрина 

магазина бытовой техники 

Комарова с.83 

Конспект 

Май  1 неделя День Победы  Изготовление подарков для 

ветеранов  

Конспект  

 

2неделя Труд людей 

весной 

ЛЕПКА-На дне морском 

АППЛИКАЦИЯ-Морские коньки 

Лыкова,с.132 

Лыкова,с.134 

3 неделя Море и его 

обитатели 

ЛЕПКА-Конек –горбунок 

АППЛИКАЦИЯ -  Морские 

жители 

Комарова с.81 

Конспект 

 

4 неделя До свиданья 

детский сад! 

До свиданья детский сад! Лыкова,с.172 

 

Литература:  

1. И.А Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» (подготовительная 

группа),Издательский дом « Цветной мир» ,Москва 2012г 

 

 

2.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, 

договариваться, помогать друг другу 

 Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим.  

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные 

нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру.  

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать 

собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое 

мнение.  

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 

извинения).  



Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к 

школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе 

 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый 

работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям).  

Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Закреплять 

традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках 

качества, свойственные их полу.  

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.  

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий.  

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера).  

Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, 

мебель, оформление участка и т. п.). Привлекать детей к созданию развивающей среды 

дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и 

др.); формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные 

суждения, обосновывать свое мнение. Формировать у детей представления о себе как об 

активном члене коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей детей 

младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения 

(адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в 

детском саду и за его пределами и др. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, 

полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. Закреплять умения детей 

аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с 

просьбой, благодарить. Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и 

устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-

то поправить в костюме, прическе.  

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, 

ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). Закреплять умение самостоятельно, быстро и 

аккуратно убирать за собой постель после сна. Закреплять умение самостоятельно и 

своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее 

место.  

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их на место после работы. Воспитывать желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, 

радоваться результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться 

для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. Закреплять умение планировать 

трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть 

игрушки ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших 

групп детского сада). Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского 

сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; 

украшать участок к праздникам. Приучать детей добросовестно выполнять обязанности 

дежурных по столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. Формировать навыки 



учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, действовать по 

предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, выполнять 

поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности).  

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть 

кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. Прививать детям интерес к труду 

в природе, привлекать их к посильному участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору 

семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию 

цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев 

и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка 

природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; 

весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), 

высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок 

и клумб.  

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их 

труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с 

профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). Развивать интерес к 

различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы, строительный 

материал, вместе с воспитателем 

 

ОСВОЕНИЕ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. Знакомить с Красной книгой, с 

отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными в нее. Уточнять и 

расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, 

знакомить с правилами поведения человека в этих условиях.  

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». Продолжать 

знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и информационно-

указательными. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. Расширять представления детей о работе ГИБДД. Воспитывать культуру поведения на 

улице и в общественном транспорте. Развивать свободную ориентировку в пределах, ближайшей 

к детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме 

местности.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей представления о 

том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить 

вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). 

Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. Закреплять правила 

безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на 

велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). Подвести детей к пониманию 

необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои возможности по 

преодолению опасности. Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять 

знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в 

случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». Закреплять умение 

называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон 

 

 

 

 

 

 



 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 
Безопасность 

Месяц   Тема недели 

 

Тема НОД Методическая 

литература 

 

 

 

 

 

Сентябрь  

1 неделя Школа. 

Школьные 

принадлежности 

«Полезные и вредные привычки» Авдеева стр.52 

2неделя Овощи «Полезные и вредные  продукты» Конспект 

3 неделя Фрукты «Здоровая пища» Авдеева стр.104 

4 неделя Грибы. Ягоды «Витамины и полезные 

продукты» 

Авдеева стр.101 

5 неделя Осень.  Ядовитые растения Авдеева стр.77 

Октябрь 1 неделя Откуда хлеб 

пришёл? 

Открытое окно Авдеева стр.77 

2неделя Деревья «Чем опасны животные» Авдеева стр.83 

3 неделя Животный мир «правила поведения» Авдеева стр.120 

4 неделя Одежда. Обувь. 

Головные уборы. 

«Бытовые опасности» 

 

Авдеева тср.73 

Ноябрь 1 неделя Моя республика «Внешность человека 

обманчива» 

Авдеева стр.40 

2неделя Моя Россия «Контакты с незнакомыми 

людьми» 

Авдеева стр.42 

3 неделя Народные 

промыслы 

«Опасность на улице» 

 

Авдеева стр.52 

4 неделя Моя семья  Если ребёнок потерялся на улице Авдеева стр.114 

Декабрь   

 

 

 

1 неделя Зима  «Заботимся о здоровье» 

 

Авдеева стр.97 

2неделя Животные зимой «Как мы дышим» 

 

Авдеева стр.90 

3 неделя Птицы зимой Инфекционные болезни Авдеева стр.52 

4 неделя Новогодние 

чудеса 

«Пожароопасные предметы» 

 

Авдеева стр.54 

5 неделя Неделя игры и 

 игрушки 

«В мире опасных вещей» Конспект 

Январь  2 неделя Зимние  

развлечения 

«Зимние забавы Конспект 

3неделя Животные и 

птицы севера 

«Как мы дышим» Авдеева стр.90 

4 неделя Животные и 

птицы юга 

«Как устроено тело человека» Авдеева стр.84 

Февраль 

 

 

1 неделя На чем люди 

путешествуют 

«правила безопасного поведения 

в транспорте» 

Авдеева стр.114 

2неделя Спец. техника. 

Современные 

профессии 

«Обозначение дорожных знаков» Авдеева стр.117 

3 неделя Защитники 

Отечества 

«03- Скорая помощь» Авдеева стр.64 

4 неделя Люди разных 

профессий 

«Опасные предметы дома» Авдеева стр.66 

 

 

1 неделя Мама солнышко 

моё 

«02- полиция» Авдеева стр.66 



Март 

 

2неделя Культура 

общения 

«Органы пищеварения» Авдеева стр.89 

3 неделя Валеология «Правильный режим дня» Авдеева стр.106 

4 неделя Неделя книги «Земля - наш дом» Авдеева стр.70 

5 неделя  Неделя театра «Режим дня» Авдеева стр.106 

Апрель 

 

 

 

 

 

1 неделя Колесо 

безопасности 

«Детские страхи» Авдеева стр.114 

2неделя Космос. 

Солнечная 

система 

«Безопасное поведение на 

улице» 

Авдеева стр.127 

 3 неделя Весна «Опасные участки на 

пешеходной улице»  

Авдеева стр.125 

4 неделя Бытовая техника «Игры во дворе» Авдеева стр.122 

Май 1 неделя День Победы «Катание на велосипеде» Авдеева стр.124 

2неделя Труд людей 

весной 

«К кому можно обратиться за 

помощью, если ты потерялся?» 

 

Авдеева стр.129 

3 неделя Животные морей 

и океанов 

«Конфликты между детьми» Авдеева стр.111 

4 неделя До свиданья 

детский сад ! 

Повторение пройденного 

материала 

Конспект  

Список литературы: 

1. Н.Н.Авдеева  «Безопасность на улицах» ООО « Издательство АСТ-ЛТД» ,1997 
 

2.6. Вариативная часть программы 

Кратковременные образовательные практики (КОП) 

в подготовительной к школе группе «Звёздная страна» 

«Обучение игре в шашки» 
Актуальность  

Шашки по праву признана одной из самых интеллектуальных игр, поэтому, прежде всего, она 

стимулирует мыслительную деятельность детей, способствует их логическому мышлению, 

развивает пространственное воображение, память и внимание, что очень важно для подготовки 

к школе. Поскольку большая часть детей в дошкольном возрасте по своей природе очень 

подвижны и активны и им трудно сосредоточить свое внимание на продолжительное время, то 

эта волшебная игра ненавязчиво формирует у них такое качество, как усидчивость. А также эта 

игра воспитывает в детях такие немаловажные для их будущей жизни качества, как умение 

самостоятельно думать и нести ответственность за принятое решение, адекватно относиться к 

неудачам и поражениям. Более того, работа предусматривает совместную деятельность детей, 

что совершенствует навыки общения, воспитывает доброжелательное отношение детей друг к 

другу, тем самым создавая благоприятный эмоциональный фон в группе. 

 

Цель: Способствовать развитию у детей мышления, внимания и усидчивости через 

настольную игру в шашки. 

Задачи: 

1. Обучение простым комбинациям, теории и практике шашечной игры. 

2. Развитие умственных способностей детей: логического мышления, умения производить 

расчеты на несколько ходов вперед, образное и аналитическое мышление; 

3. Упражнять в умении ориентироваться на плоскости, закрепить понятия: вертикальные, 

горизонтальные линии, познакомить с диагональной линией, в умении составлять алгоритм 

деятельности. 



4. Воспитание у детей умения применять полученные знания на практике, настойчивости, 

целеустремленности, развитие стремления к самостоятельности. 

5. Обогащать словарь детей новыми словами: шашист, турнир, партнёр, диагональ, ничья. 

Ожидаемые результаты: По окончанию всех занятий обучения детей игре в шашки дети 

должны уметь играть в шашки, мысленно рассуждать в ходе игры при каждом очередном шаге, 

анализировать правильные и ошибочные ходы, предвидеть ходы соперника на несколько шагов 

вперед, строить хитроумные шашечные комбинации, а также из множества ходов выделять 

самый верный и целесообразный. (Умеют думать). 

Возраст: дети 6 – 7лет (подготовительная к школе группа) 

Срок реализации: ноябрь-декабрь  

Количество занятий: 7 занятий 

Режим занятий: 1 раз в 2 недели во 2-ю половину дня 

Продолжительность занятия: 30 минут. 

Формы и режим: Индивидуальные и подгрупповые встречи по 25 минут в вечернее время. 

Ожидаемый результат: дети играют в шашки 

Материал: шашки с досками, шашечная литература для педагога. Доски делаем своими руками. 

Фишки – это колпачки от бутылок из подсолнечного масла. Доски и фишки - все разноцветные. 

 

Месяц Тема Цель 

Ноябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История игры 

 

Познакомить с историей возникновения игры; Рассказать 

историю возникновения игры; Рассказ, показ иллюстраций, 

беседа. (На Руси шашки появились в 10 веке. Шашки были 

найдены на территории Киевской Руси. 

Найденные шашки были сделаны из глины, дерева, камня и 

янтаря, этот факт говорит о том, что в эту игру любили играть 

люди всех слоев населения). Знание детей истории 

возникновения игры; 

Шашки на 

игровом поле 

Продемонстрировать им доску, фишки черного и белого 

цветов; 

Научить правильно расставлять шашки на игровом поле, 

объяснить, почему все шашки ставятся только на темные 

клеточки (это необходимо для того, чтобы шашки 

соперников встретились в игре); Показ и объяснение 

расположения шашечной доски или шашечницы знакомство с 

горизонталями, вертикалями. 

Игра «Выбери свой цвет». (Игроки выбирают шашечные 

доски разных цветов). 

Игра «Кто быстрее разложит шашки на доске?» 

1) Начинать бой можешь смело – 

Первый ход всегда за белой! 

Шашки медленно, но метко 

Шагают лишь по черным клеткам! 

Умение детей расставить шашек на игровом поле; 

 

 

Декабрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ход шашек 

Продолжать знакомство с основными правилами игры; Четко 

сформулировать суть игры, которая заключается в том, чтобы 

при продвижении своих шашек вперед, 

уничтожить шашки соперника или перекрыть ему все 

ходы; Обучение шашечным ходам, показ и 

объяснение «тихого хода», «ударного хода» 

3) Наверно, шашкам не везет, 

Что ходят шашки лишь ВПЕРЕД! 

4) Знают все: и стар, и мал, 



 

 

 

 

 

 

 

 

Шашкой бьем вперед – назад! 

5) Шашка соперника сразу погибнет, 

Если твоя ее перепрыгнет! Продвижение шашек на 

игровом поле согласно правилу игры; 

«Дамка» Продолжать знакомство с основными правилами игры; 

Показ и объяснение превращения шашки в дамку, правила её 

передвижений по доске. 

6) Поля вдруг конец настанет, 

Сразу шашка «дамкой» станет! 

7) Чтоб твою «дамку» не поймали, 

Ход ее по всей диагонали! Ход «Дамкой» 

5. Шашечные хитрости; Знакомить детей с практическими 

действиями; Демонстрация простых, но показательных и 

увлекательных фрагментов игры в шашки решение простых 

шашечных задач); Умение детей брать за фук; 

6. Игра в шашки; Доносить и подчеркивать мысль о том, 

что для достижения успешных результатов в игре в шашки, 

нужно много тренироваться и относиться к этому делу 

серьезно и ответственно. Игры соревновательного характера; 

Практическая игра 

Шашечные 

соревнования 

шашистов 

Учить играть не спеша, думать; 

В случае поражения в игре, необходимо научить ребенка 

относиться к данной ситуации спокойно и выдержано, не 

огорчаться, а делать выводы, учить анализировать ошибки. 

В парах соревнования. Выигравшие выходят на второй 

тур, затем финал. В финале дети играют шашки с 

конфетами. Умение детей мысленно рассуждать в ходе игры 

при каждом очередном шаге, анализировать правильные и 

ошибочные ходы, предвидеть ходы соперника на несколько 

шагов вперед, строить хитроумные шашечные комбинации, а 

также из множества ходов выделять самый верный 

и целесообразный. 

 
 

Кратковременная образовательная практика(КОП) 

в подготовительной к школе группе  

«Обучение вышиванию» 
Актуальность  

Одним из важнейших показателей готовности детей к школе является развитие мелкой 

моторики пальцев рук. Учителя начальных классов отмечают, что многие современные дети на 

первом этапе обучения в школе испытывают затруднения с письмом: быстро устаёт рука, 

теряется рабочая строка, ребёнок не укладывается в общий темп работы. В результате все это 

ведет к недостаточному развитию внимания, зрительной памяти, двигательной координации. 

Практика показывает: дети, которые занимались вышиванием, легче осваивают технику 

письма. Чтобы ребенок научился правильно держать ручку, нужна тренировка, а для этого как 

нельзя лучше подходит работа с мелким материалом. Дошкольный период важный этап жизни 

ребенка. Именно в дошкольном возрасте формируются: точность и согласованность движений 

кисти рук, ловкость движений пальцев, аккуратность, внимательность, творчество, мышление, 

т.е. качества, которые будут необходимы для успешного обучения письму. 

Рука учит мозг - чем свободнее ребенок владеет пальцами, тем лучше развито его мышление, 

речь. Вот почему работа по вышиванию, с нашей точки зрения, является необходимой составной 

частью воспитательно-образовательного процесса в нашей группе. 



Цель: Познакомить старших дошкольников с доступным их возрасту видом художественного 

труда – вышиванием. 

Задачи: 
♦ Познакомить детей с народными промыслами, с материалами и инструментами для 

вышивания. 

♦ Закрепить знания о технике безопасности при работе с иголкой и ножницами. 

♦ Освоить приёмы вдевания нитки в иголку, завязывание узелка. Освоить приёмы шва «вперёд 

иголка», шва «петельный», шва «тамбурный». 

♦ Развивать тактильное ощущение, моторику пальцев. 

♦ Воспитывать аккуратность, усидчивость, терпение, внимание. 

Вораст: дети 6 – 7лет (подготовительная к школе группа) 

Срок реализации: январь- февраль 

Количество занятий: 7 занятий 

Режим занятий:1 раз в неделю во 2-ю половину дня 

Продолжительность занятия: 30 минут. 

Ожидаемый результат дети научаться приёмами и способами работы по технологии вышивки  

 

«вперед иголку» 

Месяц Тема Цель 

Январь  Ткань. 

«Знакомство с 

тканью». 

Познакомить детей с образцами тканей. Учить определять ткань 

на ощупь, видеть структуру тканей. Воспитывать 

художественный, эстетический вкус. 

Иголочка 

«Волшебная 

иголочка». 

Познакомить детей с нитками, с приёмами работы с иголками, 

учить правильно, обращаться с иголкой, вдевать нитку, 

завязывать узелок. 

«Волшебная 

иголочка». 

Продолжить учить вдевать нитку в иголку, завязывать узелок, 

выполнять шов «вперёд иголку» по картону. 

Февраль  «Разные дорожки». Вышивка прямой дорожки. Учить вышивать швом «вперёд 

иголка» двумя нитками. 

«Разные дорожки». Вышивка извилистой дорожки. Учить вышивать швом «вперёд 

иголка» двумя нитками. Познакомить с вышивкой по кругу. 

«Силуэты». Вышивка по контуру. Продолжать учить вышивать швом 

«вперёд иголка» силуэты предметов. Учить работать не спеша, 

подбирать красивое сочетание ниток. 

Салфетка  Учить украшать салфетку цветными нитками, швом «Вперёд 

иголку», развивать творческое воображение, аккуратность в 

работе. 

 

2.7. Работа с родителями 

Сентябрь. 

1. Групповое родительское собрание «Готовим детей к школе» 

Знакомство родителей с задачами воспитания и обучения детей на учебный год, 

психологическими и возрастными особенностями детей 6-7 лет. 

2. Анкетирование родителей. 

Изучение отношения родителей к проблеме подготовки детей к школе, их ожиданий от ДОУ, 

выявление индивидуальных особенностей ребенка – будущего школьника. 

3. Консультация «Все о развитии речи». Активизировать родителей и детей в участии в 

конкурсах. 

4. Папка-передвижка «Зачем рисовать?» 



 

Октябрь. 

1. Памятки, рекомендации на тему здорового образа жизни, профилактика нарушения осанки, 

комплексы упражнений. 

2. Консультация «Грибы- полезные и ядовитые» 

3. Беседа «Правила хорошего тона». 

4. Консультация для родителей "Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников" 

 

Ноябрь. 

1.Информационный стенд «Конвенция о правах ребенка. 

2. Информационный стенд «Безопасность на дороге» 

3. Праздник «День матери» 

4. Мастерская добрых дел «Кормушки своими руками» (совместная деятельность родителей с 

детьми). 

5.Папка передвижка «Наша Родина – Россия». Привлекать родителей к воспитанию 

патриотических чувств в детях. 

 

Декабрь. 

1.Выставка рисунков и поделок «Волшебный фантастический новогодний мир» 

2.Родительское собрание «Здоровый образ жизни. Нужные советы.» 

3. Праздник «Новый год». Вовлечь родителей и детей в подготовку к новогоднему празднику. 

4. Наглядно- информационный материал «Что наблюдать в природе зимой». 

5. Памятка «Агрессивные дети». Познакомить родителей с понятием агрессивность, причинами 

ее появления. 

 

Январь. 

1.Консультация «Режим дня – залог здоровья и успеха в учебе». 

Выявление волнующих вопросов у родителей по теме: «Режим будущего школьника». 

2. Консультация «Как провести выходной день с ребёнком». 

3. Конкурс построек «Зимушка Зима». Привлечение родителей к участию в создании снежных 

построек. 

4.Индивидуальные беседы «Обучение запоминанию». 

Распространение педагогического опыта по обучению заучивания стихов. 

5. Памятка: «Искусство прощать и наказывать». 

 

Февраль. 

1.Индивидуальные беседы «Игры и упражнения для развития логического мышления» 

2. Выставка поделок и рисунков «Мы будущие защитники Родины» 

3. Совместное мероприятие «Папа и я - лучшие друг.» 

4. Консультация «В игре готовимся к школе». 

 

Март. 

1.Изготовление атрибутов для спортивного уголка. 

2. Творческая выставка поделок и рисунков «Все цветы для вас мамы и бабушки». 

3. Совместное создание в группе огорода. 

4. Консультация «Развитие творческих способностей ребенка». 

5. Праздник «8 марта» 

 

Апрель. 

1.Конкурс детского рисунка «Я рисую космос». 

2. Оформление информационного уголка «Воспитание самостоятельности»; 

3. Привлечение родителей к субботнику на участке. 

4. Консультация «Помогите детям запомнить правила пожарной безопасности». 



5. Консультация для родителей «Лепка из глины как один из способов снятия напряжения у 

детей дошкольного возраста». 

 

 

 

Май. 

1.Организация выставки - поздравления к Дню Победы. 

2.  Итоговое родительское собрание «А ваш ребёнок готов к школе.» 

3. Памятка родителям: «Безопасное поведение детей на дороге.» 

4. Фото вернисаж: «Вот и стали мы на год взрослей». 

5. Выпускной вечер «До свидания, детский сад! 

 

 

III. Организационный раздел 

 
1. Организация режима пребывания детей в ДОУ. 

Режим жизнедеятельности детей в ДОУ разработан на основе: "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций" 2.4.1.3049-13 (с изменениями на 27 августа 2015 

года) 

. Режим работы ДОУ пятидневный с 12-ти часовым пребыванием детей в зависимости от 

возраста, индивидуальных особенностей и потребностей 

 

Режим дня(теплый период) 

Режимные процессы 

Приём детей на свежем воздухе, осмотр, игры, индивидуальная работа с 

детьми 
7.00-8.10 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.10-8.22 

Возвращение с прогулки, культурно-гигиенические процедуры, подготовка к 

завтраку 

8.22-8.35 

 

Завтрак 8.35-9.00 

Непрерывная образовательная  деятельность педагога с детьми По расписанию 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 9.00-12.15  

Второй  завтрак 10.20-10.30 

Возвращение с прогулки, культурно - гигиенические процедуры, подготовка к 

обеду 

12.15-12.30 

Обед 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50-15.00 

Постепенный подъём, игры, культурно - гигиенические процедуры,  

подготовка к полднику 

15.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 

Игры, подготовка к прогулке 16.00-16.30 

Прогулка, совместная, самостоятельная деятельность детей, игры, уход домой 16.30- 19.00 

 

 

Режим дня (холодный период) 

 

Образовательная 

деятельность 

Приём детей, игры, самостоятельная деятельность. 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 



педагога с детьми в 

ходе режимных 

моментов 

Культурно- гигиенические процедуры, 

подготовка к завтраку, завтрак 
8.30-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность педагога с детьми 9.00-11.05 

Образовательная 

деятельность 

педагога с детьми в 

ходе режимных 

моментов 

Второй завтрак 

 

10.15-10.20 

 

 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми в 

ходе режимных 

моментов 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд, поручения). Возвращение с прогулки 
11.05-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъём детей, гимнастика пробуждения, 

водные процедуры 
15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Совместная  деятельность педагога с детьми.  

НОД по расписанию. 

Самостоятельная деятельность детей. 

15.50-17.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность педагога с детьми, 

игры и труд детей на участке, самостоятельная деятельность.  

Уход домой. 

17.05-19.00 

 
Режим дня 

на 2020-2021 учебный год 

(холодный период) 

( с рекомендациями Роспотребнадзора СП 3.1/2.4.3598-20 в условиях распространения 

КОВИД-19) 

подготовительная к школе группа  

Образовательная 

деятельность 

педагога с детьми в 

ходе режимных 

моментов 

Приём детей, игры, самостоятельная деятельность. 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Культурно- гигиенические процедуры, 

подготовка к завтраку, завтрак 
8.30-8.45 

Совместная деятельность воспитателя с детьми 8.45-9.30 

Непрерывная  образовательная деятельность педагога с детьми                       9.30-11.05 

Образовательная 

деятельность 

педагога с детьми в 

ходе режимных 

моментов 

Второй завтрак 

 

10.15-10.20 

 

 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми в 

ходе режимных 

моментов 

Подготовка к прогулке, прогулка                (игры, 

наблюдения, труд, поручения). Возвращение с 

прогулки 

11.05-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъём детей, гимнастика 

пробуждения, водные процедуры 
15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Совместная  деятельность педагога с детьми.  

НОД по расписанию. 

Самостоятельная деятельность детей. 

15.50-17.05 



Подготовка к прогулке, прогулка, совместная  деятельность педагога с 

детьми, игры и труд детей на участке, самостоятельная деятельность.  

Уход домой. 

17.05-19.00 

 
 

 
 

2. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей 

Начало учебного года с 1 сентября 2020 года по 31 мая 2021 года- холодный период и с 1 июня 

по 31 августа 2021 года теплый период. 

Один из месяцев детский сад закрыт на ремонтные работы в соответствии с Постановлением 

главы Администрации города Воткинска «Об утверждении графика работы муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений (детских садов) летний период 2020г. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

непрерывную образовательную деятельность для детей подготовительной к школе группы 

составляет: 

Количество в неделю Длительность в минутах 

15 30 

 

В подготовительной к школе группе непрерывная образовательная деятельность 

проводится в первой половине дня не более 1,5 часов– три (НОД), во второй половине дня – одна 

(НОД) 1 раза в неделю. В середине НОД статистического характера проводят физ. минутку. 

Динамические паузы между НОД – не менее 10 минут. 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА   /от 6-7 лет/ 

Области и виды НОД* Кол-во в неделю Кол-во в году 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 01.09.2020-31.05.2021 

1. Познавательное развитие 

 Формирование элементарных математических 

представлений - ФЭМП 

 Ознакомление с миром природы - ОсМП 

 Приобщение к социокультурным ценностям - 

ПкСКЦ 

 

2 

0,5 

0,5 

 

76 

19 

19 

2. Речевое развитие 

 Развитие речи 

 Подготовка к грамоте 

 

2 

1 

 

76 

38 

3. Художественное – эстетическое развитие 

 Рисование 

 Лепка 

 Аппликация 

 Музыка 

 

     1 

1 

1 

2 

 

38 

38 

38 

76 

4. Физическое развитие 

 Физическое развитие 

 Физическое развитие на воздухе 

 

2 

1 

 

76 

38 

5. Социально – коммуникативное развитие 

 Формирование основ безопасности - ФОБ 

     1 

 

    38 

 

Итого: 15 570 

ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД 01.06.2020-31.08.2021 



Художественное – эстетическое развитие  

 Рисование 

 Лепка \ Аппликация  

 Музыка 

 

1 

1 

2 

 

8 

8 

16 

Физическое развитие 3 24 

Итого: 7  

 

 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности педагога с детьми на 2020-2021 

учебный год 

подготовительная к школе группа  

«Звёздная страна» 

 

Группа  Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

Звездная 

страна  

Подготовит

ельная к 

школе 

группа 

 

9.00-9.30 

Познавательное 

развитие 

Предметное и 

социальное 

окружение 

/ ознакомление с 

миром природы 

 

9.40-10.10  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

10.35-11.05 

Физическое 

развитие 

 

9.00-9.30 

Познавательное 

развитие 
Математические 

представления 

 

9.40-10.10 

Речевое развитие 

Развитие речи 

 

 

 

 

 

10.35-11.05 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 

9.00-9.30 

Речевое 

развитие 

Подготовка к 

грамоте 

 

9.40-10.10 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка 

 

 

 

10.35-11.05 

Физическое 

развитие 

 

9.00-9.30 

Познавательное 

развитие 
Математические 

представления 

 

9.40-10.10 

 

Социально -

коммуникативное 

развитие 

Формирование 

основ безопасности 

 

10.35-11.05 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 

9.00-9.30 

Речевое развитие 

Развитие речи 

 

 

 

9.40-10.10 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Аппликация  

 

 

  

 

11.05-11.35 

Физическое 

развитие 

(спортплощадка) 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности педагога с детьми  

( с рекомендациями Роспотребнадзора СП 3.1/2.4.3598-20 в условиях распространения 

КОВИД-19) 

на 2020-2021  учебный год 

подготовительная к школе группа 

Понедельник 

9.30-10.00          Познавательное развитие  Предметное и социальное окружение 

                                                                 / ознакомление с миром природы 

10.35-11.05        Физическое развитие 

16.00-16.30        Художественно-эстетическое развитие  Рисование 

 

 

Вторник 

9.30-10.00         Познавательное развитие Математические представления 

10.35-11.05       Художественно-эстетическое развитие Музыка 

16.00-16.30       Речевое развитие Развитие речи 

 

 

Среда 

9.30-9.10.00       Речевое развитие Подготовка к грамоте 

10.35-11.05        Физическое развитие 



16.00-16.30        Художественно-эстетическое развитие Лепка 

 

Четверг 

9.30-10.00        Познавательное развитие Математические представления 

10.35-11.05      Художественно-эстетическое развитие  Музыка 

16.00-16.30      Социально -коммуникативное развитие  Формирование основ   

                         безопасности 

 

 

Пятница 

9.30-10.00       Речевое развитие  Развитие речи 

10.10-10.40     Художественно-эстетическое развитие Аппликация  

11.30-12.00     Физическое развитие (спортплощадка) 

 

 

 

 

3. Перечень методической литературы 

 
Физическое развитие: 

1.Л.И.Пензулаева, «Физическая культура в детском саду» МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,Москва,2016 

 

Познавательное развитие: 

1. Е.В. Колесникова  «Математика для детей 6-7 лет» 

2. О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением»Издательство 

Москва- Синтез Москва 2015 

3. О.А Соломенникова «Экологическое воспитание в детском саду». Издательство Москва-

Синтез Москва 2015 

4. Н.Н.Авдеева «Безопасность на улицах» ,ООО « Издательство АСТ-ЛТД» ,1997 

 

Речевое развитее: 

1. О.С Ушакова «Развитие речи 5-7 лет». Программа. Конспекты Занятий. Методические 

рекомендации.Творческий центр  « Сфера» 2014 

2. Л.Е. Журова «Обучение дошкольников грамоте» Москва Издательский центр «Вентана - 

Граф» 2016           

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

группа».Москва- Синтез2016. 

 

Художественно- эстетическое развитие 

1.ИА Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду»(подготовительная 

группа),Издательский дом « Цветной мир» ,Москва 2013 

2.Т.С.Комарова «Изобразительна деятельность в детском саду». Москва. Мозайка- 

Синтез2017. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

1. Н.Н.Авдеева «Безопасность на улицах» ,ООО « Издательство АСТ-Л



 

 42 
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