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Рабочая программа (далее Программа) составлена на основе основной образовательной программы ДОУ,  в 

соответствии с действующим Федеральным Государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года, № 1155). 

Рабочая программа для детей 6-7 лет (подготовительная группа) составлена по образовательным областям: 

физическое развитие, социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, что соответствует требованиям Федерального  государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17 октября 2013 года, № 1155). 

В программе определены виды интеграций образовательных направлений и целевые ориентиры развития ребенка.  

Рабочая программа является  «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения 

по мере профессиональной необходимости. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Ведущими целями программы 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» (Примерная 

основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой). 

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. 

 



 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 6-7  ЛЕТ (ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ  ГРУППА) 

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации. Игровые действия становятся более сложными, обретают 

особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нём может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнёров по всему игровому пространству, менять своё поведение в зависимости от места в нём. Дети могут 

комментировать выполнение 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 детей формируются худо-

жественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 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 еще ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. Развивается 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 ощений, формирующихся 

в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, при-

лагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 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. 



 

СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по укреплению здоровья детей, 

закаливанию организма и совершенствованию его функций.  

Под руководством медицинского персонала следует осуществлять комплекс закаливающих процедур с 

использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. 

При проведении закаливающих мероприятий нужно осуществлять дифференцированный подход к детям, учитывая их 

индивидуальные возможности 

В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; приучать 

детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня.  

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных видов занятий и 

форм двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% 

от всего времени бодрствования.  

Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку 

длительностью 1–3 минуты. 

Режим двигательной активности. 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность 

занятий (в мин.)  

Физкультурные занятия В помещении 2 раза в неделю 

30-35 



 

На улице 1 раз в неделю 

30-35 

Физкультурно – оздоровительная 

работа в режиме дня 

Утренняя гимнастика (по желанию детей) 

Ежедневно 

10-12 

Подвижные и спортивные игры и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и 

вечером) 

30-40 

Физкультминутки (в середине статического 

занятия) 

3-5 ежедневно в зависимости от 

вида и содержания занятий 

Активный отдых Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

40 

Физкультурный праздник 2 раза в год до 60 мин 

День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Самостоятельное использование физкультурного 

и спортивного-игрового оборудование 
Ежедневно 

Самостоятельные подвижные и спортивные 

игры 
Ежедневно 

 

 

 

 

 



 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

С ДЕТЬМИ НА ПРОГУЛКАХ 

Процесс воспитания детей непрерывен. Большие потенциальные возможности для всестороннего и 

гармоничного развития личности ребенка заложены в процессе воспитательно-образовательной работы с детьми в 

условиях прогулки. Здесь, как нигде, создаются уникальные условия для всестороннего развития ребенка, в 

полной мере удовлетворяются его потребности в активных движениях, самостоятельных действиях при 

ознакомлении с окружающим миром, новых ярких впечатлениях, свободной игре как с природным материалом, 

так и с игрушками. Однако в силу возрастных особенностей малыши не могут самостоятельно использовать все 

время прогулки с максимальной пользой для своего развития. Взрослый должен педагогически правильно 

руководить их деятельностью. 

В течение года прогулки проводятся ежедневно. В летнее время дети проводят на воздухе практически все 

время с момента прихода в дошкольное учреждение, заходя в помещение лишь для приема пищи и сна. 

В зимнее время прогулка проводится два раза в день. Общая продолжительность прогулки -до 4 часов.  

Воспитатель использует любой повод, чтобы продолжать и на прогулке прививать любовь к природе, в том 

числе организует досуг на участке детского сада (или вблизи) в соответствии с календарным временем года 

(например, зимой - вокруг живой ели, продумав цикл наблюдений, завершающийся знакомством со строением шишки, 

семенами ели, показом особенностей шишек - пахнут смолой, на дереве (в холоде) закрываются, в тепле (в помещении) 

раскрывают чешуйки, из-под которых падают семена). 

Во время прогулок проводятся ежедневные наблюдения за сезонными явлениями природы. С помощью 

игрушечных персонажей воспитатель может разнообразить приемы наблюдения, поддерживая у детей активный интерес 

к природе (например, воспитатель соглашается взять куклу на улицу, чтобы дети показали ей птиц на кормушке, 

поиграли со снегом). Такие приемы позволяют достигнуть цели наблюдения - уточнить названия зимующих птиц, 

которых дети видят на кормушке и вблизи участка; учить различать их по 2-3 характерным признакам (воробьи - 

маленькие, серые или серо-коричневые, летают стайкой; ворона - крупная, серо-черная, летает одна; голуби крупнее 

воробьев, серо-голубые, кормятся стаей). 

Как в организованных, так и в самостоятельных играх необходимо своевременно переключать дошкольников с 

одного вида занятий на другой, поэтому очень важно, чтобы вся деятельность детей на прогулке направлялась и 

регулировалась воспитателем, а каждый ребенок находился в поле его зрения. 



 

В процессе ежедневного проведения подвижных игр и физических упражнений на прогулке расширяется 

двигательный опыт детей, совершенствуются имеющиеся у них навыки в основных движениях; развиваются ловкость, 

быстрота, выносливость; формируются самостоятельность, активность, положительные взаимоотношения со 

сверстниками. 

При распределении игр и физических упражнений в течение дня следует учитывать соотношение нового 

программного материала, предлагаемого на физкультурных занятиях (как в зале, так и на улице), с ежедневными 

играми и упражнениями, проводимыми воспитателем на утренней и вечерней прогулках. Это будет способствовать 

закреплению и совершенствованию движений. 

Важным моментом планирования является распределение игр и упражнений с учетом их интенсивности и 

сложности. Целесообразно чередовать физическую нагрузку с отдыхом, более подвижные физические упражнения с 

менее подвижными. 

При подборе игр и упражнений учтены такие факторы, как время года, погодные условия и место их 

проведения. В весенне-летний период подвижные игры и упражнения лучше организовывать в самом начале 

прогулки, что позволит обогатить содержание дальнейшей самостоятельной деятельности детей. Поздней осенью и 

зимой игры и упражнения целесообразно проводить в конце прогулки. Это снижает вероятность простудных 

заболеваний. 

Учитывая индивидуальные особенности детей и опираясь на их интересы, воспитатель может показать разные 

варианты более активных действий с пособиями, чем те, которые выполняет ребенок, поможет обогатить игровой 

сюжет, наполнить его разнообразными движениями. 

Деятельность детей на прогулке планируется на основе «Картотеки прогулок на каждый день». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНО – ГИГИЕНИЧЕСКОГО, ТРУДОВОГО И 

НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

СЕНТЯБРЬ  
Культурно - гигиенические  навыки 

Питание Совершенствовать умение аккуратно пользоваться столовыми приборами. Игровая ситуация: «Правильно 

пользуемся салфеткой. Беседа: «Вспомним, как надо правильно кушать», «Пейте дети молоко», «Когда я ем, я 

глух и нем», «Правильно пользуемся вилкой». Рассматривание картинок на тему «Полдник в детском саду» 

Одевание-раздевание Совершенствовать умение самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

Дидактическое упражнение «Кто правильно и быстро положит одежду». Беседа «Убираем вещи на свои места», 

«Я аккуратный», «Следим за своим внешним видом», «А у тебя есть носовой платок?» 

Умывание Совершенствовать навыки умывания: намыливать руки до образования пены, тщательно смывать, мыть лицо, 

насухо вытирать полотенцем. Беседа: «Умываться я умею», «Моя зубная щетка», «Правильно чистим зубы». 

Содержание одежды  и 

обуви в порядке 

Закреплять умение заправлять кровать: поправлять простынь, накрывать покрывалом. Дидактическое 

упражнение «Как надо заправлять постель» Беседа: «Порядок в шкафчике» 

Трудовая деятельность 
Поручения в помещении: Приводить в порядок игровые уголки, убирать на место строительный материал, настольные 

игры, оборудование и материал для труда 

на участке: Очищать песок от мусора, поливать песок, собирать его в кучу. 

Дежурство Закреплять умение накрывать на стол, правильно раскладывать столовые приборы: ложку и нож – справа от 

тарелки, вилку – слева; полностью убирать со стола после еды. Дидактическая игра «Сервируем стол». 

Закреплять навыки подготовки материала к занятиям по изобразительной деятельности: выставлять  материалы 

для  лепки, рисования, аппликации. Помогать товарищам готовить материал для занятия. 

Совместный труд Подметание, сбор мусора, листьев, полив песка. Протирание строительного материала. Сбор природного 

материала на участке. 
Воспитание культуры поведения и положительных моральных качеств. 

Культура поведения Закрепить знания детей о сотрудниках детского сада, умение называть их по имени и отчеству, привычку 

здороваться и прощаться с ними. Беседы: «Кто работает в детском саду», «Словесные поручения к сотрудникам 

детского сада», «Культура поведения за столом».  

Положительные 

моральные качества 

Продолжать формировать уважение к окружающим, умение считаться с их желанием и просьбами.  

М.П. Беседа «Относись к людям там, как ты бы хотел, чтобы относились к тебе». 

Этические 

представления 

Познакомить с понятием «отзывчивость», формировать привычку откликаться на просьбы родных, друзей, 

знакомых. Беседы: «Что значит быть отзывчивым», «Как относиться к просьбам незнакомых людей», «Помоги 

другу» 



 

ОКТЯБРЬ  
Культурно - гигиенические  навыки 

Питание Закреплять умение отрезать кусочек котлеты (мяса), сосиски. 

Беседа: «Вспомним, как надо правильно кушать», «Что нельзя есть руками», «Едим бесшумно», 

Одевание-раздевание Правильно размещать свои вещи в шкафу, аккуратно складывать одежду на стуле перед сном. Дидактическое 

упражнение «Кто правильно и быстро положит одежду», «Застегни пуговицу». 

Умывание Продолжать совершенствовать навыки умывания: намыливать руки до образования пены, тщательно 

смывать, мыть лицо, насухо вытирать полотенцем. Дидактическое упражнение: «Расскажем малышам, как 

надо умываться» 
Содержание одежды  и 

обуви в порядке 

Продолжить работу по закреплению умения заправлять кровать. 

Дидактическое упражнение «Кто лучше умеет заправлять постель», «Самый аккуратный»,  
Трудовая деятельность 

Поручения в помещении 
Проверять, все ли  осталось в порядке перед уходом на занятие, прогулку: порядок складывания одежды в 

шкафах. На стульях, состояние кроватей после их уборки детьми 

на участке 
Убирать участок, веранду, освобождая их от сухих листьев. Просеивание и сгребание песка в кучу. 

Дежурство Учить нарезать бумажные салфетки, сметать щеткой-сметкой со стола крошки на совок. 

Учить раскладывать материал для занятий по математике, помогать в уборке материала, после занятий по 

ИЗО 

Совместный труд Наведение порядка в раздевальном шкафу. Сбор листьев и семян для поделок.  Просеивание и сгребание 

песка в кучу 
Воспитание культуры поведения и положительных моральных качеств. 

Культура поведения Напомнить формы словесного выражения вежливости при встречи и прощании 

М.П. Беседы: «Будь всегда вежлив», «Ласковое слово и кошке приятно». Игровые ситуации: «Разные формы 

приветствия и прощания», «Тебе поручили узнать о музыкальном занятии».Чтение: С.Маршак «Двенадцать 

месяцев», С. Михалков «Если вы вежливы», В.Осеева «Вежливое слово» 

Положительные 

моральные качества 

Закреплять навыки дружелюбного отношения к окружающим, умение вместе играть, делиться игрушками 

М.П. Беседа: «Как надо играть с товарищами» Чтение: Н.Кузнецова «Мы поссорились с подружкой» Г. 

Циферов «Когда не хватает игрушек» 

Этические представления Формировать представления о доброте, как положительном качестве человека. 

М.П. Беседы: «Что такое доброта», «Что значит быть добрым» Чтение: «Хаврешечка», А. Барто «Вовка – 

бодрая буша» 



 

НОЯБРЬ  
Культурно - гигиенические  навыки 

Питание Следить за правильной посадкой детей во время приема пищи (не откидываться на спинку стула, не 

расставлять локти и не ставить их на стол). Дидактическая игра: «Обед у короля» 

Одевание-раздевание Закрепить умение пользоваться разными видами застежек. 

Чтение: «Галоши» И.Бурсов 

Умывание Продолжать совершенствовать навыки умывания: намыливать руки до образования пены, тщательно 

смывать, мыть лицо, насухо вытирать полотенцем. Своевременно пользоваться носовым платком. 
Содержание одежды  и 

обуви в порядке 

Приучать детей держать в порядке свою обувь. Не стаптывать задник.  Уметь шнуровать ботинки. 

Дидактическая игра: «Шнуровка». 
Трудовая деятельность 

Поручения в помещении: Приводить в порядок кукол: мыть, причесывать при необходимости менять одежду. Стирать 

и гладить кукольную одежду. Пришивать оторвавшиеся пуговицы 

на участке:  Сгребать опавшие листья, укрывать ими растения, окапывать кусты и деревья 
Дежурство Учить вести календарь погоды. Закреплять навыки аккуратной уборки со стола: сметать крошки со стола. 

Убирать со стола обрезки бумаги после занятий аппликацией 

Совместный труд Мытье игрушек, мячей, физкультурного оборудования. Протирание шкафа для полотенец. Изготовление и 

установление  кормушек для птиц. 

 
Воспитание культуры поведения и положительных моральных качеств. 

Культура поведения Закреплять навыки поведения в разных помещениях детского сада (в спальне, физкультурном зале) и в 

разные отрезки времени (во время еды, занятия и т.д.) 

М.П. Беседа «Как вести себя в детском саду, чтобы всем было приятно и хорошо» 

Положительные моральные 

качества 

Продолжать учить заботиться о малышах, защищать слабых, выражать сочувствие, формировать 

отзывчивость. 

М.П. Беседа «Сильных не бойся, слабых защищай». Чтение: А. Барто «Вовка - добрая душа».Игровые 

ситуации: «Как можно выразить сочувствие», «Как утешить, пожалеть обиженного» 

Этические представления Формировать понимание необходимости выполнять свои обещания. 

М.П. Беседы: «Обещал - значит, выполни», «Дал слово - держи!» 

 

 

 

 



 

ДЕКАБРЬ  
Культурно - гигиенические  навыки 

Питание Совершенствовать умение пользоваться салфеткой по мере необходимости. Есть закрытым ртом, 

пережевывая пищу бесшумно. Чтение: «Королевство столовых приборов» Н.Литвинова 

Одевание-раздевание Самостоятельно поддерживать чистоту и порядок в своем шкафу для одежды. 

Беседа: «Каждой вещи свое место» 

Умывание Совершенствовать умение быстро и аккуратно умываться, соблюдать порядок в умывальной комнате. 

Чтение: «Купание детей» Е.Винокуров 
Содержание одежды  и 

обуви в порядке 

Продолжать учить просушивать и чистить свою одежду, мыть, протирать свою обувь. 

Чтение: «Чистота» Д.Крупская 
Трудовая деятельность 

Поручения в помещении: Отбирать игрушки, книги, коробки, подлежащие ремонту. Ремонтировать коробки, 

подклеивать книги для своей группы и для малышей 

на участке: Собирать игрушки, приводить их в порядок перед уходом в помещение. Уборка участка (от 

снега, мусора) 

Дежурство Закреплять умения быстро и аккуратно накрывать на стол и убирать со стола. Доставать и располагать на 

рабочих столах необходимый материал для занятий, протирать столы после занятий по ИЗО. 

Совместный труд Ремонт книг в группе и для малышей. 

Ремонт коробок для настольно-печатаных игр. Изготовление и установка кормушек. 
Воспитание культуры поведения и положительных моральных качеств. 

Культура поведения Закреплять словесные формы выражения благодарности. 

М.П. Беседа «Как и за что мы благодарим окружающих». Игровые упражнения на воспитание культуры 

речевого общения 

Положительные моральные 

качества 

Продолжать формировать чувство заботы и любви к близким людям, стремление помогать, радовать, не 

огорчать их. 

М.П. Беседы: «Как мама заботится обо всех», «Как мы заботимся о своих близких». Чтение: В. Осеева 

«Просто старушка», «Сыновья» 

Этические представления Формировать представление о чутком, заботливом отношении к окружающим людям.  

М.П. Беседа «Как мы заботимся об окружающих». Чтение: В. Катаев «Цветик-семицветик», Е. Кошевая 

«Мой сын», А. Митта «Шарик в окошке», В. Осеева «Навестила» 

 

 

 



 

ЯНВАРЬ  
Культурно - гигиенические  навыки 

Питание Совершенствовать умение держать вилку большим и средним пальцами, придерживая сверху указательным 

пальцем 

Беседа: «Культура еды – серьезное дело» 

Одевание-раздевание Правильно размещать свои вещи в шкафу, аккуратно складывать одежду на стуле перед сном. 

Беседа: «Как мы наводим порядок в шкафу для одежды» 

Умывание Совершенствовать умение быстро и аккуратно умываться, соблюдать порядок в умывальной комнат. 

Пользоваться только своим полотенцем. 

Содержание одежды  и 

обуви в порядке 

Закреплять умение замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде. Беседа: «Как заботиться о своей 

одежде» 

Трудовая деятельность 

Поручения в помещении: Мыть и протирать игрушки, строительный материал. Приучать детей старательно, 

аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

на участке: Делать снежные постройки (при наличии снега), цветные льдинки. Подкормка птиц. 

Дежурство Следить за готовностью рабочих мест к занятиям, дополнять рабочие места детей недостающим для 

занятий материалом. 

Участвовать в подготовке пособий для музыкальных занятий.  

Совместный труд Уборка в шкафах с игрушками 

Воспитание культуры поведения и положительных моральных качеств. 

Культура поведения Продолжать закреплять правила и навыки поведения в общественных местах. 

М.П. Беседа «Как вести себя в магазине, транспорте». Чтение: С. Михалков «Одна рифма». Игровые 

ситуации: «Мы пришли в магазин (аптеку, поликлинику)», «Ты вошел в автобус» 

Положительные моральные 

качества 

Воспитывать скромность, учить проявлять заботу об окружающих, с благодарностью принимать помощь и 

знаки внимания. 

М.П. Беседы: «Скромность и хвастовство», «Кого мы называем скромным».Чтение: русская народная 

сказка «Заяц хваста», С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое». Мультфильм «Какой чудесный день» 

Этические представления Формировать представление о скромности как положительной черте характера 

М.П. Беседы: «Скромность и хвастовство», «Кого мы называем скромным».Чтение: русская народная 

сказка «Заяц хваста», С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое». Мультфильм «Какой чудесный день» 

 

 

 



 

ФЕВРАЛЬ  
Культурно - гигиенические  навыки 

Питание Закреплять умение  обращаться с просьбой, благодарить. 

Чтение: «Варенье» О.Григорьева 

Одевание-раздевание Закреплять способность и умение детей поддерживать чистоту и порядок в своем шкафу для одежды. 

Сюжетно-ролевая игра: «Я и мама две хозяйки» 

Умывание Закреплять умение мыть руки после посещения туалета и по мере необходимости. 

Беседа: «Познакомьтесь – мистер микроб» 

Содержание одежды  и 

обуви в порядке 

Принимать участие в смене постельного белья: расстилать простыню, класть подушку в чистой наволочке. 

Беседа: «Чистота – залог здоровья» 

Трудовая деятельность 

Поручения в помещении: Мыть расчески, раскладывать мыло, менять полотенца. Протирать подоконники, мебель в 

групповой комнате, раскладывать комплекты чистого белья по кроватям. 

на участке 
Подкармливать птиц, обирать игрушки, приводить их в порядок перед уходом в помещение. Посыпать 

дорожки песком. 

Дежурство Готовить бумажные заготовки для занятий по аппликации, участвовать в подготовке и расстановке пособий 

для физкультурных занятий, приводить в порядок рабочие места после занятий. Подготовка календаря 

природы для итоговой беседы о зиме. 

Совместный труд Наведение порядка в игровых шкафах, Протирание физкультурного оборудования в группе 

 

Воспитание культуры поведения и положительных моральных качеств. 

Культура поведения Познакомить с правилами телефонного этикета. 

М.П. Беседа «Как разговаривать по телефону». Чтение: К. Чуковский «Телефон». Игровые ситуации: «Как 

позвонить другу», «Тревожные звонки - 01, 02, 03» 

Положительные моральные 

качества 

Закреплять умение правильно оценивать свои поступки. 

М.П. Беседы: «Посмотрим на себя со стороны», «Послушаем, что скажут о тебе другие» 

Этические представления Объяснить понятие «смелость», учить различать лихачество и смелость. 

М.П. Беседа «Когда и в чем нужна смелость». Чтение: В. Маяковский «Что такое «хорошо» и что такое 

«плохо»,  С.  Маршак «Рассказ о неизвестном герое», « Пожар»,  Л. Толстой  «Котенок» 

 

 

 



 

МАРТ  
Культурно - гигиенические  навыки 

Питание Совершенствовать умение правильно пользоваться столовыми приборами во время еды.  

Сюжетно-ролевая игра: «Кафе» 

Одевание-раздевание Закреплять умение аккуратно складывать одежду перед сном, вывертывать рукава рубашки и платья, 

расправлять одежду, аккуратно ставить обувь. 

Чтение: «Глупая история» М.Зощенко 

Умывание Продолжать закреплять умение мыть руки после посещения туалета и по мере необходимости. 

Пользоваться индивидуальными туалетными принадлежностями. 

Чтение: «Купание детей» Е.Винокуров 

Содержание одежды  и 

обуви в порядке 

Формировать привычку следить за своим внешним видом, напоминать товарищам о неполадках в их 

внешнем виде, проявлять желание помочь им.  

Дидактическое упражнение: «Как помочь товарищу» 

Трудовая деятельность 

Поручения в помещении: Наводить порядок в шкафах с оборудованием, приводить в порядок учебную доску. 

Относить и приносить по просьбе взрослого предметы. 

Узнавать о чем-либо и сообщать воспитателю 

на участке: Отбирать игрушки и выносной материал по поручению воспитателя, выносить его на участок. 

Дежурство По указанию воспитателя отчитывать необходимый материал для занятий по математике, убирать его после 

занятий на место. По заданию воспитателя тонировать бумагу для занятий по рисованию 

Совместный труд Протирание стульев в группе. Изготовление украшений, элементов костюмов к празднику 

 

Воспитание культуры поведения и положительных моральных качеств. 

Культура поведения Познакомить с правилами культуры поведения мужчин по отношению к женщинам: вставать при 

появлении их в помещении, уступать место, оказывать помощь и т.д. 

Положительные моральные 

качества 

Продолжать воспитывать внимательное, заботливое отношение к девочкам. 

М.П. Беседы: «Почему нужно помогать и защищать девочек», «Сила - не право». Игровые ситуации: «Кто 

уступит», «Если девочке трудно, кто поможет». Развлечение: «Рыцарский турнир» 

Этические представления Формировать представление о том, что мальчики - это будущие мужчины, защитники слабых. 

М.П. Беседы: «Почему нужно помогать и защищать девочек», «Сила - не право». Игровые ситуации: «Кто 

уступит», «Если девочке трудно, кто поможет». 

 

 



 

АПРЕЛЬ 

Культурно - гигиенические  навыки 

Питание Закреплять умение правильно пользоваться столовыми приборами, правильно вести себя за столом. 

Одевание-раздевание Совершенствовать умение быстро одеваться и раздеваться, аккуратно развешивать одежду в шкафу и 

складывать на стуле. 

Чтение: «Все сам» С. Михалкова 

Умывание Закреплять и совершенствовать полученные навыки. Воспитывать привычку следить за чистотой тела 

 

Содержание одежды  и 

обуви в порядке 

Совершенствовать умение  тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, 

прическе. 

Трудовая деятельность 

Поручения в помещении: Нарезать бумагу для изобразительной деятельности для всей группы и малышей. 

Делать поделки и игрушки для малышей. 

на участке: Окапывать кусты и деревья, высевать семена цветов  в открытый грунт. Уборка сухих веток. 

Перекопка земли, оформление клумбы, высадка рассады. 

Дежурство Полная подготовка материалов к занятиям по ИЗО, математике. 

Уход за посевами и посадками, черенкование комнатных растений 

 

Совместный труд Ремонт книг,   в группе и для малышей. 

Ремонт коробок для настольно-печатаных игр. 

Воспитание культуры поведения и положительных моральных качеств. 

Культура поведения Познакомить с правилами гостевого этикета: «Я принимаю гостей» 

М.П. Беседа «Если к вам пришли гости». Чтение: китайская сказка «Каждый свое получил», Р. Милн 

«Винни-Пух и все-все-все». Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

Положительные моральные 

качества 

Учить замечать настроение окружающих, проявлять внимание и заботу 

М.П. Беседа «Будем внимательными к настроению других». 

Психогимнастика: «Угадай, какое у меня настроение», «Такие разные лица» 

Этические представления Объяснить понятие «честность» 

М.П. Беседа «Лучше горькая правда, чем сладкая ложь». Чтение: Н. Носов «Леденец», В. Осеева «Что  

легче» 

 

 

 



 

МАЙ  
Культурно - гигиенические  навыки 

Питание Совершенствовать умение правильно пользоваться столовыми приборами во время еды. Держать  приборы 

над тарелкой, по окончании еды класть их на край тарелки, а не на стол. 

Одевание-раздевание Помогать товарищам застегнуть пуговицу, расправить воротник и т.д.   

Чтение: «Неумейка» Я.Аким 

Умывание Воспитывать привычку следить за чистотой тела. Закреплять и совершенствовать полученные навыки. 

 

Содержание одежды  и 

обуви в порядке 

Постоянно следить за своим  внешним видом, устранять неполадки.  

Полностью заправлять кровать после сна. Принимать участие в смене постельного белья. 

Продуктивная деятельность: починка кукольной одежды 

Трудовая деятельность 

Поручения в помещении: Оказывать помощь няне, работающей с малышами: протирать пыль, мыть дверь и т.д. 

на участке: 

Пересаживать цветочные растения из горшков в грунт. Поливать участок из леек.  

Совместный труд Изготовление украшений для участка Высадка растений в грунт, уход за ними. Подготовка календаря 

природы для итоговой беседы о весне. 

Воспитание культуры поведения и положительных моральных качеств. 

Культура поведения Познакомить с правилами гостевого этикета: «Ты пришел в гости». 

М.П. Беседы: «Как вести себя в гостях», «Как дарить подарки», «Как Винни-Пух ходил в гости к Зайцу», 

«Карлсон в гостях у Малыша». Чтение: А. Линдгрен «Карлсон, который живет на крыше», Р. Милн 

«Винни-Пух и все-все-все». Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

Положительные моральные 

качества 

Продолжать воспитывать бережное отношение к природе, стремление защищать ее. 

М.П. Рассматривание иллюстраций, репродукций картин. Беседы: «Красная книга природы», «Животное, 

которое я люблю». Чтение: М. Бартенев «Лучший подарок», С. Михалков «Дельный совет», Л. Толстой 

«Котенок» 

Этические представления Формировать представление о трудолюбии как положительной черте характера человека.  

М.П. Беседа «Труд человека кормит, а лень портит». Чтение: В. Одоевский «Мороз Иванович», Е. Пермяк 

«Как Маша стала большой» 

 



 

ПЕРСПЕКТИВНО – КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СЕНТЯБРЬ 

I неделя 

вид 

НОД 

№ 

НОД 
тема цели, задачи источник 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

целостной 

картины мира) 

1 День знаний 

Расширять представления о празднике День 

знаний, школе. Учить читать стихотворения 

наизусть. Формировать положительное отношение 

к школе. Воспитывать уважение к профессиям 

школьных работников. 

Конспект воспитателя 

2 
Планета Земля в 

опасности! 

Дать детям представление о том, что планета 

Земля – это огромный шар. Развивать 

познавательную активность, кругозор. 

Формировать представление о том, что надо 

любить природу с детства, изучать ее, правильно 

с ней обращаться. 

С. Н. Николаева Юный эколог. 

Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. Мозаика – Синтез, 

2010г. 

Стр. 3 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

1 Ознакомительное 

Уточнить знания детей в области математики 

(количество, форма, цвет). Конспект воспитателя 

2 Ознакомительное 

Уточнить знания детей в области математики 

(количество, форма, цвет). Конспект воспитателя 

Развитие речи 

1 Подготовишки. 

Побеседовать с детьми о том. Как теперь 

называется их группа и почему, хотят ли они стать 

учениками. Помогать детям правильно строить 

высказывания. 

Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 19 

2 Летние истории 

Помогать детям составлять рассказы из личного 

опыта, подбирать существительные к 

прилагательным. 

Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 20 



 

Художественная 

деятельность 

1 Лето. 

Учить отражать свои впечатления о лете рисунке, 

располагая изображение на широкой полосе выше, 

ниже по листу. Закреплять приемы работы кистью 

и красками, умение составлять нужные оттенки 

цвета на палитре, используя для смешивания 

белила и акварель. Учить рассказывать о том, что 

нарисовали. 

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г. 

Стр. 34 

2 Картинки на песке 

Выявить уровень развития художественных 

способностей к изобразительной деятельности. 
Лыкова И. А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014г. 

Стр. 20 

Лепка \ 

Аппликация 

1 

Грибы (овощи, 

фрукты) для игры 

в магазин. 

Закреплять умение передавать форму, пропорции 

знакомых предметов, применяя усвоенные ранее 

приемы лепки. Учить добиваться большей 

точности в передаче формы. Закреплять умение 

создавать выразительную композицию. 

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г. 

Стр. 36 

Физическая 

культура 

1 Занятие 1. 

Упражнять детей в беге колонной по одному, 

умении переходить с бега на ходьбу; в сохранении 

равновесия и правильной осанки при ходьбе по 

повышенной опоре. Развивать точность движений 

при перебросе мяча. 

Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 9 

2 Занятие 3. 

Упражнять в равномерном беге и беге с 

ускорением; знакомить с прокатыванием обручей, 

развивать ловкость и глазомер, точность 

движений; повторить прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед. 

Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 11 

3 Занятие 2. 

Упражнять детей в беге колонной по одному, 

умении переходить с бега на ходьбу; в сохранении 

равновесия и правильной осанки при ходьбе по 

Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. 



 

повышенной опоре. Развивать точность движений 

при перебросе мяча. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 10 

II неделя 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

целостной 

картины мира) 

3 
Предметы - 

помощники 

Формировать представления о предметах, 

облегчающих труд человека на производстве; 

объяснять, что эти предметы могут улучшить 

качество, скорость выполнения действий, 

выполнять сложные операции, изменять предмет. 

Дыбина О. В. «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением». Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 28 

4 

Начинаем читать 

книгу „Экология в 

картинках 

Дать детям представление о том, что в книге 

рассказывается о доме для разных живых 

существ: животных, людей. Учить слушать 

познавательной книги, правильно понимать ее 

содержание, отвечать на вопросы, опираясь на 

текст рассказа. Учить рассуждать, высказывать 

предположения, слушать высказывания других. 

С. Н. Николаева Юный эколог. 

Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. Мозаика – Синтез, 

2010г. 

Стр. 4 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

3 
Геометрические 

фигуры 

Закреплять названия геометрических фигур 

(треугольник, прямоугольник, квадрат, 

четырехугольник); умение классифицировать 

предметы по разным признакам (цвет, форма, 

величина); упражнять в счете в пределах 10, 

закреплять представления о взаимном 

расположении предметов в пространстве. 

В. П. Новикова Математика в 

детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 6 – 7 лет. - М: Мозаика – 

Синтез, 2015г. 

Стр. 5 

4 Величина 

Развивать умение создавать образ предмета, 

конструируя его из палочек; сравнивать предметы 

по длине, обозначать словами результаты 

сравнения; упражнять в счете в пределах 10, 

закреплять умение отсчитывать по 

предложенной цифре. 

В. П. Новикова Математика в 

детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 6 – 7 лет. - М: Мозаика – 

Синтез, 2015г. 

Стр. 7 

Развитие речи 

3 Занятие 1 

Ознакомление со звуком [й] и буквой Йй. 

Формирование навыка чтения слогов и слов с новой 

буквой. Развивать фонематическое восприятие, 

артикуляцию, творческое воображение, 

подражательность.   

Н. В. Нищева Обучение грамоте 

детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа. – СПб.: 

ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015г. 



 

Стр. 175 

4 

Лексико-

грамматические 

упражнения. 

Активизировать разнообразный словарь детей. 

Помогать точно охарактеризовать предмет, 

правильно построить предложение. 

Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 22 

Художественная 

деятельность 

3 Золотая осень. 

Учить отражать в рисунке впечатления от золотой 

осени, передавать ее колорит. Закреплять умение 

рисовать разнообразные деревья, используя разные 

цвета для стволов и приемы работы кистью. Учить 

располагать изображение по всему листу: выше, 

ниже, правее, левее. Развивать творчество. 

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г. 

Стр. 38 

4 

Придумай, чем 

может стать 

красивый осенний 

листок 

Развивать эстетическое восприятие, воображение, 

творчество. Закреплять умение передавать 

сложную форму листа. 

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г. 

Стр. 40 

Лепка \ 

Аппликация 

2 Наша клумба. 

Создание композиций на клумбах разной формы 

розетковых (имеющих круговое строение) 

полихромных цветов с лепестками разной формы. 

Лыкова И. А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. 

Учебно-методическое пособие. – 

М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2014г. 

Стр. 28 

Физическая 

культура 

4 Занятие 4. 

Упражнять детей в равномерном беге с 

соблюдением дистанции; развивать координацию 

движений в прыжках с доставанием до предмета; 

повторить упражнения с мячом и лазаньем под 

шнур, не задевая его. 

Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 11 



 

5 Занятие 6. 

Упражнять в ходьбе и беге между предметами, в 

прокатывании обручей друг другу; развивать 

внимание и быстроту движений. 

Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 
Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 14 

6 Занятие 5. 

Упражнять детей в равномерном беге с 

соблюдением дистанции; развивать координацию 

движений в прыжках с доставанием до предмета; 

повторить упражнения с мячом и лазаньем под 

шнур, не задевая его. 

Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 13 

III неделя 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

целостной 

картины мира) 

5 Дружная семья 

Обобщать и систематизировать представления 

детей о семье. Расширять представления о родовых 

корнях семьи; активизировать познавательный 

интерес к семье, к близким. Закреплять знания 

имен и отчеств родителей, дедушек и бабушек. 

Воспитывать чувство гордости за свою семью, 

желание заботиться о близких. 

Дыбина О. В. «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением». Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 29 

6 

Знакомство с 

лягушками и их 

жизнью  

Дать детям представление о том, что лягушки – 

это обитатели сырых мест. Развивать интерес к 

обитателям прудов, рек, озер. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

С. Н. Николаева Юный эколог. 

Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. Мозаика – Синтез, 

2010г. 

Стр. 5 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

5 
Ориентировка в 

пространстве 

Упражнять в правильном обозначении положения 

предмета по отношению к себе; закреплять 

названия последовательности дней недели; учить 

составлять предмет по заданной инструкции. 

В. П. Новикова Математика в 

детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 6 – 7 лет. - М: Мозаика – 

Синтез, 2015г. 

Стр. 10 

6 Тетрадь 

Познакомить детей с тетрадью и ее назначением; 

закреплять названия геометрических фигур; 

упражнять в счете в пределах 10; учить 

различать количественный и порядковый счет. 

В. П. Новикова Математика в 

детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 6 – 7 лет. - М: Мозаика – 

Синтез, 2015г. 

Стр. 12 



 

Развитие речи 

5 
Для чего нужны 

стихи? 

Побеседовать с детьми о том, зачем люди 

сочиняют, читают и декламируют стихи. Выяснить 

помнят ли дети программные стихи. 

Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 23 

6 

Пересказ 

итальянской 

сказки «Как осел 

петь перестал» (в 

обр. Дж. Родари). 

Познакомить детей с итальянской сказкой «Как 

осел петь перестал» (в обр. Дж. Родари). Помогать 

детям пересказывать небольшие тексты без 

существенных пропусков и повторов. 

Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 24 

Художественная 

деятельность 

5 

Кукла в 

национальном 

костюме. 

Закреплять умение рисовать фигуру человека, 

передавая строение, форму и пропорции частей. 

Учить изображать характерные особенности 

национальной одежды. Закреплять умение легко 

рисовать контур простым грифельным карандашом 

и закрашивать рисунок карандашами или 

красками. Поощрять стремление детей рисовать в 

свободное время. 

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г. 

Стр. 37 

6 Чудесная мозаика. 

Знакомство с декоративными оформительскими 

техниками (мозаика) для создания многоцветной 

гармоничной композиции. 

Лыкова И. А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. 

Учебно-методическое пособие. – 

М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2014г. 

Стр. 30 

Лепка \ 

Аппликация 

3 
Спортивный 

праздник. 

Составление коллективной сюжетной композиции 

из вылепленных фигурок с передачей движений и 

взаимоотношений. 

Лыкова И. А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. 

Учебно-методическое пособие. – 

М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2014г. 

Стр. 32 

Физическая 

культура 
7 Занятие 7. 

Упражнять детей в ходьбе и беге с четким 

фиксированием поворотов (ориентир – кубик или 
Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 



 

кегля); развивать ловкость в упражнениях с мячом, 

координацию движений в задании на равновесие; 

повторить упражнение на переползание по 

гимнастической скамейке. 

Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 15 

8 Занятие 9. 

Упражнять в чередовании ходьбы и бега; развивать 

быстроту и точность движений при передаче мяча, 

ловкость в ходьбе между предметами. 

Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 16 

9 Занятие 8. 

Упражнять детей в ходьбе и беге с четким 

фиксированием поворотов (ориентир – кубик или 

кегля); развивать ловкость в упражнениях с мячом, 

координацию движений в задании на равновесие; 

повторить упражнение на переползание по 

гимнастической скамейке. 

Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 16 

IV неделя 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

целостной 

картины мира) 
7 

Опасные 

ситуации: 

контакты с 

незнакомыми 

людьми на улице 

Рассмотреть и обсудить с детьми типичные 

опасные ситуации возможных контактов с 

незнакомыми людьми на улице, научить ребенка 

правильно себя вести в таких ситуациях. 

Н. Н. Авдеева, Н. Л. Князева, Р. Б. 

Стеркина Безопасность: Учебное 

пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. – 

СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013г. 

Стр. 42 

8 
Где зимуют 

лягушки? 

Закреплять представления детей о жизни лягушек 

в природе, особенностях их питания, 

передвижения, появления новых лягушек, образе 

жизни в разные сезоны. Показать 

приспособленность лягушек к жизни в разных 

условиях. 

С. Н. Николаева Юный эколог. 

Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. Мозаика – Синтез, 

2010г. 

Стр. 6 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

элементарных 

7 Тетрадь в клетку 

Учить ориентироваться на листе  в клетку по 

словесной инструкции; закреплять названия дней 

недели, знания о том, какой день был вчера, какой 

день будет завтра, называть соседей данного 

В. П. Новикова Математика в 

детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 6 – 7 лет. - М: Мозаика – 

Синтез, 2015г. 



 

математических 

представлений) 

числа. Стр. 15 

8 Многоугольник 

Познакомить с многоугольником, его признаками: 

сторонами, углами, вершинами; упражнять в 

сравнении предметов по разным признакам; 

закреплять умение обозначать словами результат 

сравнения. 

В. П. Новикова Математика в 

детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 6 – 7 лет. - М: Мозаика – 

Синтез, 2015г. 

Стр. 17 

Развитие речи 

7 
Работа с сюжетной 

картиной. 

Выяснить как дети. Освоили умение озаглавливать 

картину и составлять план рассказа. 
Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 25 

8 
Рассказ о А. 

Пушкине. 

Рассказать детям о великом русском поэте; вызвать 

чувство радости от восприятия его стихов и 

желание услышать другие произведения. 

Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 25 

Художественная 

деятельность 

7 
На чем люди 

ездят. 

Учит изображать различные виды транспорта. Их 

форму, строение, пропорции. Закреплять умение 

рисовать крупно, располагать изображение 

посередине листа, изображать легко контур 

простым карандашом и закрашивать цветными. 

Развивать умение дополнять рисунок 

характерными деталями, доводить замысел до 

конца, оценивать свою работу. 

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г. 

Стр. 40 

8 Барыня. 

Учить изготавливать куклу из кусочков ткани. Лыкова И. А. Художественный 

труд в детском саду. 

Подготовительная группа. – М. 

Издательский дом «Цветной мир», 

2011г. 

Стр. 12 

Лепка \ 

Аппликация 4 Осенний ковер. 

Закреплять умение работать ножницами. 

Упражнять в вырезывании простых предметов из 

бумаги, сложенной вдвое. Развивать умение 

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
Система работы в 



 

красиво подбирать цвета. Развивать чувство цвета, 

композиции. Учить оценивать свою работу и 

работы других детей по цветовому и 

композиционному решению. 

подготовительной к школе группе 

детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г. 

Стр. 39 

Физическая 

культура 

10 Занятие 10. 

Упражнять в чередовании ходьбы и бега по 

сигналу воспитателя; в ползании по 

гимнастической скамейке на ладонях и коленях; 

в равновесии при ходьбе по гимнастической 

скамейке с выполнением заданий. Повторить 

прыжки через шнуры. 

Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 16 

11 Занятие 12 

Повторить ходьбу и бег в чередовании по сигналу 

воспитателя, упражнения в прыжках и с мячом; 

разучить игру «Круговая лапта». 

Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 18 

12 Занятие 11. 

Упражнять в чередовании ходьбы и бега по 

сигналу воспитателя; в ползании по 

гимнастической скамейке на ладонях и коленях; 

в равновесии при ходьбе по гимнастической 

скамейке с выполнением заданий. Повторить 

прыжки через шнуры. 

Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 18 

V неделя 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

целостной 

картины мира) 

9 
Удивительные 

предметы 

Учить детей сравнивать предметы, придуманные 

людьми, с объектами природы и находить между 

ними общее (то, что не дала человеку природа, он 

придумал сам). 

Дыбина О. В. «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением». Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 31 

10 
Простые и ценные 

камни в природе 

Развивать у детей интерес к камням, сенсорные 

ощущения, умение обследовать камни разными 

чувств, называть их свойства и особенности. 

Дать первое представление о ценных камнях, 

которые применяются для украшения построек, 

изготовления сувениров (гранит, мрамор), 

С. Н. Николаева Юный эколог. 

Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. Мозаика – Синтез, 

2010г. 

Стр. 6 



 

показать изделия из драгоценных камней (женские 

украшения, броши, браслеты и пр.). 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

9 
Деление на 

равные части 

Познакомить со способом рисования 

многоугольника в тетради; продолжать учить 

понимать количественные отношения между 

числами в пределах 10; упражнять в делении 

предмета на равные части, уметь показать 

заданную часть; упражнять в счете на слух. 

В. П. Новикова Математика в 

детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 6 – 7 лет. - М: Мозаика – 

Синтез, 2015г. 

Стр. 20 

10 
Количество и 

счет 

Упражнять в счете в пределах 10; учить 

составлять число из единиц; различать 

количественный и порядковый счет; сравнивать 

предметы по высоте и обозначать словами 

результат сравнения. 

В. П. Новикова Математика в 

детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 6 – 7 лет. - М: Мозаика – 

Синтез, 2015г. 

Стр. 23 

Развитие речи 

9 Занятие 2 

Ознакомление с буквой Ее. Формирование навыков 

чтения слогов и слов с новой буквой. Развивать 

речевой слух, фонематического восприятия. 

Формировать взаимопонимание, 

доброжелательность. 

Н. В. Нищева Обучение грамоте 

детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа. – СПб.: 

ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015г. 

Стр. 180 

10 

Заучивание 

стихотворения А. 

Фета «Ласточки 

пропали…». 

Помочь детям запомнить новое стихотворение. Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 27 

Художественная 

деятельность 

9 

Нарисуй свою 

любимую 

игрушку. 

Учить рисовать по памяти любимую игрушку, 

передавая отчетливо форму основных частей и 

характерные детали. Закреплять умение рисовать и 

закрашивать рисунок, красиво располагать 

изображение на листе. Учить оценивать свой 

рисунок в соответствии с замыслом. Развивать 

воображение творчество. 

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г. 

Стр. 41 

10 Ветка рябины. 

Формировать умение передавать характерные 

особенности натуры: форму частей, строение ветки 

и листа, их цвет. Закреплять умение красиво 

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
Система работы в 



 

располагать изображение на листе. Упражнять в 

рисовании акварелью. Закреплять разные приемы 

рисования кистью. Учить сопоставлять рисунок с 

натурой, добиваться большей точности 

изображения. 

подготовительной к школе группе 

детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г. 

Стр. 42 

Лепка \ 

Аппликация 

5 
Корзинка с 

грибами. 

Упражнять детей в передаче формы разных грибов 

с использованием приемов лепки пальцами. 

Закреплять умение лепить корзину. Уточнить 

знание формы (диск). Воспитывать стремление 

добиваться хорошего результата. 

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г.. 

Стр. 36 

Физическая 

культура 

13 Занятие 13. 

Закреплять навыки ходьбы и бега между 

предметами; упражнять в сохранении равновесия 

на повышенной опоре и прыжках; развивать 

ловкость в упражнении с мячом. 

Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 20 

14 Занятие 15. 

Упражнять детей в беге с преодолением 

препятствий; развивать ловкость в упражнениях с 

мячом; повторить задание в прыжках. 

Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 22 

15 Занятие 14. 

Закреплять навыки ходьбы и бега между 

предметами; упражнять в сохранении равновесия 

на повышенной опоре и прыжках; развивать 

ловкость в упражнении с мячом. 

Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 21 

ОКТЯБРЬ 

вид 

НОД 

№ 

НОД 
тема цели, задачи источник 

I неделя 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

11 
Ребенок и его 

старшие приятели 

Научить детей говорить «нет», если его старший 

приятель попытается вовлечь его в опасную 

ситуацию. 

Н. Н. Авдеева, Н. Л. Князева, Р. Б. 

Стеркина Безопасность: Учебное 

пособие по основам безопасности 



 

целостной 

картины мира) 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. – 

СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013г. 

Стр. 52 

12 
Сравнение рыб и 

лягушек 

Формировать обобщенные представления: рыбы – 

водные обитатели; лягушка – обитатель воды 

рыбы и лягушки – быстроплавающие животные; 

вода плотнее воздуха, в ней передвигаться 

труднее, строение водных приспособлено к этому. 

 

С. Н. Николаева Юный эколог. 

Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. Мозаика – Синтез, 

2010г. 

Стр. 9 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

11 Состав числа 3 

Познакомить с составом числа 3; учить 

составлять число 3 из двух меньших чисел; 

упражнять в счете по осязанию. 

В. П. Новикова Математика в 

детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 6 – 7 лет. - М: Мозаика – 

Синтез, 2015г. 

Стр. 25 

12 Измерение 

Учить измерять протяженность с помощью 

условной мерки, показывать 1/5, 2/5 и т.д.; 

закреплять умение понимать количественные 

отношения между числами; классифицировать 

предметы по разным признакам. 

В. П. Новикова Математика в 

детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 6 – 7 лет. - М: Мозаика – 

Синтез, 2015г. 

Стр. 28 

Развитие речи 

11 Занятие 3 

Ознакомление с буквой Ёё. Формирование навыков 

чтения слогов и слов с новой буквой. 

Совершенствование навыков слогового анализа и 

синтеза. Развитие речевого слуха, 

фонематического восприятии, тонкой и общей 

моторики.  

Н. В. Нищева Обучение грамоте 

детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа. – СПб.: 

ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015г. 

Стр. 185 

12 
Русские народные 

сказки. 

Выяснить знают ли дети русские народные сказки. Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 30 

Художественная 

деятельность 
11 Город вечером. 

Учить передавать в рисунке картину вечернего 

города, цветовой колорит: дома светлее ночного 
Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 



 

воздуха, в окнах горят разноцветные огни. 

Закреплять умение оформлять свой замысел, 

композиционно располагать изображение на листе. 

Развивать эстетические чувства. Учить оценивать 

выразительное решение темы. 

Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г. 

Стр. 47 

12 
Фантазии из 

«гармошки». 

Расширять опыт художественного 

конструирования различных изделий на основе 

обобщенного способа формообразования 

(гармошка). Развивать художественное 

восприятие, творческое воображение, 

латеральное мышление.  

Лыкова И. А. Художественный 

труд в детском саду. 
Подготовительная группа. – М. 

Издательский дом «Цветной мир», 

2011г. 

Стр.56 

Лепка \ 

Аппликация 

6 

Ваза с фруктами, 

ветками и 

цветами. 

Закреплять умение вырезывать симметричные 

предметы из бумаги, сложенной вдвое. Развивать 

зрительный контроль за действиями рук. Учит 

красиво располагать изображение на листе, искать 

лучший вариант, подбирать изображение по цвету. 

Воспитывать художественный вкус. 

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г. 

Стр. 43 

Физическая 

культура 

16 Занятие 16. 

Упражнять детей в ходьбе с изменением 

направления движения по сигналу; отрабатывать 

навык приземления на полусогнутые ноги 

   в прыжках со скамейки; развивать координацию 

движений в упражнениях с мячом. 

Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 22 

17 Занятие 18. 

Повторить бег в среднем темпе 

(продолжительность до 1,5 минуты); развивать 

точность броска; упражнять в прыжках. 

Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 24 

18 Занятие 17. 

Упражнять детей в ходьбе с изменением 

направления движения по сигналу; отрабатывать 

навык приземления на полусогнутые ноги 

   в прыжках со скамейки; развивать координацию 

движений в упражнениях с мячом. 

Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 23 

II неделя 



 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

целостной 

картины мира) 

13 
Как хорошо у нас 

в саду. 

Расширять и обобщать представления детей об 

общественной значимости детского сада, его 

сотрудниках, о правах и обязанностях детей, 

посещающих детский сад. Воспитывать 

доброжелательное отношение к сверстникам, к 

окружающим. 

Дыбина О. В. «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением». Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 33 

14 

Почему белые 

медведи не живут 

в лесу? 

Познакомить детей с белым медведем и его 

образом жизни. Познакомить с Красной книгой. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

С. Н. Николаева Юный эколог. 

Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. Мозаика – Синтез, 

2010г. 

Стр. 7 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

13 Деньги 

Познакомить с деньгами, их достоинством и 

назначением; упражнять в ориентировке на листе 

бумаги; ставить точки на пересечении линий; 

уметь двигаться по заданному маршруту. 

В. П. Новикова Математика в 

детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 6 – 7 лет. - М: Мозаика – 

Синтез, 2015г. 

Стр. 30 

14 Состав числа 4 

Учить составлять число 4 из двух меньших чисел; 

упражнять в прямом и обратном счете; учить 

составлять фигуры из счетных палочек. 

В. П. Новикова Математика в 

детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 6 – 7 лет. - М: Мозаика – 

Синтез, 2015г. 

Стр. 33 

Развитие речи 

13 
Вот такая 

история! 

Помогать детям составлять рассказы из личного 

опыта. 
Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 31 

14 

Чтение сказки А. 

Ремизова 

«Хлебный голос». 

Дидактическая 

игра «Я – вам, вы 

– мне». 

Познакомить детей с новой сказкой, выяснить 

согласны ли они с концовкой произведения. 

Совершенствовать умение детей воспроизводить 

последовательность слов в предложении. 

Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 32 



 

Художественная 

деятельность 

13 Поздняя осень. 

Учить передавать в рисунке пейзаж поздней осени, 

ее колорит. Учить использовать для создания 

выразительного рисунка разные материалы: гуашь, 

цветные восковые мелки, простой карандаш. 

Формировать представление о нейтральных цветах, 

учить использовать эти цвета при создании 

картины поздней осени. Развивать эстетические 

чувства. 

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г. 

Стр. 48 

14 
Комнатное 

растение. 

Учить передавать в рисунке характерные 

особенности растения, форму цветочного горшка. 

Формировать умение видеть тоновые отношения и 

передавать их в рисунке, усиливая или ослабляя 

нажим на карандаш. Развивать мелкие движения 

руки, умение удачно располагать изображение на 

листе. 

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г. 

Стр. 42 

Лепка \ 

Аппликация 

7 
Ребенок с 

котенком. 

Учить изображать в лепке несложную композицию 

– ребенок играет с животным, передавая движения 

фигур человека и животного; закреплять умение 

передавать пропорции тела животного и человека; 

упражнять в использовании основных приемов 

лепки. 

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г. 

Стр. 54 

Физическая 

культура 

19 Занятие 19. 

Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием 

колен; повторить упражнения в ведении мяча; 

ползании; упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 
Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 24 

20 Занятие 21. 

Закреплять навык ходьбы с изменением 

направления движения, умение действовать по 

сигналу воспитателя; развивать точность в 

упражнениях с мячом. 

Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 26 

21 Занятие 20. 
Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием 

колен; повторить упражнения в ведении мяча; 
Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 



 

ползании; упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 26 

III неделя 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

целостной 

картины мира) 
15 

Пожароопасные 

предметы 

Помочь детям хорошо запомнить основную группу 

пожароопасных предметов, которыми нельзя 

самостоятельно пользоваться как в городе, так и 

в сельской местности. 

Н. Н. Авдеева, Н. Л. Князева, Р. Б. 

Стеркина Безопасность: Учебное 

пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. – 

СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013г. 

Стр. 54 

16 Беседа о кроте 

Дать детям представление об особенностях 

внешнего строения и поведения крота, о его 

приспособленности к подземному образу жизни 

(короткое овальное тело, передние ноги, похожие 

на лопаты (ими крот роет подземные ходы), 

ушных раковин, маленькие глаза, заостренный 

вытянутый нос с короткими усами). 

С. Н. Николаева Юный эколог. 

Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. Мозаика – Синтез, 

2010г. 

Стр. 8 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

15 Деньги 

Дать представление о деньгах вчера, сегодня, 

завтра; упражнять в счете в пределах 10; учить 

составлять предмет из определенного количества 

деталей, расширять кругозор. 

В. П. Новикова Математика в 

детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 6 – 7 лет. - М: Мозаика – 

Синтез, 2015г. 

Стр. 36 

16 Измерение 

Упражнять в измерении с помощью условной 

меры; в прямом и обратном счете; в счете на 

слух. 

В. П. Новикова Математика в 

детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 6 – 7 лет. - М: Мозаика – 

Синтез, 2015г. 

Стр. 39 

Развитие речи 

15 На лесной поляне. 

Развивать воображение и творческие способности 

детей, активизировать их речь. 
Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 33 



 

16 Занятие 4 

Ознакомление с буквой Юю. Формирование 

навыков чтения слогов и слов с новой буквой. 

Совершенствование навыков слогового анализа и 

синтеза. Развитие речевого слуха, 

фонематического восприятии, тонкой и общей 

моторики.  

Н. В. Нищева Обучение грамоте 

детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа. – СПб.: 

ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015г. 

Стр. 188 

Художественная 

деятельность 

15 

Нарисуй, что было 

самым 

интересным в 

этом месяце. 

Учить отбирать из полученных впечатлений самые 

интересные, развивать стремление отображать эти 

впечатления в рисунке. Закреплять умение 

рисовать карандашами, красками. Учить наиболее 

полно выражать свой замысел средствами рисунка, 

доводить начатое до конца. Развивать 

воображение. 

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г.. 

Стр. 49 

16 

Декоративное 

рисование 

«Завиток» 

Учить украшать лист бумаги крупной веткой с 

завитками.  Учить использовать для украшения 

ветки различные знакомые элементы. Развивать 

пространственную ориентировку на листе, 

слитность движений, чувство композиции. 

 

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г. 

Стр. 47 

Лепка \ 

Аппликация 

8 Осенние картины. 

Создание сюжетных композиций из из природного 

материала – засушенных листьев, лепестков, 

семян; развитие чувства цвета и композиции. 

Лыкова И. А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. 

Учебно-методическое пособие. – 

М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2014г. 

Стр. 52 

Физическая 

культура 

22 Занятие 22. 

Закреплять навык ходьбы со сменой темпа 

движения. Упражнять в беге врассыпную, в 

ползании на четвереньках с дополнительным 

заданием; повторить упражнение на равновесие 

при ходьбе по повышенной опоре. 

Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 27 



 

23 Занятие 24. 

Повторить ходьбу с остановкой по сигналу 

воспитателя, бег в умеренном темпе; упражнять в 

прыжках и переброске мяча. 

Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 
Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 28 

24 Занятие 23. 

Закреплять навык ходьбы со сменой темпа 

движения. Упражнять в беге врассыпную, в 

ползании на четвереньках с дополнительным 

заданием; повторить упражнение на равновесие 

при ходьбе по повышенной опоре. 

Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 
Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 28 

IV неделя 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

целостной 

картины мира) 

17 
Путешествие в 

прошлое книги. 

Познакомить детей с историей создания и 

изготовления книги; показать, как книга 

преобразовывалась под влиянием творческой 

деятельности человека. Развивать речь, 

любознательность. Воспитывать бережное 

отношение к книгам. 

Дыбина О. В. «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением». Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. – 80с. 

Стр. 35 

18 
Что человек 

делает из глины?» 

Познакомить детей с различными изделиями, 

созданными из глины (сувениры, посуда). 

Формировать представление об изготовлении 

кирпичей и их значении в строительстве. 

Познакомить детей с народной глиняной игрушкой 

– дымковской, филимоновской. 

С. Н. Николаева Юный эколог. 

Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. Мозаика – Синтез, 

2010г. 

Стр. 9 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

17 Состав числа 5 

Познакомить с составом числа 5 из двух меньших 

чисел; учить считать по составной мерке; 

называть дни недели от любого дня. 

В. П. Новикова Математика в 

детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 6 – 7 лет. - М: Мозаика – 

Синтез, 2015г. 

Стр. 42 

18 Далеко, близко 

Учить составлять силуэты различных предметов 

из 8 прямоугольников, прикладывая их друг к другу; 

упражнять в счете на слух, в ориентировке в 

пространстве, используя слова: «далеко», 

«близко», «рядом»; закрепить знание своего 

адреса; расширять кругозор.  

В. П. Новикова Математика в 

детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 6 – 7 лет. - М: Мозаика – 

Синтез, 2015г. 

Стр. 45 



 

Развитие речи 

17 
Небылицы-

перевертыши. 

Познакомить детей с народными и авторскими 

перевертышами, вызвать желание составлять свои 

небылицы. 

Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 34 

18 
Сегодня так 

светло кругом! 

Познакомить детей со стихами об осени, 

приобщать их к поэтической речи. 
Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 35 

Художественная 

деятельность 

17 

Декоративное 

рисование по 

мотивам 

городецкой 

росписи. 

Знакомить детей с декоративным народным 

творчеством, предлагать выделять характерные 

особенности городецкой росписи и создавать 

узоры по ее мотивам, передавая характерные 

особенности. Упражнять в смешивании красок для 

получения нужных оттенков. 

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г. 

Стр. 56 

18 
Такие разные 

зонтики. 

Рисование узоров на полукруге; осмысление связи 

между орнаментом и формой украшаемого 

изделия (узор на зонте или парашюте). 

Лыкова И. А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. 

Учебно-методическое пособие. – 

М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2014г. 

Стр. 72 

Лепка \ 

Аппликация 

9 
Кто в лесу 

живет? 

Самостоятельный выбор способа лепки 

животного на основе обобщенной формы: из 

цилиндра, конуса, овоида, передача несложных 

движений. 

Лыкова И. А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. 

Учебно-методическое пособие. – 

М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2014г. 

Стр. 62 

Физическая 

культура 
25 Занятие 25. 

Закреплять навык ходьбы и бега по кругу; 

упражнять в ходьбе по канату (или толстому 
Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 



 

шнуру); упражнять в энергичном отталкивании в 

прыжках через шнур; повторить эстафету с мячом. 

Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 29 

26 Занятие 27. 

Закреплять навык ходьбы, перешагивая через 

предметы; повторить игровые упражнения с мячом 

и прыжками. 

Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 
Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 32 

27 Занятие 26. 

Закреплять навык ходьбы и бега по кругу; 

упражнять в ходьбе по канату (или толстому 

шнуру); упражнять в энергичном отталкивании в 

прыжках через шнур; повторить эстафету с мячом. 

Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 32 

НОЯБРЬ 

I неделя 

вид 

НОД 

№ 

НОД 
тема цели, задачи источник 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

целостной 

картины мира) 
19 

Предметы, 

требующие 

осторожного 

обращения 

Предложить детям хорошо запомнить основные 

предметы, опасные для жизни и здоровья, помочь 

им самостоятельно сделать выводы о 

последствиях неосторожного обращения с 

такими предметами. 

Н. Н. Авдеева, Н. Л. Князева, Р. Б. 

Стеркина Безопасность: Учебное 

пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. – 

СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013г. 

Стр. 56 

20 
Сравнение песка, 

глины и камней 

Уточнить представления детей о свойствах 

песка, глины, камней, учить сравнивать 

материалы, называть все их особенности, в 

соответствии с их свойствами использовать в 

поделках. Познакомить детей с песочными 

часами,  развивать чувство времени, творчество в 

лепке, умение правильно называть разные явления, 

объяснять их. 

С. Н. Николаева Юный эколог. 

Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. Мозаика – Синтез, 

2010г. 

Стр. 10 



 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

19 Измерение 

Учить измерять одно и то же количество крупы 

разными по величине ложками; понимать 

зависимость полученного результата от величины 

мерки; упражнять в счете в пределах 10, умение 

называть соседей названного числа; учить 

отсчитывать количество предметов по заданной 

цифре.  

В. П. Новикова Математика в 

детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 6 – 7 лет. - М: Мозаика – 

Синтез, 2015г. 

Стр. 48 

20 Состав числа 6 

Учить составлять число 6 из двух меньших чисел; 

составлять фигуру из счетных палочек; 

закреплять название геометрических фигур; 

уточнить, сколько у фигур вершин, сторон. 

В. П. Новикова Математика в 

детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 6 – 7 лет. - М: Мозаика – 

Синтез, 2015г. 

Стр. 51 

Развитие речи 

19 Осенние мотивы. 

Учить детей рассматривать рисунки в книгах, 

объяснять, почему понравилась та или иная 

иллюстрация. 

Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 36 

20 Занятие 5 

Ознакомление с буквой Яя. Формирование навыков 

чтения слогов и слов с новой буквой. 

Совершенствование навыков слогового анализа и 

синтеза. Развитие речевого слуха, 

фонематического восприятии, тонкой и общей 

моторики.  

Н. В. Нищева Обучение грамоте 

детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа. – СПб.: 

ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015г. 

Стр. 192 

Художественная 

деятельность 

19 

Рисование 

иллюстраций к 

сказке Д. Н. 

Мамина-

Сибиряка «Серая 

шейка». 

Развивать интерес к созданию иллюстраций к 

литературному произведению. Формировать 

умение выбирать эпизод, который хотелось бы 

передать в рисунке; создавать образы сказки. 

Закреплять приемы рисования красками, 

закрашивания рисунка кистью; использование 

карандаша для набросков при рисовании сложных 

фигур. 

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г. 

Стр. 52 

20 
Как мы играем в 

детском саду 

Закреплять умение отражать в рисунке 

впечатления от окружающей жизни, передавать 

простые движения фигуры человека. Упражнять в 

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
Система работы в 



 

создании контуров простым карандашом с 

последующим закрашиванием. 

подготовительной к школе группе 

детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г. 

Стр. 55 

Лепка \ 

Аппликация 

10 
Рыбки в 

аквариуме. 

Учить детей силуэтному вырезыванию простых по 

форме предметов, заготавливать отрезки бумаги 

нужной величины; развивать координацию 

движений руки; приучать добиваться отчетливой 

формы, развивать чувство композиции. 

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г. 

Стр. 51 

Физическая 

культура 

28 Занятие 30. 

Закреплять навыки бега с преодолением 

препятствий, ходьбы с остановкой по сигналу; 

повторить игровые упражнения в прыжках и с 

мячом. 

Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 34 

29 

Подвижные игры: 

«Фигуры», 

«Совушка», 

«Мышеловка». 

Развивать ловкость, быстроту реакции, 

внимательность, двигательную активность. 
Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 40 

30 Занятие 29. 

Упражнять детей в ходьбе с изменением 

направления движения; прыжках через короткую 

скакалку; бросании мяча друг другу; ползании по 

гимнастической скамейке на четвереньках с 

мешочком на спине. 

Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 34 

II неделя 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

целостной 

картины мира) 

21 Школа. Учитель. 

Познакомить детей с профессией учителя, со 

школой. Показать общественную значимость труда 

школьного учителя. Познакомить с деловыми и 

личностными качествами учителя. Формировать 

интерес к школе. Развивать речь. 

Дыбина О. В. «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением». Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г. 



 

Воспитывать чувство признательности, уважения к 

труду учителя, формировать интерес к школе. 
Стр. 36 

22 

Влаголюбивые и 

засухоустойчивые 

комнатные 

растения 

Сформировать у детей представление о 

дифференцированных потребностях комнатных 

растений в воде. Учить детей рассматривать 

внешнее строение растений и на основе этого 

относить их к засухоустойчивым или 

влаголюбивым. 

С. Н. Николаева Юный эколог. 

Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. Мозаика – Синтез, 

2010г. 

Стр. 10 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

21 
Ориентировка на 

плоскости 

Учить ориентироваться на листе бумаги в 

клетку; закреплять умение увеличивать и 

уменьшать числа в пределах 10 на единицу. 

В. П. Новикова Математика в 

детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 6 – 7 лет. - М: Мозаика – 

Синтез, 2015г. 

Стр. 54 

22 Состав числа 7 

Учить составлять число 7 из двух меньших чисел; 

закреплять названия дней недели; 

систематизировать знания о сутках, 

формировать представление о веменных 

отношениях в пределах суток, о смене дня и ночи. 

В. П. Новикова Математика в 

детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 6 – 7 лет. - М: Мозаика – 

Синтез, 2015г. 

Стр. 56 

Развитие речи 

21 

Паресказ рассказа 

В. Сухомлинского 

«Яблоко и 

рассвет». 

Совершенствовать умение пересказывать и 

составлять план рассказа. 
Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 39 

22 
Лексические игры 

и упражнения. 

Активизировать речь детей, совершенствовать 

фонематическое восприятие речи. 
Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 40 

Художественная 

деятельность 

21 

Декоративное 

рисование по 

мотивам 

городецкой 

росписи. 

Продолжать знакомство с городецкой росписью. 

Формировать интерес к народному декоративно-

прикладному искусству, отмечать яркие, 

жизнерадостные узоры. Закреплять знания о 

характерных особенностях городецкой росписи. 

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. – М.: МОЗАИКА-



 

СИНТЕЗ, 2015г. 

Стр. 58 

22 

Папа (мама) 

гуляет со своим 

ребенком по улице 

Закреплять умение рисовать фигуру человека, 

передавать относительную величину ребёнка и 

взрослого. 

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г. 

Стр. 45 

Лепка \ 

Аппликация 

11 
Дымковская 

барышня. 

Закреплять умение лепить по мотивам народной 

игрушки. Формировать умение лепить полые 

формы, соблюдать пропорции фигуры. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство формы, 

эстетический вкус, творчество. 

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г. 

Стр. 57 

Физическая 

культура 

31 Занятие 28. 

Упражнять детей в ходьбе с изменением 

направления движения; прыжках через короткую 

скакалку; бросании мяча друг другу; ползании по 

гимнастической скамейке на четвереньках с 

мешочком на спине. 

Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 32 

32 Занятие 33. 

Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа 

движения, с высоким подниманием колен; 

повторить игровые упражнения с мячом и с бегом. 

Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 
Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 36 

33 Занятие 32. 

Упражнять в ходьбе и беге «змейкой» между 

предметами; повторить ведение мяча с 

продвижением вперед; упражнять в лазаньи под 

дугу, в равновесии. 

Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 36 



 

III неделя 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

целостной 

картины мира) 
23 Пожар 

Познакомить детей с номером телефона «01», по 

которому надо звонить в случае пожара. 
Н. Н. Авдеева, Н. Л. Князева, Р. Б. 

Стеркина Безопасность: Учебное 

пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. – 

СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013г. 

Стр. 60 

24 
Где у саксаула 

листья 

Дать детям первоначальное представление о 

пустыне как большом пространстве земли, 

песчаном каменистом, где летом очень жарко и 

сухо, так как редко идут дожди. Обозначить 

закон природы: все растения и животные живут 

в тех местах, где они приспособлены, где они себя 

чувствуют как дома.  

С. Н. Николаева Юный эколог. 

Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. Мозаика – Синтез, 

2010г. 

Стр. 10 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

23 Измерение 

Продолжать учить измерять сыпучие величины; 

следить за полнотой мерки, понимать, что от 

этого зависит результат измерения; уменьшать 

числа на один в пределах 10; познакомить со 

знаком минус. 

В. П. Новикова Математика в 

детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 6 – 7 лет. - М: Мозаика – 

Синтез, 2015г. 

Стр. 58 

24 Состав числа 8 

Учить составлять число 8 из двух меньших чисел, 

называть соседей данного числа. 
В. П. Новикова Математика в 

детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 6 – 7 лет. - М: Мозаика – 

Синтез, 2015г. 

Стр. 60 

Развитие речи 

23 

Чтение сказки К. 

Паустовского 

«Теплый хлеб». 

Познакомить детей с литературной сказкой К. 

Паустовского «Теплый хлеб». 
Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 41 

24 Подводный мир. 

Совершенствовать диалогическую речь детей, 

умение составлять рассказ на заданную тему. 
Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-



 

СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 41 

Художественная 

деятельность 

23 
Наша любимая 

подвижная игра. 

Формировать умение выбирать из личного опыта 

интересное содержание рисунка, воплощать 

задуманное. Закреплять приемы создания контура 

изображения простым карандашом и оформления 

его в цвете. Развивать чувство композиции, 

воображение, творчество. 

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г. 

Стр. 59 

24 
По горам, по 

долам… 

Отражение в рисунке своих представлений о 

природных ландшафтах (сюжет на фоне горного 

пейзажа). 

Лыкова И. А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. 

Учебно-методическое пособие. – 

М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2014г. 

Стр. 84 

Лепка \ 

Аппликация 

12 

Вырежи и наклей 

любимую 

игрушку. 

Закреплять умение вырезывать и наклеивать 

изображения знакомых предметов, соразмерять 

изображения с величиной листа; воспитывать вкус 

в подборе хорошо сочетающихся цветов бумаги 

для составления изображения; совершенствовать 

координацию движений рук; развивать 

воображение, творчество. 

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г. 

Стр. 64 

Физическая 

культура 

34 Занятие 31. 

Упражнять в ходьбе и беге «змейкой» между 

предметами; повторить ведение мяча с 

продвижением вперед; упражнять в лазаньи под 

дугу, в равновесии. 

Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 34 

35 Занятие 36. 

Повторить ходьбу и бег с изменением направления 

движения; упражнять в поворотах прыжком на 

месте; повторить прыжки на правой и левой ноге, 

огибая предметы; упражнять в выполнении 

Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 



 

заданий с мячом. Стр. 39 

36 Занятие 35. 

Закреплять навык ходьбы и бега между 

предметами, развивая координацию движений и 

ловкость; разучить в лазаньи на гимнастическую 

стенку переход с одного пролета на другой; 

повторить упражнения в прыжках и на равновесие. 

Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 
Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 38 

IV неделя 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

целостной 

картины мира) 25 
На выставке 

кожаных изделий. 

Дать детям понятие о коже как о материале, из 

которого человек делает разнообразные вещи; 

познакомить с видами кожи, показать связь 

качества кожи с назначением вещи. 

Активизировать познавательную деятельность. 

Вызвать интерес к старинным и современным 

предметам рукотворного мира. Развивать интерес к 

познанию окружающего мира. Воспитывать 

уважение к труду людей. 

Дыбина О. В. «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением». Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 39 

26 Беседа об осени 

Сформировать у детей обобщенное 

представление об осени как о времени года 

(заметно меняются жизни для живых существ 

(укорачивается день, становится холоднее и др.); 

растения и животные приспособились к этим 

изменениям. 

С. Н. Николаева Юный эколог. 

Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. Мозаика – Синтез, 

2010г. 

Стр. 11 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

25 
Геометрические 

фигуры 

Упражнять в умении уменьшат число на один, 

пользоваться цифрами и знаками, составлять 

геометрические фигуры из счетных палочек; 

закреплять названия геометрических фигур; 

умение классифицировать фигуры. 

В. П. Новикова Математика в 

детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 6 – 7 лет. - М: Мозаика – 

Синтез, 2015г. 

Стр. 63 

26 Состав числа 9 

Учить составлять число 9 из двух меньших чисел; 

закреплять названия дней недели; упражнять в 

счете по составной мерке. 

В. П. Новикова Математика в 

детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 6 – 7 лет. - М: Мозаика – 

Синтез, 2015г. 

Стр. 65 



 

Развитие речи 

25 

Первый снег. 

Заучивание 

наизусть 

стихотворения А. 

Фета «Мама! 

Глянь-ка из 

окошка…» 

Развивать способность воспринимать поэтическую 

речь. Помочь запомнить новое стихотворение. Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 42 

26 Занятие 6 

Формирование навыков чтения слогов и слов с 

пройденными буквами. Совершенствование 

навыков слогового анализа и синтеза. Развитие 

речевого слуха, фонематического восприятии, 

тонкой и общей моторики.  

Н. В. Нищева Обучение грамоте 

детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа. – СПб.: 

ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015г. 

Стр. 196 

Художественная 

деятельность 

25 
Декоративное 

рисование. 

Закреплять умение детей расписывать фигурку, 

передавая характер народной росписи, соблюдая 

форму элементов, колорит. Развивать эстетическое 

восприятие, творчество. 

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г. 

Стр. 60 

26 

Папье-маше. 

Заморский 

натюрморт. 

Обобщить и расширить опыт художественной 

деятельности в технике «папье-маше». 

Познакомить с новыми способами изготовления 

игрушек и функциональных предметов интерьера. 

Развивать мелкую моторику, аккуратность, 

усидчивость. 

Лыкова И. А. Художественный 

труд в детском саду. 

Подготовительная группа. – М. 

Издательский дом «Цветной мир», 

2011г. 

Стр. 40 

Лепка \ 

Аппликация 

13 Птица. 

Закреплять умение лепить из целого куска 

пластилина фигурки по мотивам народных 

игрушек, передавая их характер, используя 

разнообразные приемы лепки. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г. 



 

Стр. 60 

Физическая 

культура 

37 Занятие 34. 

Закреплять навык ходьбы и бега между 

предметами, развивая координацию движений и 

ловкость; разучить в лазаньи на гимнастическую 

стенку переход с одного пролета на другой; 

повторить упражнения в прыжках и на равновесие. 

Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 37 

38 Занятие 3. 

Повторить ходьбу в колонне по одному с 

остановкой по сигналу воспитателя; упражнять 

детей в продолжительном беге 

(продолжительность до 1,5 минуты); повторить 

упражнения в равновесии, в прыжках, с мячом. 

Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 41 

39 Занятие 1. 

Упражнять детей в ходьбе с различными 

положениями рук, в беге врассыпную; 

в сохранении равновесия при ходьбе в 

усложненной ситуации (боком приставным шагом, 

с перешагиванием). Развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 

Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 
Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 40 

ДЕКАБРЬ 

I неделя 

вид 

НОД 

№ 

НОД 
тема цели, задачи источник 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

целостной 

картины мира) 
27 

Как вызвать 

полицию 

Научить детей пользоваться телефоном «02» для 

вызова полиции. 
Н. Н. Авдеева, Н. Л. Князева, Р. Б. 

Стеркина Безопасность: Учебное 

пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. – 

СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013г. 

Стр. 62 

28 

Через добрые дела 

можно стать 

юным экологом 

Раскрыть перед детьми на конкретных 

литературных примерах, что бывают хорошие и 

плохие поступки. Показать, что юный эколог – 

это ребенок, который любит природу, заботится 

С. Н. Николаева Юный эколог. 

Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. Мозаика – Синтез, 



 

о живых существах (растениях и животных) в 

детском саду и дома, создает для них хорошие 

условия жизни. 

2010г. 

Стр. 12 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

27 Измерение 

Учить с помощью условной мерки определять 

объем жидкости; составлять число 9 из двух 

меньших чисел; закреплять временные 

представления. 

В. П. Новикова Математика в 

детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 6 – 7 лет. - М: Мозаика – 

Синтез, 2015г. 

Стр. 68 

28 Состав числа 10 

Учить составлять число 10 из двух меньших чисел; 

различать и называть числа по порядку; 

упражнять в ориентировке на листе бумаги в 

клетку; закреплять временные представления. 

В. П. Новикова Математика в 

детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 6 – 7 лет. - М: Мозаика – 

Синтез, 2015г. 

Стр. 71 

Развитие речи 

27 

Работа с 

иллюстрированны

ми изданиями 

сказок. 

Приучать детей с интересом рассматривать 

рисунки в книгах. Активизировать речь детей. 
Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 45 

28 Занятие 7 

Ознакомление с буквой Цц и звуком [ц]. 

Формирование навыков чтения слогов и слов с 

новой буквой. Совершенствование навыков 

слогового анализа и синтеза. Развитие речевого 

слуха, фонематического восприятия, тонкой и 

общей моторики.  

Н. В. Нищева Обучение грамоте 

детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа. – СПб.: 

ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. 

Стр. 200 

Художественная 

деятельность 

27 Волшебная птица. 

Развивать умение создавать сказочные образы, 

формировать творчество детей; закреплять навыки 

рисования цветными карандашами и закрашивания 

изображения, используя разный нажим на 

карандаш; развивать чувство композиции; учить 

при анализе рисунков выбирать наиболее 

интересные, выразительные и объяснять свой 

выбор. 

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г. 

Стр.61 

28 
Дремлет лес под 

сказку сна. 

Создание образа зимнего леса по замыслу, 

самостоятельный выбор оригинальных способов 
Лыкова И. А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 



 

рисования заснеженных крон деревьев. 

Совершенствование техники рисования концом 

кисточки. 

Подготовительная к школе группа. 

Учебно-методическое пособие. – 

М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2014г. 

Стр. 102 

Лепка \ 

Аппликация 

14 

Тихо ночь 

ложится на 

вершины гор. 

Создание композиции в технике бумажной 

пластики. Расширение возможностей применения 

обрывной аппликации для передачи 

выразительности образа. 

Лыкова И. А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. 

Учебно-методическое пособие. – 

М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2014г. 

Стр. 88 

Физическая 

культура 
40 

Подвижные игры: 

«Салки», 

«Пингвины», 

«Перемена мест». 

Учить соблюдать правила игры. Развивать 

двигательную активность, быстроту, ловкость, 

внимание, умение действовать по сигналу 

воспитателя. 

Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 40 41 

Подвижные игры: 

« «Мышеловка», 

«Хитрая лиса», 

«Совушка». 

42 Занятие 2. 

Упражнять детей в ходьбе с различными 

положениями рук, в беге врассыпную; 

в сохранении равновесия при ходьбе в 

усложненной ситуации (боком приставным шагом, 

с перешагиванием). Развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 

Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 41 

II неделя 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

целостной 

картины мира) 

29 
Путешествие в 

типографию. 

Познакомить детей с трудом работников 

типографии; с процессом создания и оформления 

книги. Показать значимость каждого компонента в 

получении результата. Развивать речь. 

Воспитывать любовь к книгам, уважение к людям, 

создающим их. 

Дыбина О. В. «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением». Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 40 



 

30 Беседа о лесе 

Уточнять  и расширять представление детей о 

лесе. Леса бывают разные. Лес по-разному 

выглядит в разное время года. Он всегда красив, 

художники любят рисовать лес. Воспитывать у 

детей интерес к жизни леса, учить видеть 

красоту лесного пейзажа на картинах. 

С. Н. Николаева Юный эколог. 

Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. Мозаика – Синтез, 

2010г. 

Стр. 13 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

29 Второй десяток 

Познакомить с образованием каждого из чисел 

второго десятка; учить считать в пределах 20; 

классифицировать фигуры по цвету, форме, 

величине. 

В. П. Новикова Математика в 

детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 6 – 7 лет. - М: Мозаика – 

Синтез, 2015г. 

Стр. 73 

30 Счет до 20 

Продолжать знакомить с образованием и записью 

каждого из чисел второго десятка; учить 

называть слова противоположные по смыслу. 

В. П. Новикова Математика в 

детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 6 – 7 лет. - М: Мозаика – 

Синтез, 2015г. 

Стр. 75 

Развитие речи 

29 

Чтение рассказа 

Л. Толстого 

«Прыжок». 

Рассказать детям о писателе, помочь вспомнить 

известные рассказы Л. Н. Толстого и познакомить 

с новым произведением. 

Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 47 

30 
Тяпа и Топ 

сварили компот. 

Совершенствовать умение детей составлять 

рассказы по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 48 

Художественная 

деятельность 

29 
Сказка о царе 

Салтане. 

Учить самостоятельно выбирать для изображения 

эпизоды из сказки, добиваться более полного их 

выражения в рисунке; развивать воображение, 

творчество, упражнять в рисовании и 

закрашивании рисунков цветными карандашами. 

 

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г. 

Стр. 65 



 

30 

Декоративное 

рисование «Букет 

цветов» 

Учить детей создавать декоративную композицию 

в определённой цветовой гамме (Гжель). 

 

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г. 

Стр. 70 

Лепка \ 

Аппликация 

15 

Елкины игрушки – 

шишки, мишки и 

хлопушки. 

Создание новогодних игрушек в технике 

тестопластики – лепка из соленого теста или 

вырезывание формочками для выпечки фигурок 

животных и бытовых предметов. 

Лыкова И. А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. 

Учебно-методическое пособие. – 

М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2014г. 

Стр. 104 

Физическая 

культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 Занятие 4. 

Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа 

движения, с ускорением и замедлением, в прыжках 

на правой и левой ноге попеременно; повторить 

упражнения в ползании и эстафету с мячом. 

Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 
Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 42  

44 Занятие 6. 

Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному с 

выполнением заданий по сигналу воспитателя; 

повторить игровые упражнения на равновесие, в 

прыжках, на внимание. 

Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 
Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.г 

Стр. 43 

45 Занятие 5. 

Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа 

движения, с ускорением и замедлением, в прыжках 

на правой и левой ноге попеременно; повторить 

упражнения в ползании и эстафету с мячом. 

Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 43 

III неделя 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

31 Скорая помощь 

Познакомить детей с номером телефона «03», 

научить вызывать «скорую медицинскую помощь» 
Н. Н. Авдеева, Н. Л. Князева, Р. Б. 

Стеркина Безопасность: Учебное 

пособие по основам безопасности 



 

целостной 

картины мира) 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. – 

СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013г. 

Стр. 64 

32 

Изготовление 

плакатов на тему 

„Сохраним елку – 

красавицу наших 

лесов" 

Познакомить с плакатом как особым видом 

цветного рисунка, на котором есть слова, 

призывающие добрым делам или соблюдению 

правил поведения. Учить придумывать 

содержание плаката, направленного на сохранение 

изображать его. Воспитывать желание 

защищать природу. 

С. Н. Николаева Юный эколог. 

Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. Мозаика – Синтез, 

2010г. 

Стр. 14 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

31 Часы 

Познакомить с часами и их назначением; 

упражнять в счете в пределах 20; 

совершенствовать умение ориентироваться в 

пространстве, используя слова: «впереди», 

«рядом», «слева» и т.д. 

В. П. Новикова Математика в 

детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 6 – 7 лет. - М: Мозаика – 

Синтез, 2015г. 

Стр. 78 

32 Время 

Упражнять в счете в пределах 20; в составлении 

числа 10 из двух меньших чисел; в определении 

времени по часам с точностью до часа. 

В. П. Новикова Математика в 

детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 6 – 7 лет. - М: Мозаика – 

Синтез, 2015г. 

Стр. 81 

Развитие речи 

31 

Чтение сказки К. 

Ушинского 

«Слепая лошадь». 

Познакомить детей с новой сказкой. Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 49 

32 Занятие 8 

Ознакомление с буквой Чч. Формирование навыков 

чтения слогов и слов с новой буквой. 

Совершенствование навыков слогового анализа и 

синтеза. Развитие речевого слуха, 

фонематического восприятия, тонкой и общей 

моторики.  

Н. В. Нищева Обучение грамоте 

детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа. – СПб.: 

ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015г. 

Стр. 204 



 

Художественная 

деятельность 

31 

Рисование героев 

сказки «Царевна-

лягушка». 

Учить задумывать содержание своей картины по 

мотивам русской народной сказки. Формировать 

эстетическое отношение к окружающему. 

Закреплять навыки работы с карандашом, 

оформление изображения в цвете красками, 

способы получения новых цветов и оттенков. 

Учить передавать в рисунке сказочных героев в 

движении. 

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г. 

Стр. 68 

32 Зимний пейзаж. 

Закреплять приемы работы с красками, умение 

располагать изображение на листе; развивать 

воображение. 

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г. 

Стр. 67 

Лепка \ 

Аппликация 

16 
Праздничный 

хоровод. 

Учить составлять изображение человека, находить 

место своей работе среди других; при наклеивании 

фигур на общий лист подбирать хорошо 

сочетающиеся по цвету; развивать чувство 

композиции, цвета. 

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г. 

Стр. 51 

Физическая 

культура 

46 Занятие 7. 

Повторить ходьбу с изменением темпа движения с 

ускорением и замедлением; упражнять в 

подбрасывании малого мяча, развивая ловкость и 

глазомер; упражнять в ползании на животе, в 

равновесии. 

Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 45 

47 Занятие 9. 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по 

одному; в ходьбе и беге с остановкой по сигналу 

воспитателя; повторить задания с мячом, 

упражнения в прыжках, на равновесие. 

Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 46 



 

48 Занятие 8. 

Повторить ходьбу с изменением темпа движения с 

ускорением и замедлением; упражнять в 

подбрасывании малого мяча, развивая ловкость и 

глазомер; упражнять в ползании на животе, в 

равновесии. 

Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 46  

IV неделя 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

целостной 

картины мира) 

33 Две вазы. 

Закреплять умение детей узнавать предметы из 

стекла и керамики, отличать их друг от друга, 

причинно- следственные связи между 

назначением, строением и материалом предмета. 

Развивать интерес к познанию окружающего мира.  

Воспитывать умение работать сообща. 

Дыбина О. В. «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением». Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г.. 

Стр. 42 

34 

Как белка, заяц и 

лось проводят 

зиму в лесу 

Формировать у детей представление о жизни 

животных в лесу, их приспособленности к зимнему 

периоду. Учить детей устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями, 

делать выводы. 

 

С. Н. Николаева Юный эколог. 

Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. Мозаика – Синтез, 

2010г. 

Стр. 17 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

33 
Повторение.  

Счет до 20 

Продолжать знакомить с образованием и записью 

каждого из чисел второго десятка; учить 

называть слова противоположные по смыслу. 

В. П. Новикова Математика в 

детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 6 – 7 лет. - М: Мозаика – 

Синтез, 2015г. 

Стр. 75 

34 

Дидактические 

игры и 

упражнения. 

Совершенствование навыков количественного и 

порядкового счета. Закрепление знаний чисел от 0 

до 9. Закрепление умения составлять число из 

единиц в пределах 10. 

Помораева И. А., Позина В. А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2013г. 

Стр. 165 

Развитие речи 

33 

Повторение 

стихотворения С. 

Маршака «Тает 

Повторить с детьми любимые стихотворения. Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-



 

месяц молодой». СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 51 

34 

Чтение рассказа 

С. Георгиева «Я 

спас Деда 

Мороза». 

Познакомить детей с рассказом С. Георгиева «Я 

спас Деда Мороза». 
Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 53 

Художественная 

деятельность 

33 

Как мы танцуем 

на музыкальном 

занятии. 

Учить детей передавать в рисунке различия в 

одежде девочек и мальчиков, движения фигур. 

Продолжать формирование умения рисовать 

контуры фигур простым карандашом и красиво 

закрашивать изображения. 

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г. 

Стр.64 

34 
Новогодние 

игрушки. 

Создание объемных игрушек из цветной бумаги и 

картона путем соединения 6-8 одинаковых форм. 

Развитие пространственного мышления и 

воображения. 

Лыкова И. А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. 

Учебно-методическое пособие. – 

М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2014г. 

Стр. 108 

Лепка \ 

Аппликация 

17 Дед Мороз. 

Учить передавать в лепке образ Деда Мороза. 

Закреплять умение лепить полые формы, 

передавать детали, используя различные приемы 

лепки: прищипывание, оттягивание, сглаживание 

поверхности. 

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г. 

Стр.66 

Физическая 

культура 

49 Занятие 10. 

Повторить ходьбу и бег по кругу с поворотом в 

другую сторону; упражнять в ползании по 

скамейке «по-медвежьи»; повторить упражнение в 

прыжках и на равновесие. 

Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 47 



 

50 Занятие 12. 

Упражнять детей в ходьбе между постройками из 

снега; разучить игровое задание «Точный пас»; 

развивать ловкость и глазомер при метании 

снежков на дальность. 

Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 48 

51 Занятие 11. 

Повторить ходьбу и бег по кругу с поворотом в 

другую сторону; упражнять в ползании по 

скамейке «по-медвежьи»; повторить упражнение в 

прыжках и на равновесие. 

Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 48  

V неделя 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

целостной 

картины мира) 
35 

Балкон, окно и 

другие бытовые 

опасности 

Расширять представления детей о предметах, 

которые могут стать источником опасности в 

доме. Дети должны знать, что нельзя самим 

открывать окна и выглядывать из них, выходить 

на балкон и играть там.  

Н. Н. Авдеева, Н. Л. Князева, Р. Б. 

Стеркина Безопасность: Учебное 

пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. – 

СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013г. 

Стр. 66 

36 
Волк и лиса – 

лесные хищники 

Уточнить представления детей об образе жизни 

лисы и волка в зимнее время. Формировать 

представления о приспособленности хищников к 

добыванию пищи; характерном поведении. 

Упражнять в умении сравнивать и описывать 

животных. 

С. Н. Николаева Юный эколог. 

Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. Мозаика – Синтез, 

2010г. 

Стр. 19 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

35 Светофор 

Расширять знания о работе светофора; 

закреплять умение составлять целый предмет из 

геометрических фигур; называть отдельные 

части, классифицировать предмет по назначению; 

обогащать словарь. 

В. П. Новикова Математика в 

детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 6 – 7 лет. - М: Мозаика – 

Синтез, 2015г. 

Стр. 169 

36 
Железнодорожный 

состав 

Развивать кругозор, умение самостоятельно 

приобретать знания, работать с источниками, 

обосновывать задуманное; расширять знания о 

работе железнодорожного транспорта; учить 

В. П. Новикова Математика в 

детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 6 – 7 лет. - М: Мозаика – 

Синтез, 2015г. 



 

классифицировать  предметы по назначению. Стр. 173 

Развитие речи 

35 
Игра «Планеты 

общаются». 

Продолжать совершенствовать фонематическое 

восприятие. 
Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 52 

36 
Лексические игры 

и упражнения. 

Активизировать словарь детей, совершенствовать 

слуховое восприятие речи. 
Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 49 

Художественная 

деятельность 

35 Морозные узоры. 

Рисование морозных узоров в стилистике 

кружевоплетения (точка, круг, завиток, листок, 

лепесток, трилистник, волнистая линия, прямая 

линия, сетка, цветок, петля и т.д.). 

Лыкова И. А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. 

Учебно-методическое пособие. – 

М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2014г. 

Стр. 96 

36 Сказочный дворец 

Учить создавать в рисунке сказочные образы. 

Закреплять умение рисовать контуры здания и 

придумывать украшения. Совершенствовать 

умение делать набросок карандашом, а затем 

оформлять изображение в цвете. 

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г. 

Стр. 74 

Лепка \ 

Аппликация 

18 
Цветочные 

снежинки. 

Вырезывание ажурных шестилучевых снежинок из 

фантиков и цветной фольги с опорой на схему. 

Формирование умения планировать работу. 

Лыкова И. А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. 

Учебно-методическое пособие. – 

М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2014г. 

Стр. 106 



 

Физическая 

культура 
52 

Повторение. 

Подвижные игры. 

Развивать умение сохранять равновесие, стоя на 

одной ноге, двигательную активность, ловкость 

умение действовать по сигналу. Учить соблюдать 

правила игры. 

Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 49 

53 
Повторение. 

Подвижные игры. 

54 
Повторение. 

Подвижные игры. 

ЯНВАРЬ 

I, II неделя 

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ 

вид 

НОД 

№ 

НОД 
тема цели, задачи источник 

III неделя 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

целостной 

картины мира) 

37 Библиотека. 

Дать детям представление о библиотеке, о 

правилах, которые приняты для читателей, 

посещающих библиотеку. Развивать речь, 

любознательность. Воспитывать бережное 

отношение к книгам. 

Дыбина О. В. «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением». Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 43 

38 
Сравнение белого и 

бурого медведей 

Уточнять и расширять представление детей об 

образе жизни медведей, живущих в разных 

условиях, их приспособленность к ним. Учить 

сравнивать животных по внешности, образу 

жизни, характеру питания, месту выделять 

наиболее характерные признаки для сравнения – 

устанавливать сначала различия, затем сходство. 

С. Н. Николаева Юный эколог. 

Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. Мозаика – Синтез, 

2010г. 

Стр. 19 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

37 
Повторение. 

Второй десяток 

Вспомнить образование каждого из чисел второго 

десятка; счет в пределах 20; классифицировать 

фигуры по цвету, форме, величине. 
Конспект воспитателя 

38 
Ориентировка в 

пространстве 

Упражнять в ориентировке на листе бумаги; в 

умении задавать вопросы друг другу, используя 

слова: «слева», «справа», «где» и т.д.; в счете в 

пределах 20; закреплять названия месяцев. 

В. П. Новикова Математика в 

детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 6 – 7 лет. - М: Мозаика – 

Синтез, 2015г. 

Стр. 83 



 

Развитие речи 

37 

Чтение 

произведения Н. 

Носова 

«Приключения 

Незнайки и его 

друзей». 

Познакомить с произведением Н. Носова 

«Приключения Незнайки и его друзей». 
Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 54 

38 Занятие 9 

Ознакомление с буквой Щщ и звуком [щ]. 

Формирование навыков чтения слогов и слов с 

новой буквой. Совершенствование навыков 

слогового анализа и синтеза. Развитие речевого 

слуха, фонематического восприятия, тонкой и 

общей моторики.  

Н. В. Нищева Обучение грамоте 

детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа. – СПб.: 

ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015г. 

Стр. 208 

Художественная 

деятельность 

37 

Новогодний 

праздник в 

детском саду. 

Закреплять умение отражать в рисунке 

праздничные впечатления; упражнять в рисовании 

фигур детей в движении; продолжать учить 

располагать изображения на листе; 

совершенствовать умение смешивать краски  для 

получения разных оттенков; развивать способность 

анализировать рисунки, выбирать наиболее 

интересные и объяснять свой выбор. 

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г.. 

Стр. 68 

38 

Рисование с 

натуры фигурки 

животного 

Учить детей создавать композицию, включая 

знакомые изображения, варьируя их изображение 

на  листе. Развивать творчество. 

 

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г.. 

Стр. 71 

Лепка \ 

Аппликация 

19 По замыслу. 

Учить задумывать содержание аппликации, 

подбирать бумагу нужного цвета, использовать 

усвоенные приемы вырезывания, красиво 

располагать изображение на листе. Развивать 

творчество. 

Комарова Т. С. Художественное 

творчество. Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012г. 

Стр. 73 



 

Физическая 

культура 

55 Занятие 13. 

Повторить ходьбу и бег по кругу, ходьбу и бег 

врассыпную с остановкой по сигналу воспитателя; 

упражнения на равновесие при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры, прыжки на двух 

ногах через препятствие. 

Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 49 

56 Занятие 15. 

Упражнять в ходьбе в колонне по одному; беге 

между предметами; ходьбе и беге врассыпную; 

повторить игровые упражнения с прыжками, 

скольжение по дорожке; провести подвижную игру 

«Два Мороза». 

Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 
Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 51 

57 Занятие 14. 

Повторить ходьбу и бег по кругу, ходьбу и бег 

врассыпную с остановкой по сигналу воспитателя; 

упражнения на равновесие при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры, прыжки на двух 

ногах через препятствие. 

Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 51 

IV неделя 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

целостной 

картины мира) 
39 

Как устроено тело 

человека 

Ознакомить детей с тем, как устроено тело 

человека. 
Н. Н. Авдеева, Н. Л. Князева, Р. Б. 

Стеркина Безопасность: Учебное 

пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. – 

СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013г. 

Стр. 84 

40 Цепочки в лесу 

Формировать у детей представление о 

взаимосвязи обитателей леса – растений и 

животных, их зависимости друг от друга; о том, 

что лес – это сообщество растений и животных, 

которые не могут жить друг без друга. 

С. Н. Николаева Юный эколог. 

Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. Мозаика – Синтез, 

2010г. 

Стр. 20 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

элементарных 

39 
Ориентировка во 

времени 

Учить составлять силуэт из равнобедренных 

треугольников; закреплять умение 

ориентироваться в пространстве на ограниченной 

плоскости, используя слова: «слева», «справа», 

В. П. Новикова Математика в 

детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 6 – 7 лет. - М: Мозаика – 

Синтез, 2015г. 



 

математических 

представлений) 

«между» и т.д.; закреплять названия месяцев; 

развивать воображение. 
Стр. 85 

40 Календарь 

Познакомить с календарем. Уточнить знания о 

годе как временном отрезке, формировать 

представление о необратимости времени; 

продолжать учить считать до 20, составлять 

число по заданному количеству десятков и единиц. 

В. П. Новикова Математика в 

детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 6 – 7 лет. - М: Мозаика – 

Синтез, 2015г. 

Стр. 89 

Развитие речи 

39 
Новогодние 

встречи. 

Совершенствовать умение детей составлять 

рассказы из личного опыта. Активизировать речь 

дошкольников. 

Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 54 

40 
Лексические игры 

и упражнения. 

Активизировать словарный запас детей. Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 56 

Художественная 

деятельность 

39 
Иней покрыл 

деревья. 

Учить изображать явления природы, передавать в 

рисунке строение разнообразных деревьев, 

рисовать угольным карандашом; развивать 

эстетическое восприятие. 

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г. 

Стр.73 

40 
Баба-Яга и Леший 

(лесная небылица). 

Рисование сказочных сюжетов по замыслу: 

самостоятельный отбор содержания рисунка 

(эпизода сказки) и способов передачи действий и 

взаимоотношений героев. 

Лыкова И. А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. 

Учебно-методическое пособие. – 

М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2014г. 

Стр. 114 

Лепка \ 

Аппликация 
20 

Бабушкины 

сказки. 

Лепка по мотивам русских народных сказок: 

самостоятельный выбор образов сказочных героев 
Лыкова И. А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 



 

и сюжетов (композиций), определение способов и 

приемов лепки; передача движений и 

взаимодействий персонажей. 

Подготовительная к школе группа. 

Учебно-методическое пособие. – 

М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2014г. 

Стр. 110 

Физическая 

культура 

58 Занятие 16. 

Повторить ходьбу с выполнением заданий для рук; 

упражнять в прыжках в длину с места; развивать 

ловкость в упражнениях с мячом и ползании по 

скамейке. 

Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 52 

59 Занятие 18. 

Провести игровое упражнение «Снежная 

королева»; упражнение с элементами хоккея; 

игровое задание в метании снежков на дальность; 

игровое упражнение с прыжками «Веселые 

воробышки». 

Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 54 

60 Занятие 17. 

Повторить ходьбу с выполнением заданий для рук; 

упражнять в прыжках в длину с места; развивать 

ловкость в упражнениях с мячом и ползании по 

скамейке. 

Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 53 

V неделя 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

целостной 

картины мира) 

41 

В мире 

материалов 

(викторина). 

Закреплять знания детей о различных материалах. 

Развивать интерес к познанию окружающего мира. 

Воспитывать бережное отношение к вещам, 

умение выслушивать товарища. 

Дыбина О. В. «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением». Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 45 

42 
Кто главный в 

лесу?» 

Уточнить представления детей о взаимосвязи 

обитателей лесного сообщества, их пищевой 

зависимости друг от друга. Показать, что главное 

звено в лесу – растения, которыми питаются 

различные животные. Дать детям представление 

леснике. 

С. Н. Николаева Юный эколог. 

Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. Мозаика – Синтез, 

2010г. 

Стр. 20 



 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

41 Получас 

Продолжать знакомить с часами; учить 

определять время с точностью до получаса; 

упражнять в ориентировке на листе бумаги; 

учить словесно обозначать местоположение 

предмета: слева, справа, сбоку, между; двигаться 

по заданному маршруту. 

В. П. Новикова Математика в 

детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 6 – 7 лет. - М: Мозаика – 

Синтез, 2015г. 

Стр. 93 

42 История часов 

Познакомить с историей возникновения часов, 

умение узнавать время по часам, упражнять в 

счете в пределах 20; в увеличении и уменьшении 

числа на единицу. 

В. П. Новикова Математика в 

детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 6 – 7 лет. - М: Мозаика – 

Синтез, 2015г. 

Стр. 96 

Развитие речи 

41 
Произведения Н. 

Носова. 

Вспомнить с детьми рассказы Н. Носова, любимые 

эпизоды из книги «Приключения Незнайки и его 

друзей». 

Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 54 

42 
Здравствуй, 

гостья-зима! 

Познакомить детей со стихотворениями о зиме. Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 55 

Художественная 

деятельность 

41 

Декоративное 

рисование «Букет 

в холодных 

тонах». 

Закреплять знание детьми холодной гаммы цветов; 

учить создавать декоративную композицию, 

используя ограниченную гамму; развивать 

эстетическое восприятие, чувство цвета. 

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г. 

Стр. 72 

42 
Бумажный 

зоопарк. 

Учить конструировать фигурки различных 

животных из бумаги на основе представлений о 

взаимосвязи между формой и способом 

изготовления. Развивать восприятие, 

воображение, чувство формы и пропорций. 

Лыкова И. А. Художественный 

труд в детском саду. 

Подготовительная группа. – М. 

Издательский дом «Цветной мир», 

2011г. 



 

Воспитывать навыки сотрудничества. Стр. 54 

Лепка \ 

Аппликация 

21 
Домик с трубой и 

сказочный дым. 

Создание фантазийных образов, свободное 

сочетание изобразительно-выразительных 

средств в красивой зимней композиции. 

Лыкова И. А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. 

Учебно-методическое пособие. – 

М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2014г. 

Стр. 124 

Физическая 

культура 

61 Занятие 19. 

Упражнять в ходьбе и беге с дополнительным 

заданием (перешагивание через шнуры); развивать 

ловкость и глазомер в упражнениях с мячом; 

повторить лазанье под шнур. 

Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 54 

62 Занятие 21. 

Упражнять детей в ходьбе между снежками; 

разучить ведение шайбы клюшкой с одной 

стороны площадки на другую; повторить катание 

друг друга на санках. 

Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 56 

63 Занятие 20. 

Упражнять в ходьбе и беге с дополнительным 

заданием (перешагивание через шнуры); развивать 

ловкость и глазомер в упражнениях с мячом; 

повторить лазанье под шнур. 

Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 56 

ФЕВРАЛЬ 

I неделя 

вид 

НОД 

№ 

НОД 
тема цели, задачи источник 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

целостной 

картины мира) 

43 Микробы и вирусы 

Дать детям элементарные представления об 

инфекционных болезнях и их возбудителями. 
Н. Н. Авдеева, Н. Л. Князева, Р. Б. 

Стеркина Безопасность: Учебное 

пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. – 

СПб.: ООО «Издательство 



 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013г. 

Стр. 96 

44 
Пройдет зима 

холодная… 

Уточнить представления детей о зиме, о жизни 

растений и животных в это время. Показать 

зависимость состояния растений от внешних 

условий. Формировать эстетическое отношение к 

зимним явлениям. Рассказать, что зима своей 

красотой вдохновила художников писать 

картины, композиторов сочинять поэтов – стихи. 

С. Н. Николаева Юный эколог. 

Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. Мозаика – Синтез, 

2010г. 

Стр. 22 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

43 Задачи 

Учить составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение и вычитание 

в пределах 10 на наглядной основе; учить 

записывать задачи используя знаки; моделировать 

часы; узнавать время по часам. 

В. П. Новикова Математика в 

детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 6 – 7 лет. - М: Мозаика – 

Синтез, 2015г. 

Стр. 98 

44 Решение задач 

Продолжать учить составлять и решать 

простые задачи на сложение и вычитание; 

упражнять в счете по осязанию; закреплять 

умение видеть геометрические фигуры в 

окружающих предметах. 

В. П. Новикова Математика в 

детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 6 – 7 лет. - М: Мозаика – 

Синтез, 2015г. 

Стр. 102 

Развитие речи 

43 Занятие 10 

Формирование навыков чтения слогов и слов с 

пройденными буквами. Совершенствование 

навыков слогового анализа и синтеза. Развитие 

речевого слуха, фонематического восприятия, 

тонкой и общей моторики.  

Н. В. Нищева Обучение грамоте 

детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа. – СПб.: 

ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015г. 

Стр. 212 

44 
Творческие 

рассказы детей. 

Активизировать фантазию и речь детей. Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 55 

Художественная 

деятельность 
43 

Декоративное 

рисование «Пир на 

весь мир» 

(декоративная 

Рисование декоративной посуды по мотивам 

«гжели», дополнение изображениями сказочных 

яств и составление коллективной композиции 

(праздничный стол). 

Лыкова И. А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. 

Учебно-методическое пособие. – 



 

посуда и сказочные 

яства) 

М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2014г. 

Стр. 132 

44 Конек - горбунок. 

Учить самостоятельно выбирать для 

изображения эпизоды из сказки, добиваться 

более полного их выражения в рисунке; 

развивать воображение, творчество. 

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г. 

Стр. 81 

Лепка \ 

Аппликация 

22 Конек – горбунок. 

Учить передавать в лепке образ сказочного конька. 

Закреплять умение лепить фигурку из целого куска 

глины, дополнять изображение характерными 

деталями. 

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г. 

Стр. 81 

Физическая 

культура 

64 Занятие 22. 

Повторить ходьбу и бег с изменением направления 

движения; упражнять в ползании на четвереньках; 

повторить упражнения на сохранение равновесия и 

в прыжках. 

Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 57 

65 Занятие 24. 

Повторить ходьбу между постройками из снега; 

упражнять в скольжении по ледяной дорожке; 

разучить игру «По местам!». 

Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 58 

66 Занятие 23. 

Повторить ходьбу и бег с изменением направления 

движения; упражнять в ползании на четвереньках; 

повторить упражнения на сохранение равновесия и 

в прыжках. 

Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 58 



 

II неделя 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

целостной 

картины мира) 
45 Здоровье и болезнь 

Научить детей заботиться о своем здоровье, 

избегать ситуаций, приносящих вред здоровью. 
Н. Н. Авдеева, Н. Л. Князева, Р. Б. 

Стеркина Безопасность: Учебное 

пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. – 

СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013г. 

Стр. 97 

46 
Что мы знаем о 

птицах 

Уточнить представления детей о знакомых 

птицах, условиях их жизни, роли человека в жизни 

птиц и птиц, живущих в уголке природы. 

Формировать обобщенное представление о 

птицах как наземно-воздушных животных, могут 

жить на земле и летать в воздухе.  

С. Н. Николаева Юный эколог. 

Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. Мозаика – Синтез, 

2010г. 

Стр. 24 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

45 Счет двойками 

Учить ориентироваться на листе бумаги в клетку 

по словесной инструкции4 считать двойками; 

упражнять в измерении протяженности. 

В. П. Новикова Математика в 

детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 6 – 7 лет. - М: Мозаика – 

Синтез, 2015г. 

Стр. 106 

46 Часы в быту 

Упражнять в счете двойками; закрепление умения 

находить сходство и различия  между 

предметами; определять время по часам; 

соотносить число с цифрой. 

В. П. Новикова Математика в 

детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 6 – 7 лет. - М: Мозаика – 

Синтез, 2015г. 

Стр. 108 

Развитие речи 

45 

Чтение сказки С. 

Маршака 

«Двенадцать 

месяцев». 

Познакомить детей с новой сказкой. Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 57 

46 

Работа по 

сюжетной 

картине. 

Совершенствовать умение детей озаглавливать 

картину, составлять план рассказа. Активизировать 

речь детей. 

Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г.. 



 

Стр. 59 

Художественная 

деятельность 

45 
Сказочное 

царство. 

Учить создавать рисунки по мотивам сказок, 

изображать сказочные дворцы. Закреплять умение 

выполнять рисунок в определенной цветовой 

гамме. Развивать эстетические чувства, творчество, 

воображение. 

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г. 

Стр. 78 

46 

Декоративное 

рисование по 

мотивам 

хохломской 

росписи 

Учить детей рисовать волнистые линии, короткие 

завитки и травинки слитным, плавным движением. 

 

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г. 

Стр. 77 

Лепка \ 

Аппликация 

23 Корабли на рейде. 

Закреплять умение создавать коллективную 

композицию; упражнять в вырезывании и 

составлении изображения предмета (корабля), 

передавая основную форму и детали; воспитывать 

желание принимать участие в общей работе, 

добиваясь хорошего качества своего изображения. 

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г. 

Стр. 74 

Физическая 

культура 

67 Занятие 25. 

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре с выполнением 

дополнительного задания, закреплять навык 

энергичного отталкивания от пола в прыжках; 

повторить упражнения в бросании мяча, развивая 

ловкость и глазомер. 

Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 59 

68 Занятие 27. 
Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением 

заданий по сигналу воспитателя; повторить 
Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 



 

игровое задание с клюшкой и шайбой, игровое 

задание с прыжками. 

Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 60 

69 Занятие 26. 

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре с выполнением 

дополнительного задания, закреплять навык 

энергичного отталкивания от пола в прыжках; 

повторить упражнения в бросании мяча, развивая 

ловкость и глазомер. 

Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 60 

III неделя 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

целостной 

картины мира) 

47 
Защитники 

Родины. 

Расширять знания детей о Российской армии; 

формировать умение рассказывать о службе в 

армии отцов, дедушек, братьев. Развивать речь. 

Воспитывать уважение защитникам Отечества, к 

памяти бойцов. 

Дыбина О. В. «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением». Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 46 

48 

Сравнение 

домашних и диких 

животных 

Уточнить с детьми признаки домашних 

животных. Показать, домашние животные 

отличаются от диких – они не приспособлены 

самостоятельно жить в лесу. Упражнять 

умственные умения (объяснять, сравнивать, 

доказывать, делать выводы). 

С. Н. Николаева Юный эколог. 

Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. Мозаика – Синтез, 

2010г. 

Стр. 25 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

47 Решение задач 

Продолжать учить составлять и решать 

простые арифметические задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10; познакомить со 

структурой задачи; упражнять в счете в пределах 

20. 

В. П. Новикова Математика в 

детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 6 – 7 лет. - М: Мозаика – 

Синтез, 2015г. 

Стр. 110 

48 
Деление на равные 

части 

Упражнять в делении предмета на 8 равных 

частей путем складывания по диагонали; учить 

показывать одну часть из восьми; учить 

составлять силуэт предмета из 8 равнобедренных 

треугольников; упражнять в ориентировке на 

плоскости. 

В. П. Новикова Математика в 

детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 6 – 7 лет. - М: Мозаика – 

Синтез, 2015г. 

Стр. 113 



 

Развитие речи 

47 Занятие 11 

Ознакомление с буквой Лл и звуком [л]. 

Формирование навыков чтения слогов и слов с 

новой буквой. Совершенствование навыков 

слогового анализа и синтеза. Развитие речевого 

слуха, фонематического восприятия, тонкой и 

общей моторики.  

Н. В. Нищева Обучение грамоте 

детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа. – СПб.: 

ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015г. 

Стр. 215 

48 

Чтение былины 

«Илья Муромец и 

Соловей-

разбойник». 

Познакомить детей с былиной, с ее необычным 

складом речи, с образом былинного богатыря Ильи 

Муромца. 

Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 60 

Художественная 

деятельность 

47 
Наша армия 

родная 

Закреплять умение создавать рисунки по мотивам 

литературных произведений, передавая образы 

солдат, летчиков, моряков; изображать их жизнь и 

службу. Упражнять в рисовании и закрашивании 

рисунков цветными карандашами. Развивать 

воображение, творчество. 

 

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г. 

Стр. 79 

48 
Я с папой (парный 

портрет) 

Рисование парного портрета в профиль, 

отражение особенностей внешнего вида, 

характера и настроения конкретных людей (себя и 

папы). 

Лыкова И. А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. 

Учебно-методическое пособие. – 

М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2014г. 

Стр. 150 

Лепка \ 

Аппликация 

24 
Пограничник с 

собакой. 

Закреплять умение лепить фигуры человека и 

животного, передавать характерные черты образа; 

упражнять в применении разнообразных 

технических приемов: лепить из целого куска 

пластилина, сглаживать, оттягивать.  

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г. 

Стр. 76 



 

Физическая 

культура 

70 Занятие 28. 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 

упражнений для рук; разучить прыжки с 

подскоком (чередование подскоков с ноги на ногу); 

упражнять в переброске мяча; повторить лазанье в 

обруч (или под дугу). 

Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 61 

71 Занятие 30. 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий; 

повторить игровые упражнения на санках, с 

клюшкой и шайбой. 

Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 62 

72 Занятие 29. 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 

упражнений для рук; разучить прыжки с 

подскоком (чередование подскоков с ноги на ногу); 

упражнять в переброске мяча; повторить лазанье в 

обруч (или под дугу). 

Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 62 

IV неделя 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

целостной 

картины мира) 
49 Личная гигиена 

Развить у детей понимание значения и 

необходимости гигиенических процедур. 
Н. Н. Авдеева, Н. Л. Князева, Р. Б. 

Стеркина Безопасность: Учебное 

пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. – 

СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013г. 

Стр. 98 

50 
Сравнение 

кроликов и зайцев 

Уточнить представления детей о жизни зайцев в 

лесу, о жизни кроликов как домашних животных. 

представление о диких кроликах, местах их 

обитания, образе жизни. Показать их отличие от 

зайцев и домашних кроликов. признаки домашних и 

диких животных. 

С. Н. Николаева Юный эколог. 

Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. Мозаика – Синтез, 

2010г. 

Стр. 26 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

элементарных 

49 Измерение 

Упражнять в счете двойками; в счете до 20; 

совершенствовать умение измерять 

протяженность разными мерками. 

В. П. Новикова Математика в 

детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 6 – 7 лет. - М: Мозаика – 

Синтез, 2015г. 



 

математических 

представлений) 

Стр. 116 

50 Решение задач 

Продолжать учить составлять и решать 

простые арифметические задачи на сложение и 

вычитание; упражнять в счете в пределах 20; 

закреплять последовательность дней недели от 

заданного дня. 

В. П. Новикова Математика в 

детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 6 – 7 лет. - М: Мозаика – 

Синтез, 2015г. 

Стр. 118 

Развитие речи 

49 

Чтение русской 

народной сказки 

«Никита 

Кожемяка». 

Вспомнить с детьми русские народные сказки. 

Познакомить с русской народной сказкой «Никита 

Кожемяка». Помочь определить сказочные 

эпизоды в сказке. 

Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 58 

50 
Лексические игры 

и упражнения. 

Обогащать и активизировать речь детей, 

совершенствовать слуховое восприятие речи. 
Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 61 

Художественная 

деятельность 

49 
Белый медведь и 

северное сияние. 

Самостоятельный поиск способов изображения 

северных животных по представлению или с 

опорой на иллюстрацию. Рисование северного 

сияния по представлению: подбор гармоничного 

цветосочетания. 

Лыкова И. А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. 

Учебно-методическое пособие. – 

М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2014г. 

. 

Стр. 144 

50 Зима 

Закреплять умение передавать в рисунке пейзаж, 

характерные особенности зимы. Развивать умение 

рисовать красками. Развивать творчество. 

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г. 

Стр. 80 



 

Лепка \ 

Аппликация 

25 
Аппликация по 

замыслу. 

Учить самостоятельно отбирать содержание своей 

работы и выполнять замысел, используя ранее 

усвоенные навыки и умения; закреплять 

разнообразные приемы вырезывания; воспитывать 

творческую активность. 

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г. 

Стр. 79 

Физическая 

культура 

73 Занятие 31. 

Повторить ходьбу со сменой темпа движения; 

упражнять в попеременном подпрыгивании на 

правой и левой ноге (по кругу), в метании 

мешочков, лазаньи на гимнастическую стенку; 

повторить упражнения на сохранение равновесия 

при ходьбе на повышенной опоре с выполнением 

дополнительного задания. 

Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 63 

74 Занятие 33. 

Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением 

заданий; повторить игровые упражнения на санках, 

с клюшкой и шайбой. 

Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 64 

75 Занятие 32. 

Повторить ходьбу со сменой темпа движения; 

упражнять в попеременном подпрыгивании на 

правой и левой ноге (по кругу), в метании 

мешочков, лазаньи на гимнастическую стенку; 

повторить упражнения на сохранение равновесия 

при ходьбе на повышенной опоре с выполнением 

дополнительного задания. 

Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 64 

МАРТ 

I неделя 

вид 

НОД 

№ 

НОД 
тема цели, задачи источник 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

51 Знатоки. 

Закреплять представления детей о богатстве 

рукотворного мира; расширять знания о предметах, 

удовлетворяющих эстетические и 

Дыбина О. В. «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением». Подготовительная к 



 

целостной 

картины мира) 

интеллектуальные потребности человека. 

Развивать интерес к познанию окружающего мира. 

Воспитывать уважение к мнению других членов 

коллектива. 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 47 

52 

Подарок 

любимому 

человеку к 8 

Марта 

Побуждать детей осмысливать свое отношение к 

окружающим близким людям. Учить выражать 

отношение готовностью сделать приятное – 

изготовить подарок своими руками и преподнести 

его в праздничный день. Учить осмысливать свои 

впечатления совершенствовать эстетическое 

видение ее красот; выражать свои впечатления 

изобразительными средствами, доводить работу 

до конца. 

С. Н. Николаева Юный эколог. 

Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. Мозаика – Синтез, 

2010г. 

Стр. 23 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

51 Сантиметр 

Упражнять в измерении длины  помощью условной 

мерки; познакомить с единицей длины – 

сантиметром; с линейкой и ее назначением; 

упражнять в счете в пределах 20. 

В. П. Новикова Математика в 

детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 6 – 7 лет. - М: Мозаика – 

Синтез, 2015г. 

Стр. 121 

52 
Ориентировка в 

пространстве 

Упражнять в ориентировке на листе бумаги, 

умение классифицировать геометрические фигуры 

по разным признакам; измерять протяженность 

разными мерками. 

В. П. Новикова Математика в 

детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 6 – 7 лет. - М: Мозаика – 

Синтез, 2015г. 

Стр. 123 

Развитие речи 

51 
Весна идет, весне 

дорогу! 

Чтение детям стихотворений о весне, приобщение 

их к поэтическому складу речи. 
Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр.  68 

52 Занятие 12 

Ознакомление с буквой Рр и звуком [р], [р’]. 

Формирование навыков чтения слогов и слов с 

новой буквой. Совершенствование навыков 

слогового анализа и синтеза. Развитие речевого 

слуха, фонематического восприятия, тонкой и 

общей моторики.  

Н. В. Нищева Обучение грамоте 

детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа. – СПб.: 

ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015г. 

Стр. 220 



 

Художественная 

деятельность 

51 Ваза с ветками 

Учить детей рисовать с натуры, передавая форму 

вазы, конструкцию веток, красиво располагать 

изображение на листе бумаги. 

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г. 

Стр. 82 

52 

Мы с мамой 

улыбаемся 

(парный портрет). 

Рисование парного портрета анфас с передачей 

особенностей внешнего вида, характера и веселого 

настроения конкретных людей. 

Лыкова И. А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. 

Учебно-методическое пособие. – 

М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2014г. 

Стр. 156 

Лепка \ 

Аппликация 

26 
Конфетница для 

мамочки. 

Лепка из колец декоративных предметов. 

Изготовление красивых и функциональных изделий, 

моделирование формы из колец за счет изменения 

длины исходных деталей. 

Лыкова И. А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. 

Учебно-методическое пособие. – 

М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2014г. 

Стр. 152 

Физическая 

культура 

76 Занятие 1. 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; в сохранении равновесия при ходьбе 

по повышенной опоре с дополнительным 

заданием; повторить задание в прыжках, эстафету 

с мячом. 

Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 72 

77 Занятие 3. 

Повторить упражнения в беге на скорость, игровые 

задания с прыжками и мячом. 
Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 73 

78 Занятие 2. 
Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; в сохранении равновесия при ходьбе 
Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 



 

по повышенной опоре с дополнительным 

заданием; повторить задание в прыжках, эстафету 

с мячом. 

Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 73 

II неделя 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

целостной 

картины мира) 
53 

Витамины и 

полезные 

продукты 

Рассказать детям о пользе витаминов и их 

значении для здоровья человека. 
Н. Н. Авдеева, Н. Л. Князева, Р. Б. 

Стеркина Безопасность: Учебное 

пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. – 

СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013г. 

Стр. 101 

54 

Когда животных в 

природе 

становится много 

или мало?» 

Уточнить представления детей о том, как 

создаются в природе пищевые связи (цепочки 

питания). Показать, что изменение одного звена 

ведет к изменению всей цепочки. Нарушение 

равновесия в цепочке происходит от резкого 

изменения погоды. Иногда люди неправильно 

действуют и нарушают цепочки в природе. 

С. Н. Николаева Юный эколог. 

Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. Мозаика – Синтез, 

2010г. 

Стр. 26 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

53 
Геометрические 

фигуры 

Закреплять название геометрических фигур; 

закреплять умение ориентироваться в 

пространстве используя слова: «слева», «справа», 

«далеко», «около», «впереди» и т.д.; закреплять 

состав числа 10 из двух меньших чисел; 

упражнять в счете до 20. 

В. П. Новикова Математика в 

детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 6 – 7 лет. - М: Мозаика – 

Синтез, 2015г. 

Стр. 125 

54 Измерение 

Упражнять в счете в пределах 20, закреплять 

счет двойками; упражнять измерение длины с 

помощью линейки; умение составлять целое по 

словесной инструкции; развивать 

пространственную ориентировку. 

В. П. Новикова Математика в 

детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 6 – 7 лет. - М: Мозаика – 

Синтез, 2015г. 

Стр. 127 

Развитие речи 

53 

Пересказ рассказа 

В. Бианки 

«Музыкант». 

Совершенствовать умение детей пересказывать 

рассказ. 
Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г. 



 

Стр. 62 

54 

Чтение рассказа 

Е. Воробьева 

«Обрывок 

провода». 

Обогатить литературный багаж детей, помочь 

прочувствовать необычность описанной в рассказе 

ситуации. 

Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 62 

Художественная 

деятельность 

53 Букет цветов. 

Рисование с натуры; учить передавать форму и 

колорит весенних цветов в букете. Развивать 

способности к передаче композиции с 

определенной точки зрения. 

Лыкова И. А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. 

Учебно-методическое пособие. – 

М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2014г. 

Стр. 162 

54 
Разноцветная 

страна 

Закреплять и расширять знания о цветах и их 

оттенках, возможном разнообразии цветового 

решения изображения. Закреплять умение 

передавать цвета и оттенки разными способами. 

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г. 

Стр. 96 

Лепка \ 

Аппликация 

27 

Пушистые 

картины (ниточка 

за ниточкой) 

Учить составлять картины из шерстяных ниток. 

Обогащать аппликативной техникой – освоение 

двух разных способов создания образов: контурное 

и силуэтное. 

Лыкова И. А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. 

Учебно-методическое пособие. – 

М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2014г. 

Стр. 160 

Физическая 

культура 

79 Занятие 4. 

Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, 

беге врассыпную; повторить упражнение в 

прыжках, ползании; задания с мячом. 

Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 74 



 

80 Занятие 6. 

Упражнять детей в беге, в прыжках; развивать 

ловкость в заданиях с мячом. 
Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 75 

81 Занятие 5. 

Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, 

беге врассыпную; повторить упражнение в 

прыжках, ползании; задания с мячом. 

Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 
Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 75 

III неделя 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

целостной 

картины мира) 

55 

Путешествие в 

прошлое 

светофора. 

Познакомить детей с историей светофора, с 

процессом преобразования этого устройства 

человеком. Активизировать познавательную 

деятельность. Развивать интерес к познанию 

окружающего мира и ретроспективный взгляд на 

предметы рукотворного мира. Воспитывать 

уважение к труду людей. 

Дыбина О. В. «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением». Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 54 

56 Олени и хищники 

Уточнять и расширять представления детей о 

взаимосвязи обитателей леса, цепочках питания. 

Показать положительную роль хищника в 

равновесии лесного сообщества (на примере 

волка). 

С. Н. Николаева Юный эколог. 

Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. Мозаика – Синтез, 

2010г. 

Стр. 26 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

55 Отрезок 

Учить чертить отрезки и измерять их, 

составлять и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание по числовому примеру; 

упражнять в счете до 20. 

В. П. Новикова Математика в 

детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 6 – 7 лет. - М: Мозаика – 

Синтез, 2015г. 

Стр. 130 

56 
Счет по заданной 

мере 

Упражнять в счете в пределах 20; в счете по 

заданной мере, умение чертить отрезок 

определенной длины; преобразовывать фигуры; 

развивать воображение. 

В. П. Новикова Математика в 

детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 6 – 7 лет. - М: Мозаика – 

Синтез, 2015г. 

Стр. 132 



 

Развитие речи 

55 

Чтение былины 

«Алеша Попович 

и Тугарин 

Змеевич». 

Приобщить детей к былинному складу речи. Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 63 

56 

Чтение сказки В. 

Даля «Старик – 

годовик». 

Совершенствовать диалогическую речь детей. Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 65 

Художественная 

деятельность 

55 

Рисование по 

сказке «Мальчик 

с пальчик». 

Учить передавать эпизод из знакомой сказки; 

закреплять умение рисовать фигуры детей, 

передавать отношения по величине, продумывать 

композицию рисунка, определять место и величину 

изображения. 

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г. 

Стр. 86 

56 «Живые» закладки. 

Уточнить представления детей о закладке как 

функциональном предмете и его вариантах (по 

материалу, способу изготовления, декору). 

Вызвать интерес к конструированию закладки с 

динамичным элементом – бегунком. Развивать 

творческое воображение. 

Лыкова И. А. Художественный 

труд в детском саду. 

Подготовительная группа. – М. 

Издательский дом «Цветной мир», 

2011г. 

Стр. 52 

Лепка \ 

Аппликация 

28 
Декоративная 

пластина. 

Учить создавать декоративные пластины: наносить 

пластилин тонким слоем на картон; разглаживать, 

затем стекой наносить рисунок. 

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г.. 

Стр. 87 

Физическая 

культура 
82 Занятие 7. 

Повторить ходьбу с выполнением заданий; 

упражнять в метании мешочков в горизонтальную 
Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 



 

цель; повторить упражнения в ползании и на 

сохранение равновесия при ходьбе по повышенной 

опоре. 

Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 76 

83 Занятие 9. 

Упражнять детей в беге на скорость; повторить 

игровые упражнения с прыжками, с мячом. 
Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 
Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 78 

84 Занятие 8. 

Повторить ходьбу с выполнением заданий; 

упражнять в метании мешочков в горизонтальную 

цель; повторить упражнения в ползании и на 

сохранение равновесия при ходьбе по повышенной 

опоре. 

Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 78 

IV неделя 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

целостной 

картины мира) 
57 Режим дня 

Сформировать у детей представления о 

правильном режиме дня и пользе его соблюдения 

для здоровья. 

Н. Н. Авдеева, Н. Л. Князева, Р. Б. 

Стеркина Безопасность: Учебное 

пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. – 

СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013г. 

Стр. 106 

58 

Зеленая служба" 

Айболита – 

весенний уход за 

комнатными 

растениями 

Учить детей определять по внешним 

особенностям растений их хорошее или 

болезненное состояние, 

выявлять недостающие условия и способы ухода, 

которые могут их восполнить. Уточнить 

представления о том, что есть теневыносливые, 

влаголюбивые и засухоустойчивые растения. 

С. Н. Николаева Юный эколог. 

Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. Мозаика – Синтез, 

2010г. 

Стр. 27 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

элементарных 

математических 

57 Решаем задачи 

Учить составлять и решать простые задачи по 

числовому примеру; упражнять в измерении 

составной меркой, в счете; развивать мелкую 

моторику. 

В. П. Новикова Математика в 

детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 6 – 7 лет. - М: Мозаика – 

Синтез, 2015г. 

Стр. 134 



 

представлений) 

58 
Ориентировка в 

пространстве 

Продолжать учить ориентироваться на 

плоскости, упражнять в составлении чисел в 

пределах 10 из двух меньших чисел; в счете на 

ощупь; умение сравнивать предметы по величине и 

цвету. 

В. П. Новикова Математика в 

детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 6 – 7 лет. - М: Мозаика – 

Синтез, 2015г. 

Стр. 137 

Развитие речи 

57 

Заучивание 

стихотворения П. 

Соловьевой «Ночь 

и день». 

Познакомить детей со стихотворением, 

поупражнять в выразительном чтении 

стихотворения. 

Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 66 

58 Занятие 13 

Закрепление навыков чтения слогов, слов, 

предложений, текстов с пройденными буквами. 

Совершенствование навыков слогового анализа и 

синтеза. Развитие речевого слуха, 

фонематического восприятия, тонкой и общей 

моторики.  

Н. В. Нищева Обучение грамоте 

детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа. – СПб.: 

ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015г. 

Стр. 224 

Художественная 

деятельность 

57 
Нарисуй, что 

хочешь, красивое. 

Продолжать формирование умение видеть и 

оценивать красоту окружающего мира, стремление 

передавать красивые предметы, явления в своей 

творческой деятельности. Закреплять умение 

использовать выразительные средства разных 

изобразительных материалов.  

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г. 

Стр. 85 

58 
Мой любимый 

сказочный герой. 

Учить передавать в рисунке образы сказок и 

характерные черты полюбившегося персонажа; 

закреплять умение рисовать акварельными 

красками; развивать образное представление, 

воображение. 

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г. 

Стр. 90 

Лепка \ 

Аппликация 
29 

Радужный 

хоровод. 

Учить задумывать содержание аппликации, 

использовать разнообразные приемы 
Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 



 

вырезывания; закреплять умение красиво 

располагать изображение на листе; развивать 

чувство композиции, творческую активность. 

Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г. 

Стр. 88 

Физическая 

культура 

85 Занятие 10. 

Повторить ходьбу и бег с выполнением задания; 

упражнять в лазаньи на гимнастическую стенку; 

повторить упражнения на равновесие и прыжки. 

Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 
Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 79 

86 Занятие 12. 

Повторить упражнения с бегом, в прыжках и с 

мячом. 
Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 
Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 80 

87 Занятие 11. 

Повторить ходьбу и бег с выполнением задания; 

упражнять в лазаньи на гимнастическую стенку; 

повторить упражнения на равновесие и прыжки. 

Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 
Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр.80 

V неделя 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

целостной 

картины мира) 

59 

Путешествие в 

прошлое счётных 

устройств. 

Познакомить детей с историей счетных устройств, 

с процессом их преобразования человеком. 

Активизировать познавательную деятельность. 

Развивать интерес к познанию окружающего мира 

и ретроспективный взгляд на предметы 

рукотворного мира Воспитывать уважение к труду 

людей. 

Дыбина О. В. «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением». Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 51 

60 
Как черепахи 

живут в природе? 

Уточнить представления детей об особенностях 

жизни черепах в уголке природы. Познакомить со 

средой обитания и жизнью черепахи в 

естественных природных условиях (степях, 

пустынях), приспособленностью в питании, 

С. Н. Николаева Юный эколог. 

Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. Мозаика – Синтез, 

2010г. 



 

защите перенесении жары и холода, выведении 

потомства. 
Стр. 27 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

59 
Ориентировка во 

времени 

Продолжать учить ориентироваться на листе 

бумаги в клетку; перерисовывать рисунок, 

рассказывая о том, как нужно ориентироваться 

на листе; закреплять представление о днях 

недели; счет в пределах 20; умение называть 

последующее и предыдущее число. 

В. П. Новикова Математика в 

детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 6 – 7 лет. - М: Мозаика – 

Синтез, 2015г. 

Стр. 139 

60 Измерение 

Упражнять в измерении жидкости; познакомить 

с новыми единицами измерения – литр, пол-литра; 

продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи в пределах 20; упражнять в 

составлении числа из двух меньших чисел. 

В. П. Новикова Математика в 

детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 6 – 7 лет. - М: Мозаика – 

Синтез, 2015г. 

Стр. 141 

Развитие речи 

59 
Лексические игры 

и упражнения. 

Активизировать речь детей, учить их 

импровизировать. 
Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 67 

60 
Лохматые и 

крылатые. 

Продолжать учить детей составлять интересные и 

логичные рассказы о животных и птицах. 
Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр.  70 

Художественная 

деятельность 

59 
Кем ты хочешь 

быть? 

Учить детей передавать в рисунке представления о 

труде взрослых, изображать людей в характерной 

профессиональной одежде, в трудовой обстановке, 

с необходимыми атрибутами. Закреплять умение 

рисовать основные части простым карандашом , 

аккуратно закрашивать рисунок. 

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г. 

Стр. 88 

60 
Уголок групповой 

комнаты 

Развивать умение отражать увиденное в рисунке, 

передавать относительную величину предметов и 

их расположение. 

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
Система работы в 



 

подготовительной к школе группе 

детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г. 

Стр. 84 

Лепка \ 

Аппликация 

30 По замыслу. 

Развивать способность задумывать содержание 

своей работы, определять способы выполнения 

замысла. Воспитывать стремление добиваться 

лучшего результата. Совершенствовать умение 

давать развернутую оценку своей работы и работ 

других детей. 

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г. 

Стр. 92 

Физическая 

культура 

88 Повторение. 

Повторить игровое упражнение в ходьбе и беге; 

упражнения на равновесие, в прыжках, с мячом. 
Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр.81 

89 
Игровые 

упражнения. 

Повторить игровые упражнения в беге, с мячом, в 

прыжках, на равновесие. 
Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр.81 
90 

Игровые 

упражнения. 

АПРЕЛЬ 

I неделя 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

целостной 

картины мира) 
61 Детские страхи 

Научить детей справляться со своими страхами. Н. Н. Авдеева, Н. Л. Князева, Р. Б. 

Стеркина Безопасность: Учебное 

пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. – 

СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013г. 

Стр. 110 



 

62 
Солнце, Земля и 

другие планеты 

Дать детям первоначальные элементарные 

представления о строении Солнечной системы.  
С. Н. Николаева Юный эколог. 

Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. Мозаика – Синтез, 

2010г. 

Стр. 15 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

61 
Ориентировка в 

пространстве 

Продолжать упражнять в ориентировке на листе 

бумаги; учить выполнять задания по словесной 

инструкции; закреплять названия месяцев; 

закреплять умение составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение и вычитание 

в пределах 20. 

В. П. Новикова Математика в 

детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 6 – 7 лет. - М: Мозаика – 

Синтез, 2015г. 

Стр. 143 

62 Повторение 

Упражнять в составлении фигуры из 8 

прямоугольников; в счете в пределах 20; 

закреплять название месяцев; расширять кругозор. 

В. П. Новикова Математика в 

детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 6 – 7 лет. - М: Мозаика – 

Синтез, 2015г. 

Стр. 146 

Развитие речи 

61 
Чтение былины 

«Садко». 

Познакомить детей с былиной «Садко». Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 71 

62 Занятие 14 

Ознакомление с буквой Ь. Формирование навыков 

чтения слогов и слов с новой буквой. 

Совершенствование навыков слогового анализа и 

синтеза. Развитие речевого слуха, 

фонематического восприятия, тонкой и общей 

моторики.  

Н. В. Нищева Обучение грамоте 

детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа. – СПб.: 

ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015г. 

Стр. 230 

Художественная 

деятельность 

61 

Покорители 

космоса – наши 

космонавты. 

Рисование космонавтов в характерной экипировке 

с передачей движения в разных космических 

ситуациях. 

Лыкова И. А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. 

Учебно-методическое пособие. – 

М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2014г. 



 

Стр. 192 

62 

Летающие 

тарелки и 

пришельцы. 

Изображение пластическими и графическими 

средствами разных пришельцев и способов их 

перемещения в космическом пространстве. 

Лыкова И. А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. 

Учебно-методическое пособие. – 

М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2014г. 

Стр. 188 

Лепка \ 

Аппликация 

31 Звезды и кометы. 

Изображение летящей кометы, состоящей из 

«головы» - звезды, вырезанной по схеме, и 

«хвоста», составленного из полосок рваной, мятой 

и скрученной бумаги или лоскутков ткани. 

Лыкова И. А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. 

Учебно-методическое пособие. – 

М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2014г. 

Стр. 184 

Физическая 

культура 

91 Занятие 13. 

Повторить игровое упражнение в ходьбе и беге; 

упражнения на равновесие, в прыжках, с мячом. 
Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр.81 

92 Занятие 15. 

Повторить игровое упражнение с бегом; игровые 

задания с мячом, с прыжками. 
Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр.82 

93 Занятие 14. 

Повторить игровое упражнение в ходьбе и беге; 

упражнения на равновесие, в прыжках, с мячом. 
Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр.82 

II неделя 

Познавательное 

развитие 
63 Космос. 

Расширять представления детей о космосе, 

подводить к пониманию того, что освоение 
Дыбина О. В. «Ознакомление с 

предметным и социальным 



 

(формирование 

целостной 

картины мира) 

космоса- ключ к решению многих проблем на 

Земле. Рассказать о Ю.Гагарине и других героях 

космоса. Развивать интерес к познанию 

окружающего мира. Воспитывать 

доброжелательное отношение к сверстникам, к 

окружающим. 

окружением». Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 53 

64 
Земля – живая 

планета 

Уточнить представления детей о Солнечной 

системе; рассказать об уникальности Земли. 

Такой разнообразной жизни нет ни на какой 

другой планете Солнечной системы, потому нет 

таких условий. 

С. Н. Николаева Юный эколог. 

Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. Мозаика – Синтез, 

2010г. 

Стр. 18 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

63 Измерение 

Упражнять в ориентировке в пространстве в 

тетради в клетку; упражнять в счете по разным 

основаниям. 

В. П. Новикова Математика в 

детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 6 – 7 лет. - М: Мозаика – 

Синтез, 2015г. 

Стр. 148 

64 Решение задач 

Продолжать учить составлять и решать задачи 

на сложение и вычитание в пределах 20; 

преобразовывать фигуры; развивать логическое 

мышление. 

В. П. Новикова Математика в 

детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 6 – 7 лет. - М: Мозаика – 

Синтез, 2015г. 

Стр. 151 

Развитие речи 

63 
Чтение сказки 

«Снегурочка». 

Познакомить детей с народной сказкой, с образом 

Снегурочки. 
Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 71 

64 
Сочиняем сказку 

про Золушку. 

Помогать детям составлять творческие рассказы. Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 72 

Художественная 

деятельность 
63 

Обложка для 

книги сказок. 

Учить передавать особенности построения рисунка 

или орнамента на передней и задней обложке 
Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 



 

книги; красиво подбирать цвета для узора к цвету 

бумаги, выбранной для обложки; отражать в 

рисунке содержание выбранной сказки. Развивать 

творчество, воображение. 

Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г. 

Стр. 92 

64 Шаттл из бумаги. 

Учить конструировать модель по чертежу (схеме), 

точно и последовательно выполняя все операции. 

Создать условия для творческого оформления 

модели по ее замыслу. 

Лыкова И. А. Художественный 

труд в детском саду. 
Подготовительная группа. – М. 

Издательский дом «Цветной мир», 

2011г. 

Стр. 48 

Лепка \ 

Аппликация 

32 Наш космодром. 

Создание образов разных летательных аппаратов 

конструктивным и комбинированным способом. 
Лыкова И. А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. 

Учебно-методическое пособие. – 

М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2014г. 

Стр. 190 

Физическая 

культура 

94 Занятие 16. 

Повторить упражнения в ходьбе и беге; упражнять 

детей в прыжках в длину с разбега, в 

перебрасывании мяча друг другу. 

Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 
Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр.83 

95 Занятие 18. 

Повторить игровое задание с ходьбой и бегом; 

игровые упражнения с мячом, в прыжках. 
Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр.84 

96 Занятие 17. 

Повторить упражнения в ходьбе и беге; упражнять 

детей в прыжках в длину с разбега, в 

перебрасывании мяча друг другу. 

Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр.84 



 

III неделя 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

целостной 

картины мира) 
65 

Конфликты 

между детьми 

Научить детей самостоятельно разрешать 

межличностные конфликты, учитывая при этом 

состояние и настроение другого человека, а так 

же пользоваться нормами регуляторами 

(уступить, договориться, извиниться) 

Н. Н. Авдеева, Н. Л. Князева, Р. Б. 

Стеркина Безопасность: Учебное 

пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. – 

СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013г. 

Стр. 111 

66 
Земля, с днем 

рождения тебя! 

Уточнить представления детей о жизни на 

Земле: общих условиях, которые имеются для 

животных и людей (воздух, вода, пища, 

температура). Воспитывать 

чувство гордости за свою планету.  

С. Н. Николаева Юный эколог. 

Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. Мозаика – Синтез, 

2010г. 

Стр. 30 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

65 Счет в пределах 20 

Упражнять в счете в пределах 20; учить 

увеличивать и уменьшать число; составлять 

фигуру из счетных палочек; закреплять название 

геометрических фигур. 

В. П. Новикова Математика в 

детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 6 – 7 лет. - М: Мозаика – 

Синтез, 2015г. 

Стр. 153 

66 Измерение 

Упражнять в измерении жидкости с помощью 

жмени, горсти; закреплять умение сравнивать 

предметы по длине, обозначать словами 

результат сравнивания: длиннее, короче; 

упражнять в счете на ощупь. 

В. П. Новикова Математика в 

детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 6 – 7 лет. - М: Мозаика – 

Синтез, 2015г. 

Стр. 155 

Развитие речи 

65 Занятие 15 

Ознакомление с буквой Ъ. Формирование навыков 

чтения слогов и слов с новой буквой. 

Совершенствование навыков слогового анализа и 

синтеза. Развитие речевого слуха, 

фонематического восприятия, тонкой и общей 

моторики.  

Н. В. Нищева Обучение грамоте 

детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа. – СПб.: 

ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015г.. 

Стр. 236 

66 
Рассказы по 

картинкам. 

Продолжать совершенствовать умение детей 

составлять рассказы по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. 

Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-



 

СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 73 

Художественная 

деятельность 

65 Субботник. 

Учить отображать в рисунке труд людей: 

положение фигур, выполняющих ту или иную 

работу; орудия труда. Закреплять умение 

передавать соотношение по величине при 

изображении взрослых и детей. Совершенствовать 

умение рисовать простым карандашом, аккуратно 

закрашивать рисунок красками, заполнять весь 

лист изображениями. 

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г. 

Стр. 94 

66 Весна 

Закреплять умение передавать в рисунке картину 

природы, характерные признаки весны. Развивать 

чувство композиции, чувство цвета. 

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г. 

Стр. 99 

Лепка \ 

Аппликация 

33 
Доктор Айболит и 

его друзья. 

Закреплять умение передавать в лепке образы 

литературных героев. Воспитывать стремление 

добиваться выразительного решения образа. 

Развивать образные представления, воображение. 

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г. 

Стр. 101 

Физическая 

культура 

97 Занятие 19. 

Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, в 

построении в пары (колонна по два); в метании 

мешочков на дальность, в ползании, в равновесии. 

Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр.84 

98 Занятие 21. 

Повторить бег на скорость; упражнять детей в 

заданиях с прыжками, в равновесии. 
Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 



 

Стр.86 

99 Занятие 20. 

Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, в 

построении в пары (колонна по два); в метании 

мешочков на дальность, в ползании, в равновесии. 

Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр.86 

IV неделя 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

целостной 

картины мира) 
67 

В городском 

транспорте 

Познакомить детей с правилами этичного и 

безопасного поведения в городском транспорте. 
Н. Н. Авдеева, Н. Л. Князева, Р. Б. 

Стеркина Безопасность: Учебное 

пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. – 

СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013г. 

Стр. 114 

68 
Лес в жизни 

человека 

Уточнить представления детей о разном значении 

леса в жизни человека: оздоровительном, 

эстетическом, хозяйственном. 

С. Н. Николаева Юный эколог. 

Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. Мозаика – Синтез, 

2010г. 

Стр. 28 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

67 Повторение 
Закреплять умение чертить отрезки заданной 

длины; называть числа предыдущие и 

последующие названному числу; названия 

геометрических фигур. 

В. П. Новикова Математика в 

детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 6 – 7 лет. - М: Мозаика – 

Синтез, 2015г. 

Стр. 157 
68 Повторение 

Развитие речи 

67 
Пересказ сказки 

«Лиса и козел». 

Совершенствовать умение детей пересказывать 

сказку «в лицах». 
Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 75 



 

68 
Сказки Г. Х. 

Андерсена. 

Помочь детям вспомнить известные им сказки Г. 

Х. Андерсена. 
Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 76 

Художественная 

деятельность 

67 

Композиция с 

цветами и 

птицами. 

Продолжать знакомить детей с народным 

декоративно-прикладным искусством; учить 

создавать декоративную композицию в 

определенной цветовой гамме (теплой или 

холодной); закреплять умение работать всей 

кистью и ее концом, передавать оттенки цвета; 

развивать эстетическое восприятие.  

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г. 

Стр. 92 

68 

Декоративное 

рисование 

«Завиток». 

Продолжать знакомить детей с народным 

декоративно-прикладным искусством; учить 

создавать декоративную композицию в 

определенной цветовой гамме (теплой или 

холодной); закреплять умение работать всей 

кистью и ее концом, передавать оттенки цвета; 

развивать эстетическое восприятие.  

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г. 

Стр. 93 

Лепка \ 

Аппликация 

34 Цветы в вазе. 

Учить передавать в аппликации характерные 

особенности цветов и листьев: их форму, цвет, 

величину. Закреплять приемы вырезывания на глаз 

из бумаги, сложенной вдвое. 

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г. 

Стр. 98 

Физическая 

культура 

100 Занятие 22. 

Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; 

упражнения в равновесии, в прыжках и с мячом. 
Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр.87 



 

101 Занятие 24. 

Повторить игровое упражнение с ходьбой и бегом, 

игровые задания в прыжках, с мячом. 
Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр.88 

102 Занятие 23. 

Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; 

упражнения в равновесии, в прыжках и с мячом. 
Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 
Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр.88 

МАЙ 

I неделя 

вид 

НОД 

№ 

НОД 
тема цели, задачи источник 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

целостной 

картины мира) 

69 
Моё отечество - 

Россия. 

Формировать у детей интерес к получению знаний 

о России. Учить рассказывать об истории и 

культуре своего народа. Развивать речь  

Воспитывать чувство принадлежности к 

определенной культуре, уважение к культурам 

других народов. 

Дыбина О. В. «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением». Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 49 

70 
Морские коровы и 

Красная книга 

Дать детям представление о том, что люди, 

плохо зная природу, погубили много растений и 

животных; морские коровы – животные, которых 

больше никогда не будет на Земле. Познакомить 

детей с Красной книгой, охраняемыми 

животными. Развивать воображение в 

изобразительной деятельности. 

С. Н. Николаева Юный эколог. 

Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. Мозаика – Синтез, 

2010г. 

Стр. 28 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

69 
Количество и 

счет. 

Знакомство с цифровым обозначением чисел 

второго порядка, с числовой лесенкой в пределах 

20. Закрепление представлений о составе чисел 

второго десятка. Знакомство с числовой линейкой, 

равной 20 клеткам. Упражнять в устном счете в 

пределах 20. 

Помораева И. А., Позина В. А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2013г. 



 

Стр. 162 

70 
Количество и 

счет. 

Развивать представления о множестве. 

Совершенствовать навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 20. Закреплять 

знания о цифрах от0 до 9, умение составлять число 

из единиц в пределах 10. 

Помораева И. А., Позина В. А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2013г. 

Стр. 165 

Развитие речи 

69 Повторение. 

Повторение пройденного материала. Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 76 

70 Занятие 16 

Закрепление навыка чтения слогов, слов, 

предложений, текстов с пройденными буквами. 

Совершенствование навыков слогового анализа и 

синтеза. Развитие речевого слуха, 

фонематического восприятия, тонкой и общей 

моторики.  

Н. В. Нищева Обучение грамоте 

детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа. – СПб.: 

ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015г. 

Стр. 240 

Художественная 

деятельность 

69 

Первомайский 

праздник в 

поселке. 

Учить передавать в рисунке впечатления от 

праздничного города: украшенные дома, салют; 

закреплять умение составлять нужный цвет краски, 

оттенки цветов на палитре (смешивая с белилами), 

работать всей кистью и ее концом. 

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г. 

Стр. 97 

70 Родная страна 

Закреплять умение рисовать по собственному 

замыслу, самостоятельно придумывать 

содержание, композицию рисунка. Воспитывать 

любовь к Родине. 

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
Система работы в 

подготовительной к школе группе 



 

детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г. 

Стр. 102 

Лепка \ 

Аппликация 

35 Черепаха. 

Учить лепить животное, передавая пропорции и 

характерные особенности формы, частей тела. 

Закреплять умение применять знакомые приемы 

лепки (сначала вылепить все части, установить их 

одинаковость, а затем закрепить на изделии). 

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г. 

Стр. 99 

Физическая 

культура 

103 Занятие 25. 

Повторить упражнения в ходьбе и беге; 

в равновесии при ходьбе по повышенной опоре; 

в прыжках с продвижением вперед на одной ноге; 

в бросании малого мяча о стенку. 

Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр.88 

104 Занятие 27. 

Упражнять детей в продолжительном беге, 

развивая выносливость; развивать точность 

движений при переброске мяча друг другу в 

движении; упражнять в прыжках через короткую 

скакалку; повторить упражнение в равновесии с 

дополнительным заданием. 

Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр.90 

105 Занятие 26. 

Повторить упражнения в ходьбе и беге; 

в равновесии при ходьбе по повышенной опоре; 

в прыжках с продвижением вперед на одной ноге; 

в бросании малого мяча о стенку. 

Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр.89 

II неделя 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

целостной 

картины мира) 

71 Дорожные знаки 

Научить детей различать и понимать, что 

обозначают некоторые дорожные знаки. 
Н. Н. Авдеева, Н. Л. Князева, Р. Б. 

Стеркина Безопасность: Учебное 

пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. – 



 

СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013г. 

Стр. 117 

72 

Мой родной край: 

заповедные места 

и памятники 

природы 

Познакомить детей с одним-двумя заповедниками, 

памятниками природы своей местности, где 

расположен детский сад. Воспитывать чувство 

гордости и сопричастности к природным 

достопримечательностям родного края, 

пробуждать побывать в этих местах. 

С. Н. Николаева Юный эколог. 

Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. Мозаика – Синтез, 

2010г. 

Стр. 32 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

71 Величина 

Продолжать знакомить с единицами линейного 

измерения (сантиметр, метр). Формировать навыки 

измерения длины  и умения обозначать результаты 

измерения в сантиметрах и метрах. Обучать 

умению чертить отрезки разной длины с помощью 

линейки. 

Помораева И. А., Позина В. А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2013г. 

Стр. 163 

72 Величина 

Закрепление счетных действий по заданной мере. 

Закреплять умение делить предметы на 2 – 8 

равных частей. Формировать элементарные 

измерительные умения. 

Помораева И. А., Позина В. А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2013г. 

Стр. 166 

Развитие речи 

71 

Заучивание 

стихотворения З. 

Александровой 

«Родина». 

Помочь детям понять смысл стихотворения 

(«Родина бывает разная, но у всех она одна»), 

запомнить произведение. 

Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 76 

72 Весенние стихи. 

Помочь детям почувствовать удивительную 

неповторимость стихотворений о весне. 
Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г. 



 

Стр. 79 

Художественная 

деятельность 

71 

Мы идем на 

праздник с 

флагами и 

цветами 

Учить детей передавать в рисунке впечатления от 

праздника. Закреплять умение составлять разные 

цвета, оттенки на палитре, работать всей кистью и 

концом. 

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г. 

Стр. 49 

72 Кони пасутся 

Учить детей составлять композицию, включая 

знакомые изображения,  варьируя их размер, 

расположение на листе. Развивать слитные, легкие 

движения при рисовании контура. Закреплять 

умение аккуратно закрашивать изображение. 

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г. 

Стр. 71 

Лепка \ 

Аппликация 

36 Белка под елью. 

Учить составлять композицию по мотивам сказки. 

Закреплять умение вырезывать разнообразные 

предметы, используя знакомые приемы. Развивать 

воображение, творчество. 

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г. 

Стр. 100 

Физическая 

культура 

106 Занятие 28. 

Упражнять детей в ходьбе и беге со сменой темпа 

движения, в прыжках в длину с места; повторить 

упражнения с мячом. 

Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр.90 

107 Занятие 30. 

Упражнять детей ходьбе и беге с выполнением 

заданий; повторить упражнения с мячом, в 

прыжках. 

Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. 



 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр.92 

108 Занятие 29. 

Упражнять детей в ходьбе и беге со сменой темпа 

движения, в прыжках в длину с места; повторить 

упражнения с мячом. 

Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр.91 

III неделя 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

целостной 

картины мира) 
73 

К дедушке на 

ферму. 

:Познакомить детей с новой профессией- фермер. 

Дать представление о трудовых действиях и 

результатах труда фермера. Развивать понимании е 

целостного облика человека- труженика в 

фермерском хозяйстве: тяжелый труд, любовь ко 

всему живому, забота о людях. Воспитывать 

чувство признательности и уважения к работникам 

сельского хозяйства. 

Дыбина О. В. «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением». Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 56 

74 
Кому нужна 

вода?» 

Уточнить представление детей о том, что вода 

очень ценный продукт. (Она нужна всем живым 

существам: растениям, животным, человеку). 

Познакомить с круговоротом воды в природе, с 

явлением кислого дождя, который получается от 

загрязненного воздуха. 

С. Н. Николаева Юный эколог. 

Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. Мозаика – Синтез, 

2010г. 

Стр. 32 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

73 Форма 

Знакомство с разновидностями треугольников: 

равносторонние, разносторонние, равнобедренные. 

Обучать умению изображать различные 

треугольники с помощью линейки. Развивать 

умение моделировать объемные геометрические 

фигуры из разнообразных материалов. 

Помораева И. А., Позина В. А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2013г. 

Стр. 163 

74 Форма 

Закреплять представления о знакомых 

геометрических фигурах и их свойствах, умение 

распознавать фигуры независимо от их 

пространственного расположения. Упражнять в 

Помораева И. А., Позина В. А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Система работы в 



 

умении моделировать геометрические фигуры. подготовительной к школе группе 

детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2013г. 

Стр. 166 

Развитие речи 

73 

Беседа с детьми о 

рисунках. Чтение 

рассказа В. 

Бианки «Май». 

Учить детей воспринимать книжные иллюстрации 

как самоценность и источник информации. С 

помощью рассказа В. Бианки познакомить детей с 

приметами мая – последнего месяца весны. 

Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 79 

74 Занятие 17 

Закрепление навыка чтения слогов, слов, 

предложений, текстов с пройденными буквами. 

Совершенствование навыков слогового анализа и 

синтеза. Развитие речевого слуха, 

фонематического восприятия, тонкой и общей 

моторики.  

Н. В. Нищева Обучение грамоте 

детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа. – СПб.: 

ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015г. 

Стр. 243 

Художественная 

деятельность 

73 Круглый год. 

Закреплять умение отражать в рисунках знания и 

впечатления о жизни природы, труде, отдыхе 

людей в каждый месяц года, определяя содержание 

рисунка по своему желанию; добиваться передачи 

характерных особенностей того или иного месяца; 

закреплять умение строить композицию рисунка; 

развивать творческие способности, воображение. 

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г. 

Стр. 101 

74 Весенняя гроза. 

 Отражение в рисунке представлений о стихийных 

явлениях природы (буря, ураган, гроза) разными 

средствами художественно – образной 

выразительности. Знакомство с принципом 

асимметрии ,позволяющей передать движение.  

Лыкова И. А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. 

Учебно-методическое пособие. – 

М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2014г. 

Стр. 198 

Лепка \ 

Аппликация 
37 

Мы на луг ходили, 

мы лужок лепили. 

Лепка по выбору луговых растений и насекомых; 

передача характерных особенностей их строения, 

окраски; придание поделкам устойчивости. 

Лыкова И. А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. 

Учебно-методическое пособие. – 



 

М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2014г. 

Стр. 200 

Физическая 

культура 

109 Занятие 31. 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по 

одному, по кругу; в ходьбе и беге врассыпную; 

в метании мешочков на дальность, в прыжках, в 

равновесии. 

Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр.92 

110 Занятие 33. 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, в ходьбе и беге врассыпную; 

повторить задания с мячом и прыжками. 

Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр.93 

111 Занятие 32. 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по 

одному, по кругу; в ходьбе и беге врассыпную; 

в метании мешочков на дальность, в прыжках, в 

равновесии. 

Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр.93 

IV неделя 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

целостной 

картины мира) 
75 Игры во дворе 

Обсудить с детьми различные опасные ситуации, 

которые могут возникнуть при играх во дворе 

дома, научить их необходимым мерам 

предосторожности. 

Н. Н. Авдеева, Н. Л. Князева, Р. Б. 

Стеркина Безопасность: Учебное 

пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. – 

СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013г. 

Стр. 122 

76 

Сравнение 

аквариума с 

речкой, прудом, 

озером 

Уточнить представления детей: о реке как 

сообществе растений и животных, проживающих 

в ней, сообществе, которое сложилось без помощи 

людей; об аквариуме как сообществе водных 

обитателей, которое сложилось людей 

(воспитателей и детей). Упражнять в 

устанавливании цепочки питания, сравнении 

С. Н. Николаева Юный эколог. 

Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. Мозаика – Синтез, 

2010г. 

Стр. 33 



 

естественного и искусственного водоемов. 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

75 

Ориентировка в 

пространстве и во 

времени. 

Активизировать в речи термины, обозначающие 

положение предметов в пространстве. Развивать 

умение определять время по часам с различными 

интервалами. Совершенствовать представления о 

цикличности временных отрезков, о его текучести 

и необратимости. 

Помораева И. А., Позина В. А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2013г. 

Стр. 163 

76 

Ориентировка в 

пространстве и во 

времени. 

Совершенствовать умение ориентироваться на 

ограниченной плоскости. Развивать способности к 

пространственному моделированию. 

Совершенствовать представления о временных 

отрезках (дни недели, месяцы, времена года). 

Развивать чувство времени 

Помораева И. А., Позина В. А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2013г. 

Стр. 167 

Развитие речи 

75 

Лексико-

грамматические 

упражнения. 

Активизировать речь детей. Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 80 

76 

Пересказ рассказа 

Э. Шима «Очень 

вредная крапива». 

Продолжать совершенствовать умение 

пересказывать несложные тексты, правильно 

строить предложения. 

Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 81 

Художественная 

деятельность 

75 
Волшебные 

превращения. 

Учить превращать овоиды в образы различных 

животных. Познакомить с техникой создания 

зоологических миниатюр. Совершенствовать 

технику декоративного рисования на объемной 

форме. Развивать эстетическое восприятие, 

воображение. 

Лыкова И. А. Художественный 

труд в детском саду. 

Подготовительная группа. – М. 

Издательский дом «Цветной мир», 

2011г. 

Стр. 23 



 

76 Друг детства. 

Рисование игрушек с натуры. Знакомство с 

эскизом как этапом планирования работы, 

передавать цвет и фактуру любыми материалами 

по выбору. Формирование умения передавать в 

рисунке свое отношение к игрушке. 

Лыкова И. А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. 

Учебно-методическое пособие. – 

М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2014г. 

Стр. 202 

Лепка \ 

Аппликация 

38 
Лягушонок и 

водяная лилия. 

Составление сюжетных композиций, 

самостоятельный выбор технических способов. 

Создание интереса к познанию природы и 

отражению полученных представлений в 

художественных образах. Развитие чувства 

цвета, формы и композиции. 

Лыкова И. А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. 

Учебно-методическое пособие. – 

М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2014г. 

Стр. 206 

Физическая 

культура 

112 Занятие 34. 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий 

по сигналу; повторить упражнения в лазаньи на 

гимнастическую стенку; упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по повышенной опоре, в 

прыжках. 

Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр.95 

113 Занятие 36. 

Повторить игровые упражнения с ходьбой и бегом; 

упражнять в заданиях с мячом. 
Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр.96 

114 Занятие 35. 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий 

по сигналу; повторить упражнения в лазаньи на 

гимнастическую стенку; упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по повышенной опоре, в 

прыжках. 

Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр.96 

V неделя 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

целостной 

77 
Безопасное 

поведение на улице 

Научить детей правилам поведения на улице, где 

можно и нельзя играть. 
Н. Н. Авдеева, Н. Л. Князева, Р. Б. 

Стеркина Безопасность: Учебное 

пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей 



 

картины мира) старшего дошкольного возраста. – 

СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013г. 

Стр. 127 

78 
Море бывает в 

беде 

Дать детям представление о море, его разных 

состояниях, его обитателях. Рассказать о том, 

своей деятельностью загрязняет море: от нефти, 

мусора портится вода, гибнут морские 

животные. 

С. Н. Николаева Юный эколог. 

Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. Мозаика – Синтез, 

2010г. 

Стр. 34 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

77 
Овощная 

ярмарка 

Закреплять названия геометрических фигур, 

временных отрезков, месяцев года; умение 

составлять целое из отдельных частей; 

устанавливать последовательность различных 

событий; знания о том, что целое больше, чем 

часть. 

В. П. Новикова Математика в 

детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 6 – 7 лет. - М: Мозаика – 

Синтез, 2015г. 

Стр. 170 

78 Мониторинг 

Выявление элементарных математических 

представлений к концу учебного года. 
В. П. Новикова Математика в 

детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 6 – 7 лет. - М: Мозаика – 

Синтез, 2015г. 

Стр. 160 

Развитие речи 

77 Занятие 18 

Закрепление навыка чтения слогов, слов, 

предложений, текстов с пройденными буквами. 

Совершенствование навыков слогового анализа и 

синтеза. Развитие речевого слуха, 

фонематического восприятия, тонкой и общей 

моторики.  

Н. В. Нищева Обучение грамоте 

детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа. – СПб.: 

ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015г. 

Стр. 247 

78 Повторение. Повторение пройденного материала. 

Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр. 81 

Художественная 

деятельность 
77 Цветущий сад 

Учить детей передавать характерные особенности 

весенних цветов. Закреплять умение рисовать 
Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 



 

простым карандашом и акварелью. Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г. 

Стр. 98 

78 

Декоративное 

рисование на 

квадрате 

Закреплять умение детей оформлять декоративную 

композицию на квадрате, используя цветы, листья, 

дуги. Развивать эстетические чувства. 

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г. 

Стр. 35 

Лепка \ 

Аппликация 

39 
Доктор Айболит и 

его друзья 

Закреплять умение передавать в лепке образы 

литературных героев. Воспитывать стремление 

добиваться выразительного решения образа. 

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г. 

Стр. 97 

Физическая 

культура 
115 

Игровые 

упражнения: 

«Мяч в стенку», 

«Ловкие ребята» 

 «Обведи точно», 

«Сбей предмет» 

 «Ловко и 

быстро», «Пас по 

кругу» 

Развивать скорость, ловкость, координацию 

движений, умение ориентироваться в 

пространстве. Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Стр.97 - 98 

116 

117 

 
 

 



 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Гендерная 

принадлежность 

 

Русский быт, традиции  

 

Мой дом 

Мой детский сад 

(группа) 

 
 Моя семья Моя улица 

 

Люди близкого 

окружения (друзья, 

родные, соседи, 

знакомые,  

посторонние люди) 

Мой район, город 

Мой край 

(область) 

 

Моя Родина 

 

Мои права и обязанности 

Государственная символика 

Народный календарь 

(приметы, праздники, фитомедицина, пр.) 

 

Устное народное творчество  

(музыка, сказки, песни, загадки, прибаутки, 

прибаутки 

Народные игры 

(хороводные, подвижные, 

соревновательного характера и пр.) 

 

Рукотворный мир 

(народное зодчество,  декоративно -

прикладное искусство  и литературно- 

художественное творчество 

Элементы культуры народов мира 
Страны мира.  Целостная 

картина мира 

 

Я 



 

Перспективное планирование работы с детьми 6 - 7 лет по региональному компоненту 

 
Тема, цель,  

итоговое 

мероприятие по 

теме  

Формы организации совместной 

и самостоятельной деятельности детей 

1.В мире 

знаменитых 

людей и 

почётных 

профессий 

 

Цель: 

Содействовать 

развитию 

эмоционально – 

ценностного 

отношения к 

людям духовного, 

интеллектуальног

о труда, 

оказавших 

значимое влияние 

на развитие 

страны и мира 

 

Итоговые 

мероприятия: 

Фоторепортаж 

«Знаменитые 

люди мира» 

 

Поход «Юные 

исследователи 

Игровая 

Сюжетные игры: «Юные ученые», «Путешественники», «Театр», «Изобретатели», «Армия» и другое. 

Дидактические игры: «В какой театр купить билет», «Собери из частей целое» (бытовые предметы), «Путешествие по 

карте и глобусу», «Морской бой», игры с обручами, «Фабрика», «Материки», «Изобретатели (ТРИЗ-бином фантазии)» и 

другие. 

Театрализованные игры по рассказам о путешественниках, изобретателях, ученых, артистах, военачальниках, 

композиторах, писателях, государственных деятелях и по сюжетам видео фильмов. 

Перчаточный театр «Ученая сова» 
 

Коммуникативная 

Беседы  о знаменитых людях, о значении интеллектуального труда в жизни человека, о значении вклада знаменитых 

людей в развитие страны и мира («Кто такие путешественники», «Кем быть», «Красота спасёт мир», «Учёные, без них 

мир был бы скучным» и другие.) 

Ситуативный разговор и речевая ситуация по теме. 

Составление творческих рассказов «Если бы я был путешественником (учёным, мэром города)», «Первооткрыватели» 

и других 

Составление описательных рассказов «Микроскоп», «Лупа», «Компас», «Музыкальные инструменты» и другое.   

Сочинение сказок о путешествиях по странам и континентам 

Сочинение сказок от пословиц о труде 
 

Познавательно – исследовательская 

Наблюдения за сезонными изменениями в природе, за  деятельностью творческих людей (музыкант, балерина, артист и 

т.п.) и другие. 

Решение проблемных ситуаций: «Что нужно делать, чтобы много знать», «Я – добрый волшебник», «Окружение», 

«Шторм», «Один на необитаемом острове», «Спасение утопающих» и другие. 

Экспериментирование «Приплюснутый шар» (поиск ответа на вопрос « Почему Земной шар приплюснут с полюсов»), 

«Вращающаяся Земля» (вращение Земли вокруг своей оси), «Темный космос» (поиск ответа на вопрос «Почему в 

космосе темно») 

Коллекционирование:  «Транспорт, на котором можно отправиться в путешествие», «Материалы и оборудование для 



 

природы» 

 

Телестудия  

«Иртыш» 
представляет 

новый научно – 

познавательный 

проект: «Хочу всё 

знать» 

разных исследований », «Военные баталии», «Театральные представления». (Марки, открытки, фотографии, 

иллюстрации, магниты, игрушки, наклейки, скульптуры малых форм, монументальные, станковые скульптуры, мини 

гравюры, жанровая живопись, плакаты и другое). 

Моделирование простейших бытовых приборов, карт путешественников по морям и землям.  

Игры – путешествия: «По материкам и континентам» (знаменитые люди мира, их занятия), «В мир разных профессий» 

и другие. 

Конструирование: «Изобретение нового прибора», «Театр», «Космическая ракета», «Транспорт для путешествий» и 

другое.   

Рассматривание картин, иллюстраций, марок, открыток, фотографий, магнитов, игрушек, наклеек, скульптур малых 

форм, монументальных, станковых скульптур, мини гравюр, жанровой живописи, плакатов с изображением знаменитых 

людей и продуктов их деятельности. 

Разгадывание кроссвордов о знаменитых людях и их деятельности. 
 

Трудовая 
Совместные действия детей по изготовлению атрибутов к играм, по оформлению борт журнала, по оснащению 

«научной лаборатории» и другое. 

Дежурства  по столовой, по уголку природы, по подготовке материала для совместной деятельности. 

Индивидуальные и групповые поручения по теме. 

Задания: подбор познавательного материала, фотографий  для создания  научно – познавательного проекта; 

подготовка материала и оборудования  для похода. 
 

Двигательная 

Подвижные игры (по желанию детей и программные) 

 
Чтение художественной литературы 

Чтение литературных научно – познавательной литературы, детских энциклопедий. 

 Разучивание стихотворений о театре, о военных и другое 

 
Музыкально- художественная 

Слушание и исполнение музыкальных произведений выдающихся композиторов мира 

 
Продуктивная  
Лепка «Космонавты», «На космической станции» (коллективная), «Балет», «Скрипач», «Новое изобретение» и  другое. 

Рисование «Человек будущего», «Семейная фотография», 

«О какой тайне рассказывает натюрморт», «Маски для спектакля», «Путешественники», «Новое изобретение», 

«Космический сон» (в технике –               «пальчики палитра», граттаж), «Космический коллаж» (в технике – выдувание),  



 

и другое 

Аппликация «Космос», «Здравствуй, Земля»,  «Космические корабли», «Военные баталии», «Театральные декорации» 

2.Дамы и 

господа 

приглашаются

… 

 

Цель: 

Содействовать 

развитию 

эмоционально – 

ценностного 

отношения  друг 

к другу в 

соответствии с 

гендерной 

принадлежность

ю 

 

Итоговое 

мероприятие: 

Спектакль 

«Золушка»  

Развлечение 

«Рыцари 21 века» 

Игровая 

Сюжетные игры: «Дом моделей», «Салон украшений», «Салон красоты», «В гостях», «Праздник именинников», 

«Автомастерская», «Дамы и господа приглашаются на бал» (по сказке «Золушка)»,  «Кругосветное путешествие», 

«Космонавты», 

«Сувенирная лавка» и другие. 

Дидактические игры:   «Интересные модели», «Да здравствует принц и принцесса», «Правила поведения на балу»( 

картинки), «Что перепутал художник», «Подбери украшение для костюма», «Обаяние» с пиктограммами), «Бюро 

добрых услуг», игры с обручами,  «Фабрика (отгадай кому подарок)», «Выращивание дерева (букет для девочек)» и 

другие. 

Театральная игра по сказке «Золушка», по кинофильму «Три орешка для Золушки» и других. 

Кукольный спектакль «Капризка» 

Игра – драматизация по  рассказам «Три товарища», «Девочка чумазая», по стихотворению «Добрый день» 

А.Кондратьева 

 
Коммуникативная 

Беседы «У меня друзей не мало», «Интересно мне с моим другом», «Мне не нравится когда…», «Как найти друзей», 

«Речевой этикет», «Какие бывают привычки», «От чего бывает настроение плохим» и другое  

Беседа по рассказу «Добрый поступок Вани » 

Беседа по афоризмам писателей о нравственных качествах людей; 

 Ситуативный разговор и речевая ситуация по теме. 

Отгадывание и составление  загадок об игрушках, о литературных и мультипликационных героях. 

Составление рассказов по схеме, коллективных, от лица героя литературного произведения «У меня друзей не мало», 

«Интересно мне с моими друзьями», «Мне не нравится когда…»,  «Плохое настроение», «Как найти друзей»,  

Составление сказок по – новому «Красная шапочка», «Маша и медведь», «Золушка» и другие. 

Дидактическая игры:  «Комплимент», «Рыцари и дамы», «Путешествие за вежливым словом», «Лучшее знакомство», 

«Поведение за столом» (дамы и кавалеры), «Как быть красивым», «Ругаемся овощами» и другие; 

 
Познавательно – исследовательская 

Встречи с интересными людьми «Рыцарское отношение к даме». 

Наблюдения за межличностными отношениями людей в деятельности и общении.  

Решение проблемных ситуаций 

«Впервые в театре», «Как нам познакомиться», «Как признаться, что совершил плохой поступок», «Давай никогда не 

ссориться», «Не поделили игрушку», «Как побороть страх» «Новенькая» и другие 



 

Экспериментирование: «Хитрости инерции» (возможность практического использования инерции в повседневной 

жизни). «Радуга в небе» (свойства света превращаться в радужный спектр), «Электрический театр» (наэлектризованные 

предметы могут двигаться) и другие. 

Коллекционирование «Мир увлечений девочек и мальчиков». 

Моделирование причесок и одежды для  спектакля «Золушка» 

Дидактические игры: «Испорченный  телефон », «Секрет «волшебных» слов», «Четвертый лишний», «Кто что носит)» 

и другие. 

Игра – путешествия: «В страну Вежливости». 

Мини – конкурс «Модница» 

Рассматривание  пейзажных картин, портретов мужчин и женщин, журналов мод, «За рулем», фотоальбомов «Мир 

увлечений моей семьи» и другое. 

Конструирование из строительного материала «Дворец для сказочных героев», «Выставка машин» 

 
Трудовая 

Совместные действия детей по изготовлению атрибутов к сюжетным играм, подарков и сюрпризов друг другу,  

декораций к спектаклю «Золушка». 

Дежурства  по столовой (сервировка праздничного и повседневного стола),  по подготовке материала для КТД. 

Индивидуальные и групповые поручения 

Задания: подбор  эскизов моделей одежды для конкурса «Модница», подбор эскизов декораций для спектакля 

«Золушка» и другие. 

Конструирование из бумаги «Изготовление масок и элементов костюма для спектакля «Золушка»» 

 
Двигательная 

Подвижные игры (по желанию детей и программные) 

Хороводные игры «Мы охотимся на льва», «Столбики», «Третий лишний» и другие 

Пальчиковые игры «Дружат в нашей группе девочки  и мальчики», «Перчатка», «Мои вещи» 

Игры – соревнования «Самый сильный, самый ловкий», «Петушки», «Рыцарский турнир». 

Игра – состязание «Кто сильнее» 

 
Чтение художественной литературы 

Чтение Фомина «Подруги», Л.Толстой «Два товарища», В.Викторова «Дружат дети всей земли», Л.Квитко «Два друга», 

Р.Зернова «Как Антон полюбил ходить в детский сад» и другие. 

Разучивание стихотворений, пословиц и поговорок о дружбе, о личностных качествах девочек и мальчиков. 

Обсуждение личностных качеств литературных и мультипликационных героев (ответственность, честность, 

справедливость, правдивость и другие) 



 

 
Музыкально- художественная 

Слушание, исполнение музыкальных произведений по теме. 

Импровизация: этюды  «Кто виноват», «Странная девочка», «Капризуля», «Упрямый козлик», «Задавака», «Конкурс 

лентяев», Хвастливый зайка, этюд «Тяжелая сумка». 

Экспериментирование с разными музыкальными инструментами («Оркестр»). 

Музыкальный спектакль по сказке «Золушка» 

 
Продуктивная  
Открытие дизайн – студии «Мы такие разные» (подготовка к выставки детских творческих работ) 

Рисование «Мой лучший друг», «Фотография на память» 

Лепка «Карета для Золушки», «Золушкины друзья», «Принц и Золушка на балу» и другое. 

 Аппликация (из ткани, бумаги и другого материала панорамного типа) «Вы поедите на бал», «Королевская охрана», 

«Волшебные превращения Феи» и другое.  

Рисование «Платье для Золушки», «Дворец для бала»,  «Туфелька для Золушки», «Гвардейцы короля» «На балу» 

(коллективная работа в нетрадиционных техниках), «Декорации к спектаклю «Золушка»» и другое. 

Художественный труд  «Часы 12 бьют», «Дворцовые фонари» (цилиндрический, трехгранный, четырехгранный). 

3.Экологическая  

мозаика России 

 

Цель 

Способствовать 

формированию 

позиции 

неравнодушного 

участника 

природоохранной 

деятельности 

через 

систематизацию 

представлений 

детей о флоре и 

фауне России 

 

Итоговые 

Игровая 

Сюжетная игра: «Ферма», «Зоопарк», «Заповедник», «Птицеферма», «Оленеводы», «Караван в Пустыне» и др. 

Дидактическая игра: 

«Поле чудес» (редкие животные), «Что, где, когда», «Лабиринт», «Звери заблудились» (попали не в свои природные 

зоны), «Звери у себя дома», «Где я живу» и другие 

Кукольный спектакль «Как звери лес не поделили», «Сказка  о рыжей Лисице и зайке Незнайке» и другие 

Игры – драматизации по  рассказам и сказкам о животных. 

Беседы -  рассуждение «Как ландыш и белый мишка попали в красную книгу», «Зачем поют птицы», «У какой птицы 

гнездо лучше», «Почему в Тундре не живут слоны и носороги», «Могут ли поменяться «домами» белый медведь и 

пингвин» и другие. 

 
Коммуникативная 

Беседы: «Заповедник», «Красная книга», «Природа и человек»  и другие 

Беседа по афоризмам писателей о природе; 

 Ситуативный разговор и речевая ситуация по теме. 

Отгадывание и составление  загадок о природе. 

Составление рассказов по схеме, коллективных  о путешествиях по России (с опорой на карту, модель «Природные 

зоны»)  



 

мероприятия: 

Панорамный 

проект 
«Экологическая 

мозаика России» 

 

Природоохранны

е акции 
«Берегиня» 

Составление сказок об обитателях природных зон России по завуалированным картинкам (или серии картин). 

Обсуждение правил поведения на природе; 

Дидактическая игры: «Путешествие по России» (карта, глобус), «В гостях у седой Тундры (на основе метода эмпатии), 

«Зеленая Тайга» (карта, глобус) , «Я нашел себе друзей» (животные разных природных зон из геометрических фигур), 

«Желтая Пустыня» (карта, глобус), «С какого дерева лист», «Где я живу», «Соседи по планете» и другое; 

 
Познавательно – исследовательская 

Наблюдения за сезонными изменениями в природе (приметы осени) 

Решение проблемных ситуаций 

«Волшебник уменьшил солнце в Пустыне, увеличил солнце в Тундре» (ТРИЗ) и другие 

Экспериментирование:  

«Почему в Тундре всегда сыро» «Почему в Пустыне бывают росы» «Почему в Пустыне мало воды» (особенности 

природных климатических зон Земли), «Почему в Пустыне у животных окрас светлее, чем в лесу» (зависимость 

внешнего вида животного от факторов неживой природы), «Какие корни у растений Тундры» (взаимосвязь корней 

растений с особенностями почвы в Тундре), «Быстрые растения» (приспособление растений к короткому 

благоприятному для жизни периоду) и другие. 

Коллекционирование «Растения и животные Тундры» (Тайги, Пустыни). 

Моделирование природных зон России. 

Создание  коллажа «Охрана природы», стенда «Панорама добрых дел», жалобной книги природы (по письмам – 

жалобам живых существ), составление рекламного листа (плаката) «Берегите природу»; кроссворда по теме. 

Дидактические игры:  «Заколдованные растения», «Угадай и назови животное», «Путаница»,  обручами, 

«Вычислительная машина» (природоохранные памятники – ботанические, геологические, водные) и другие. 

Игра – путешествия: «Круиз по природным зонам России». 

Рассматривание Красной книги России, иллюстраций, фотографий памятников природы: «Птичья гавань», 

Экологическая тропа городского дворца творчества; просмотр видеофильма «Птицы России», «Большереченский 

зоопарк», «Заповедники России» и другое; 

Просмотр видео фильмов и диафильмов «Умка», «Бемби» (лесная сказка), «Али – Баба и сорок разбойников» и 

других 

Конструирование из строительного материала «Зоопарк» и другое. 

 
Трудовая 

Совместные действия детей по изготовлению атрибутов к сюжетным играм, подготовке элементов панорамного 

проекта. 

Дежурства  по столовой, по уголку природы, по подготовке материала для КТД. 

Индивидуальные и групповые поручения 



 

Задания: подбор материалов и познавательной информации для природоохранных акций, панорамного проекта,  и 

другие. 

Конструирование из бумаги «Изготовление шапочек - масок животных», «Птенец в гнезде» (цилиндрическая форма) 

 
Двигательная 

Подвижные игры (по желанию детей и программные) 

Народные игры: «Стадо» (.р.н.и.), «Соколиный бой» (р.н.и.), «Охота на оленей» (р.н.и.), «Сторож» (р.н.и.) и другие 

 
Чтение художественной литературы 

Чтение  стихотворений Т.Белозерова; рассказов «Когда на Дальнем Востоке полдень» (из книги Н.Ф.Виноградовой 

«Моя страна Россия)», «Седая земля Тундра» (из кн. «Наша Родина»), «Почему белые медведи не живут в лесу» и 

другие рассказы из кн. «Удивительная прогулка» В.Танасийчука,  Г. Сладкова, М.Пришвина о природе; чтение 

произведений Т.Снегирева «В заповеднике», В. Максимова «Кто чистит воду» и другие. 

Разучивание стихотворений, пословиц и поговорок о природе. 

 
Музыкально – художественная 

Слушание, исполнение аудиозаписей песен о Красной книге,  «Шум леса», «Голоса птиц»;  музыкальных произведений 

по теме. 

Музыкально – дидактическая игра «Кого встретил колобок в Тундре (Пустыне и т.п.)» 

Музыкальные упражнения «Ветерок и ветер», «Пляска птиц» 

Креативная импровизация под музыку «Вальс цветов», «Полет шмеля» и другое. 

Развлечение «Воробьиная дискотека». 

Музыкальный спектакль 

«Приключения ветерка» (с севера на юг) 
 

Продуктивная  
Интегрированная деятельность (рисование, лепка, аппликация, оригами) «Осень в России» 

Рисование «Чистый город», «Картинка о нашем путешествии», «Караван в Пустыне», «Увезу тебя я вТундру», «Зеленая 

тайга» 

Лепка «Животные разных климатических зон» (Тундры, Тайги, Пустыни) и другое. 

 Аппликация (из ткани, бумаги и другого материала панорамного типа) «Экологическая мозаика России» 

(долгосрочный проект) и другое.  

Рисование «Кто в Тундре живет», «Кого мы видели в Пустыне»,  «Зеленая тайга», «Водоохранные и природоохранные 

знаки», «По следам исчезающих растений и животных красной книги»,  «Путешествие в заповедные места» 

(коллективная работа в нетрадиционных техниках) и другое. 



 

Художественный труд  по оформлению проекта «Экологическая мозаика России» 

 составление коллажа «Охрана природы»; работа со стендом «Панорама добрых дел». 

4.Прошлое и 

настоящее 

государства 

Российского 

 

 Цель: 

Способствовать 

моделированию 

позиции патриота 

своей страны 

через 

упорядочение 

представлений 

детей о России  

 

Итоговые 

мероприятия: 

 

Развлекательны

й проект «С 

новым  годом со 

всем родом» 

 

Семейно – 

групповой 

праздник «Новый 

год»; 

Коллажи 
«Древняя Русь» 

(панорамного 

типа).   

 

Игровая 

Сюжетная игра: «Крепость», «Молодецкие потехи», «Ремесленники», «Хозяюшки», «Три богатыря» (по былине) и 

другие. 

Дидактическая игра: «Леса России»; КВН «Что я знаю о России (Москве, Санкт-Петербурге), «Интеллектуальные  

турниры», «Семейный круг», «Национальная кухня», «По одёжке встречают», «Одежда наших предков», «Народный 

календарь», «Русский костюм» и другие 

Театральная игра по былинам,  по русским народным сказкам («Василиса Прекрасная») и другие. 

 
Коммуникативная 

Беседы - рассуждение «Я видел Московский кремль», «Если бы я жил во дворце Санкт-Петербурга», «Всегда ли 

украшали елку к новогоднему празднику?» 

Беседы: «Святки-колядки», «Рождественский сочельник (о зимних народных праздниках», «Народные игрушки» 

(тряпичная, глиняная, деревянная, соломенная), «Откуда и когда пришел обычай украшать елку», «Символы России», 

«Фамильные гербы» (знамёна, стяги и другое, «Россия - многонациональная страна», «Гражданин страны – это…», «Как 

Петр 1 изменил жизнь в России» и другие. 

Ситуативный разговор и речевая ситуация по теме. 

Отгадывание и составление  загадок о предметах быта и одежды. 

Составление рассказов «Из прошлого в настоящее»  (по «реке времени», по карте)  

Составление сказок от потешек, кричалок и других форм малого фольклора (В лесу одна смешная птица. Весь день 

поет: Ку-ку! Ку-ку…). 

Обсуждение былин (личностные качества богатырей русских) 

Дидактическая игры: «Опиши событие», «Путаница» и другое; «Филя и Уля», «Бирюльки».  «Садовник» и другие. 

 
Познавательно – исследовательская 

Экскурсии  - путешествия  по стилизованным картам «Древняя Русь)» и другие. 

Наблюдения за сезонными изменениями в природе (приметы зимы). 

Решение проблемных ситуаций 

«Дед Мороз не может проехать через сугробы», «Исчезли все игрушки с новогодней елки», «Испугался Бабы Яги», 

«Встреча с Соловьем разбойником» и другие 

Экспериментирование: «Ветер - невидимка», «Буря мглою небо кроет» (движение воздуха) 

и другие. 

Коллекционирование «Русские Цари», «Русские Богатыри», «Доспехи русских Богатырей». «Русский костюм» и 

другие. 



 

Моделирование элементов народного костюма («Поэзия народного костюма»),  коллажа «Древняя Русь» (панорамного 

типа), 

 «Терема и башни».   

Рассматривание иллюстраций, фотографий, слайдов, сюжетных картин, картинок, плакатов и другое. 

 Просмотр видеофильмов, слайдов «Москва златоглавая», «Древняя Русь», «По Золотому кольцу России» и другое; 

Конструирование из строительного материала «Москва златоглавая», «Кремль», «Древняя Русь», «Флот Российский», 

«Терема» и другое. 

 
Трудовая 

Совместные действия детей по изготовлению атрибутов к сюжетным играм, подготовке элементов  коллажа «Древняя 

Русь» (панорамного типа), «Терема и башни».   

 Дежурства  по столовой, по уголку природы, по подготовке материала для КТД. 

Индивидуальные и групповые поручения 

Задания: подбор материалов для панорамного коллажа  и другие. 

Конструирование из бумаги «Новогодние игрушки», «Гирлянды и хлопушки»  и другие. 

 
Двигательная 

Подвижные игры (по желанию детей и программные) 

Хороводная игра «Ходит Царь», «На горе – то мак», «Редька» 

Народные игры: «Курилка» (р.н.и), «Соколиный бой» (р.н.и.), «Гори, гори ясно» (р.н.и.), «Колечко» (р.н.и.) и другие 

 
Чтение художественной литературы 

Чтение  былин «Садко», «О Василисе Микулишне»,  русских сказок «Как Отеть с Ленью зимовали», рассказов из книги 

Н.Ф.Виноградовой «Моя страна Россия», стихотворений М.Клоков «Дед Мороз» и другие. 

Разучивание стихотворений, пословиц и поговорок о Родине, традициях и обычаях. 

 
Музыкально- художественная 

Слушание отрывков из оперы Н.А.Римского – Корсакова  «Снегурочка», аудиозаписей русских народных и обрядовых 

песен и частушек. 

Исполнение  новогодних, русских народных и обрядовых песен и частушек. 

Музыкально – дидактическая игра «Живет в народе песня», «Чья матрешка звонче поет» (частушки) 

Музыкальные упражнения «Ветерок и ветер», «Пляска птиц» 

Креативная импровизация  под русскую народную мелодию «Я на горку шла», «Травушка  - муравушка», «Пойду ль 

я, выйду ль я», «Как пощли наши подружки» и другие. 

Развлечение «Воробьиная дискотека». 



 

Музыкальное развлечение «Зима не лето, в шубу одета». 

  
Продуктивная  
Интегрированная деятельность (рисование, лепка, аппликация, оригами)  

Лепка «Гончарные мастеровые» (глиняная посуда), «Богатыри русские», «Подарки из прошлого» (свистульки, баранки 

и другое)  

и другое. 

 Аппликация  Создание панно «Река времени»  (из ткани, бумаги и другого материала). 

Рисование «Пушки с пристани палят, кораблям пристать велят» (восковыми  мелками  или свечой), «Царь пушка», 

«Царь колокол», «Терем русские» и другое. 

Художественный труд  по оформлению  панорамного проекта «Древняя Русь» 

 Составление коллажа «Терема и башни». 

5.Необъятная 

Россия 

 

Цель: 
Способствовать 

моделированию 

позиции патриота 

своей страны 

через 

упорядочение 

представлений 

детей о России 

 

Итоговое 

мероприятие:  

 

Игра – 

путешествие по 

стилизованной 

карте  «Россия -  

необъятная 

страна» 

Игровая 

Сюжетные игры: Сюжетная игра:  «Семья отправляется в путешествие по России (на разных видах транспорта)», 

«Магазин (сувениры)», «Музеи России», «Библиотека», «Экскурсионно-туристическое бюро», «Рекламное агентство», 

«Крепость», «Молодецкие потехи», «Ремесленники», «Хозяюшки», «Тридцать три богатыря» (по сказке А.Пушкина 

«Сказка о царе Салтане») и другие. 

Дидактическая игра: «Природа России»; КВН «Что я знаю о России (Москве, Санкт-Петербурге и других городах), 

«Интеллектуальные  турниры», «Семейный круг», «Национальная кухня», «По одёжке встречают»,  «Народный 

календарь» и другие. 

Театральная игра: «Пришел мороз – береги ухо да нос» (по сказке «Мороз Иванович») в обработке В.Ф.Одоевского. 

Игра – драматизация сказки «Лягушка путешественница» Гаршина по – новому. 

 
Коммуникативная 

Беседы - рассуждения «Я видел Московский кремль», «Если бы я жил во дворце Санкт-Петербурга », «Разводные 

мосты, интересно», «Почему белые ночи», «Куда ведёт железная дорога» и другие. 

Беседы: «Символы России», «Фамильные гербы» (знамёна, стяги и другое, «Россия - многонациональная страна», 

«Гражданин страны – это…» 

Беседы о характерных для месяца явлениях природы, обычаях и народных праздниках. 

 Ситуативный разговор и речевая ситуация по теме. 

Составление  творческих рассказов о путешествиях по России (по впечатлениям детей). 

Составление сказки «12 месяцев» С. Маршака (с изменением ситуации) 

Обсуждение правил поведения в путешествии; 

 

Дидактическая игры: «Путешествие по России» (карта, стилизованная карта, глобус), «Города и реки России», «Узнай 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и опиши» (по мнемотаблицам) и другое; 

 

Экскурсии-  путешествия  по атласу,  картам, стилизованным картам «Необъятная Россия». 

Наблюдения за сезонными изменениями в природе (приметы осени) 

Решение проблемных ситуаций 

«На чем отправимся в путешествие», «Ориентирование в чужом городе», «Первый раз в метро», «Дороги размыло 

дождем или замело снегом» и другие. 

Экспериментирование:  «Почему не тонут корабли», «Путешествие капельки» 

и другие. 

Коллекционирование «Сувениры», «Архитектурные памятники», «Скульптуры» и другие. 

Моделирование стилизованной карты «Россия  – необъятная страна». 

Дидактические игры:  «Заколдованные здания», «Угадай и назови реки», «Путаница» и другие. 

Рассматривание иллюстраций, книг, альбомов, фотоальбомов, картин, глобуса, карт, стилизованной карты и другое 

 Просмотр видеофильма «Необъятная моя Россия» и других. 

Конструирование из строительного материала «Современный город», «Новые мосты через российские реки», «Вокзал 

встречает гостей» и другое. 

 
Трудовая 

Совместные действия детей по изготовлению атрибутов к сюжетным играм, подготовке элементов для стилизованной 

карты. 

Дежурства  по столовой, по уголку природы, по подготовке материала для КТД. 

Индивидуальные и групповые поручения 

Задания: подбор материалов и познавательной информации для стилизованной карты путешествий и другие. 

 
Двигательная 

Подвижные  и русские народные игры (по желанию детей и программные) и другие 

 
Чтение художественной литературы 

Чтение рассказов из книг Н.Ф.Виноградовой «Моя страна Россия,  «Наша Родина и другие. 

Разучивание стихотворений, пословиц и поговорок о России, о Родине. 

 
Музыкально- художественная 

Слушание, исполнение  песен по  теме. 

Музыкально – дидактические игры по теме.  
  



 

 

 

 

Продуктивная 

Интегрированная деятельность (рисование, лепка, аппликация, оригами) «Города России», «Красивые здания», 

«Природа России», «Занятия людей» и другое. 

6.По морям, по 

волнам» 

(кругосветное 

путешествие) 

 

Цель: 
Способствовать 

развитию 

интереса и 

уважения  к 

народам других 

стран и 

континентов  

через овладение 

элементарными 

представлениями 

о пространстве 

Земли 

 

Итоговые 

мероприятия: 

 

Фестиваль 

культур «Это 

многонациональн

ый мир» 

(«Кулинарный 

поединок», 

спортивное 

Развлечение 

«Если бы парни 

Игровая 

Сюжетные игры: «Семья» (путешествие за границу, национальная кухня, культура, спорт и традиции и другое), 

«Библиотека», «Туристическое бюро», «Рекламное агентство», «Болельщики», «Кулинарный поединок» и другие. 

Дидактические игры: «Путешествие по карте и глобусу», «Рассели животных по материкам», «Флора и фауна 

(Африки, Антарктиды и т.п.», «Соседи по планете», «Мы живем на планете Земля», «Из какой страны подарок?» и 

другое. 

Театральная игра «Веселый карнавал», «В здоровом теле –здоровый дух». 

Настольный театр по сказке «Два ветра» (северный и южный). 

 
Коммуникативная 

Беседы  о людях, живущих на разных континентах (расы, быт, культура, деятельность, национальный вид спорта, 

национальная кухня), о  природных и климатических условиях разных материков и другие.  

Ситуативный разговор и речевая ситуация по теме. 

Отгадывание загадок о растительном и животном мире разных материков. 

Составление описательных рассказов о людях, объектах  живой природы (по мнемотаблицам). 

Составление сказок по комическим рисункам (встреча крокодила  и бабочки) 

Экскурсии – путешествия по глобусу и карте 

 
Познавательно- исследовательская 

Экскурсия в музей изобразительных искусств (культура народов мира) 

Наблюдения за сезонными изменениями в природе 

Наблюдения за объектами природы. 

Решение проблемных ситуаций:  «Как можно общаться, если не знаешь язык», «Подарок заграничному другу» и 

другие. 

Эксперименты «Почему белый медведь не покрывается льдом» (жировая оболочка меха защищает от образования 

льда), «Почему летом в Арктике солнце не заходит», «Когда в Арктике лето», «Как в джунглях» (причины повышенной 

влажности). «Почему не тонут айсберги» (свойства льда, представления об айсбергах, опасность для судоходства) 

Коллекции: «Заграничные подарки», «Природа мира», «Камни и ракушки с разных морей и океанов», «Культура мира», 

«Кухня мира», «Национальный вид спорта», «Машины мира» и другое. 

Моделирование   элементов костюма для карнавала и другие. 

Моделирование правил поведения в другой стране. 

Конструирование  «Машины мира», «Горнолыжная база», «Архитектурные сооружения мира» и другое. 



 

всей Земли») 

 

 

Театрализованн

ое шествие 
«Веселый 

карнавал» 

 

 

  

Совместные действия по изготовлению атрибутов к сюжетным и театрализованным играм, элементов костюма для 

карнавала,  оформлению коллекций, сбору информации, подготовке к Фестивалю культур. 

Индивидуальные и групповые поручения 

 
 Двигательная 

Подвижные  игры по желанию и программные.  

Игры народов мира. 

 
Чтение художественной литературы 

Чтение литературно - художественных и фольклорных  произведений народов мира. 

Разучивание стихотворений народов мира. 

Обсуждение событий, фактов, явлений, присущих определенной местности (ношение фруктов на голове, использование 

слонов для выполнения тяжелой физической работы, обучение боевому искусству с детских лет и другое). 

 
Музыкально- художественная 

Слушание и исполнение музыкальных произведений и песен народов мира. 

Музыкально – дидактические игры «Угадай с какого континента инструмент», «Угадай мелодию песни» и другие. 

«Развлечения «Если бы парни всей Земли», «Пусть всегда будет мама» 

 
Продуктивная 

Лепка «Животные разных континентов», «Сдоба мира (из соленого и дрожжевого теста)», «Народная игрушка», 

Пингвиний пляж», «Животные жарких стран», 

  и другое. 

Аппликация  «Народные орнаменты», «Природа мира в разные времена года», «Моря и океаны Планеты» (обрывание), 

«На льдине», «Животные и птицы жарких стран», «Элементы карнавального костюма» и другое. 

Рисование: «Эскиз карнавального костюма», «Олимпиада (зимние виды спорта)»,  

«Пингвины в Антарктиде», «»Что я видел в жарких странах» (в технике – монотипия) и другое. 

 7.Во имя 

Победы (мира на 

Земле) 

 

Цель: Подвести к 

пониманию 

значимости 

Игровая 

Сюжетные игры: «Охрана границы» (воздух, вода, суша), «Наша Армия », «Танкисты», «Летчики», «Моряки», 

«Полевая кухня», «Полевой госпиталь» и другие;  

Дидактические игры:  

«Найди нарушителя» (на схеме), «Ориентировка на местности», «Лабиринт», с палочками Кьюизенера, «Шифровка», 

«Подбери военному форму», «Военная техника», «Собери целое из частей» и другое. 

Музыкально - театрализованная игра  «Военные учения армий  разных стран» (по просмотру слайдов или видео). 



 

сохранения и 

передачи 

культурно-

исторического 

наследия своей 

малой Родины от 

поколения к 

поколению 

 

Итоговое 

мероприятие: 

 

Музыкально   - 

театрализованн

ая игра  
«Военные учения 

армий  разных 

стран» (военные 

действия, военная 

техника, полевая 

кухня, госпиталь, 

полевая почта, 

привал, смотр 

строевой песни). 

 

 

Настольный театр «Военная техника мира», «Военные всех стран» 

 
Коммуникативная 

Беседы  об армиях мира,  личностных качествах, которыми должен обладать военный человек, военных действиях, 

заданиях, военной технике, полевой кухне, полевом госпитале, государственной символике и другие. 

Ситуативный разговор и речевая ситуация по теме. 

Отгадывание и составление  загадок о военной технике всего мира.  

Составление творческих рассказов «Секретное задание», «Каким должен быть разведчик» и других. 

Составление описательных рассказов по серии картин  «Военные учения» и другое. 

   
Познавательно- исследовательская 

Встречи с интересными людьми (ветераны Великой Отечественной  и локальных войн, офицеры военных частей, 

военнослужащие) 

Наблюдения за действиями разведчиков, пограничников, моряков и других (видеофильмы) 

Решение проблемных ситуаций: «Нападение противника», «Сложное задание», «Ориентировка на местности», 

«Ранение», «На корабле объявлена тревога», «Окружение», «Переход через границу», «Неисполнение приказа» и 

другие. 

Экспериментирование  

«Секретные записки» (возможность использования различных веществ вместо чернил, способы их проявления). 

«Разведка» (исследование местности), «Проверим слух», «Проверка зрения» (зависимость видения объекта от 

расстояния до него). 

Коллекционирование:  «Военная техника мира»  и другое. 

Моделирование  схемы – карты военных  действий учений. 

Рассматривание картин, иллюстраций архитектурных сооружений, памятников, военных игрушек, формы; 

рассматривание фотоальбома «Армии мира». 

Просмотр видео фильмов и слайдов  «Учения». 

Дидактические игры: «Флаги и гербы мира», «Парадная форма Армий мира» и другие.  

 
Трудовая 

Совместные действия детей по изготовлению атрибутов к сюжетным играм военной тематики, по  подготовке к 

музыкально – театрализованной игре «Военные учения армий разных  стран» и другие. 

Индивидуальные и групповые поручения по теме. 

Задания: подбор материала для оформления выставки «Военная игрушка» 

 
Двигательная 



 

Подвижные и спортивные  игры  и развлечения (военной тематики и программные). 

Игровые упражнения на развитие волевых и силовых качеств. 

 
Чтение художественной литературы 

Чтение литературных произведений   о военных действиях, о защитниках мира на Земле, о  взрослых и детях, 

проявивших героизм во время войн и другое. 

Разучивание стихотворений о защитниках мира. 

Обсуждение личностных качеств  участников военных учений (по содержанию литературных произведений и 

просмотру видео фильмов о войне). 

 
Музыкально- художественная 

Слушание и исполнение музыкальных произведений  и песен военной тематики. 

Импровизация «Привал» (песни, танцы и игры на привале). 

 
Продуктивная  
Лепка «На привале» (по скульптурам), «Медаль для победителя» (барельеф), «Военная техника», «Солдаты мира  на 

посту» (коллективная) и другое. 

Аппликация «Военные учения» (коллективная в разных техниках), «Солдат на посту», «Полевая кухня», «Военная 

техника» и другое.  

Рисование «Награды победителям», «Военные учения» (коллективная), «На привале» (коллективная) и другое. 

Художественный труд изготовление сумки санитарки, конверт с донесением, шлема танкиста, летчика, пилотки и 

другое. 

8. Национальное 

искусство 

России 

 

Цель: 

Синтезировать 

представления 

детей об 

особенностях  

национальных 

промыслов 

России через 

развитие  

Игровая 

Сюжетные игры: «Семья» (готовится к фестивалю, на фестивале ремесел), «Мастерская народных умельцев»,   «В 

горнице моей (ручное рукоделие)», «Во кузнеце», «Хозяйка медной горы» (по сказкам Бажова) и другие);  

Игры – путешествия к народным умельцам  Полхов  – Майдана, Семенова и Сергиева Посада (матрешка), Гжели, 

Филимонова и других. 

Дидактические игры:  

«Угадай узор», «Промыслы России», «Составь узор», «Что перепутал художник», «Откуда предмет», «Изделия от 

мастерской», «Вычислительная машина», «Фабрика», игры с обручами и другие. 

Театрализованная игра  «В гостях у самовара» (посуда, угощения (снедь), овощи и фрукты). 

Театр народных игрушек (Семеновская, Сергиев Посадская, Полхов- Майданская  матрешка, фигуры людей, птицы 

Городца, Полхов –Майдана) и другой 

 
Коммуникативная 



 

ценностно –  

смыслового 

отношения к 

народным 

умельцам и 

предметам 

национального  

искусства  

    

Итоговые 

мероприятия: 

 

 «Фестиваль 

ремесел» 

 

Стена 

творчества 

(оформление) 

 

Развлечение 

«День Земли» 

 

Беседы о народных  промыслах  (Дымково, Городец, Филимоново,  Семеново, Сергиев Посад, Полхов – Майдан), 

народных приметах, народных праздниках, народных костюмах, о личностных качествах народных умельцах 

(творческий подход, усидчивость, целеустремленность, трудолюбие), об отношении людей к творчеству умельцев 

(уважительное отношение, отзывчивость на красоту предметов рукоделия, гордость)  и другое. 

Ситуативный разговор и речевая ситуация по теме. 

Отгадывание и составление  загадок о рукотворных предметах и другое. 

Составление творческих рассказов «О чем поведал самовар», « Я самая красивая» (встреча Семеновской и  Сергиево 

Посадской матрешек) и других. 

Составление сказок от смешного стишка  

-Не знахарка, не ведьма, не ворожка, но обо всем, что в Миске, знает ложка. 

Составление описательных рассказов предметов народно – прикладного искусства («Золотая хохлома», «Дымковские 

птицы», «Семеновская матрешка, «Гжельская посуда») и другое. 

Разбор понятий по теме. 

 

Встречи с интересными людьми (народные умельцы); 

Наблюдения за трудовыми действиями  народных умельцев, за их отношением к  своему делу, за отношением людей к 

результатам деятельности народных умельцев. 

Решение проблемных ситуаций:  «Разбили глиняную игрушку», «Исчезли краски, чем можно расписать предметы» и 

другие. 
 

Познавательно- исследовательская 

Экспериментирование «Радуга на стенке» (знакомство с механизмом образования цветов, как разложением и 

отражением лучей света», «Разноцветные огоньки» (из каких цветов состоит солнечный луч), «Таинственные картинки» 

(изменение цвета окружающих предметов через цветные стекла) и другое. 

Коллекционирование:  «Народная игрушка», «Народные инструменты», «Уральские самоцветы», (марки, открытки, 

фотографии, иллюстрации,  предметы, инструменты, изделия из различных материалов и другое) 

Моделирование  эскизов элементов народного костюма,  пополнение предметами народного творчества мини музея 

«Мир рукотворных предметов», стилизованной  карты «Откуда пришла игрушка» (обозначение мест изготовления 

игрушки на карте) и проецирование силуэтных обозначений народных игрушек на карте. 

Рассматривание картин, иллюстраций, предметов, изделий народного творчества 

 Конструирование  из напольного и настольного строительного материала: «Мастерская умельца», «Деревенская изба», 

«Вот моя деревня» другое.  

  
Трудовая 

Совместные действия детей по изготовлению атрибутов к сюжетным играм, по изготовлению атрибутов к 



 

театрализованной игре  «В гостях у самовара,  народных игрушек для  театральной деятельности, по осуществлению 

природоохранной деятельности (ко дню Земли) и другое. 

Индивидуальные и групповые поручения по теме. 

Задания: подбор материала для создания мини музея «Мир  

рукотворных предметов». 

 
Двигательная  
Подвижные игры (по желанию детей и программные) 

Хороводные игры «Со вьюном я хожу», «Ручеек», «Беспокойные сапожки» и другие. 

 
Чтение художественной литературы 

Чтение литературно – художественных произведений устного народного творчества  

Разучивание закличек, зазывалок, небылиц, частушек, народных и обрядовых  песен и другое. 

Обсуждение  пословиц и поговорок, социальной значимости деятельности народных умельцев, отношения людей к 

результатам  народных  умельцев. 

 
Музыкально-художественная 

Слушание и исполнение фольклорных произведений  и народной музыки, песен, частушек и другое. 

Знакомство со струнными, ударными и духовыми  народными инструментами 

Импровизация «Танец с ведрами (коромыслами)», «Калинка», «Веретенце» и другие 

 
Продуктивная  
Оформление «Стены творчества» 

Интегрированная деятельность (лепка, аппликация, рисование, художественный труд) по подготовке к Фестивалю 

ремесел и ко дню Земли 

Лепка  «Куличики», «Бирюльки», «Пасхальное яйцо», «Колодец», «Избушка» (из глиняных бревен) и другое. 

Аппликация  «Хоровод  матрешек», «Труд кормит, лень портит» (коллективная), «В гостях у Матушки Земли» 

(коллективная) и другое. 

Рисование «Где живет перо Жар - птицы» (Хохломская роспись), «Роспись Загорской матрешки», «Гжельская посуда», 

«Пасхальное яйцо» и другое  

9. Я – гражданин 

мира 

 

Цель: 

способствовать 

Игровая 

Сюжетные игры: «Семья » (распределение обязанностей, празднование государственного праздника, на параде, на дне 

города, на марафоне), «Кафе», «Консерватория», «Театр», «Мэрия города», «Библиотека», «Больница», «Школа»,  

«Юридическая консультация», «Бюро по трудоустройству» и другие;  

Дидактические игры:  



 

установлению в 

сознании ребенка 

универсально – 

символической 

картины мира 

через развитие 

ценностно -  

смыслового  

отношения к 

нему.  

 

Итоговое 

мероприятие:  

 

Проект «Мои 

права и 

обязанности» 

 

«Маршрутный лист» (по правам и обязанностям), «Флаги и гербы», «Праздники», «Найди отличия (город, село)», 

«Вычислительная машина», «Выращивание дерева», «Фабрика», «Что лишнее», игры с обручами, «Мир эмоции»  и 

другое. 

Театральная деятельность «Айболит спешит на помощь» - театр марионеток  (право на здоровье), инсценирование 

сказок «Как звери и птицы заботятся о своем потомстве» (имеют право на заботу), «12 месяцев» (непосильный труд 

ребенка), «Мы тоже имеем права» (по страницам Конвенции о правах ребенка). 

 
Коммуникативная 

Беседы о   правах  и обязанностях  детей на планете, о государственной символике, об эмоциях и  умении ими 

управлять, об уважительном отношении к людям разных национальностей и другое. 

Индивидуальные беседы: «Какие обязанности ты выполняешь дома», «На что ты имеешь право», «Важно ли быть 

грамотным (здоровым)». «Кто придет к тебе на помощь?», «Умеешь ли ты отдыхать с пользой для здоровья?» и другие. 

Ситуативный разговор и речевая ситуация по теме. 

Составление повествовательных рассказов «Какие обязанности ты выполняешь дома», «На что ты имеешь право», 

«Важно ли быть грамотным (здоровым)?». «Кто придет к тебе на помощь?», «Умеешь ли ты отдыхать с пользой для 

здоровья?» «Я – гражданин мира» и других 

Составление описательных рассказов «Гербы и флаги» и другое.  

Составление творческих рассказов по пословицам: «Чего сам не любишь, того другим не чини», «Обидеть легко, а 

душе каково», «За шутку не сердись и в обиду не давайся», «Кто в радости живет, того кручина неймет», «Виноватый 

винит, а  правый ничего не боится» и другие. 

Разбор высказываний: «ловить ворон», «развесить уши»  и других. 

Детско-родительская гостиная «Поговорим о ваших правах». 

 Дидактические игры «Социологический опрос», «Почта доверия», «Кто чему учится» и другое 

 

Экскурсия по городу «Рассказы старого ученого» (знакомство с учреждениями, в которых осуществляется 

образовательный процесс, медицинское обслуживание,  реализуется право на отдых) 

Встреча с интересными людьми «Учение с увлечением» 

Наблюдения за трудом и отдыхом  людей, их настроением и взаимоотношениями и другие. 

Наблюдения за сезонными изменениями в природе. 

Решение проблемных ситуаций: «Что нужно делать, чтобы много знать», «Заболел», «Не убрал за собой игрушки», 

«Если случилась беда», «Что делать если потерялся» и другие. 

 
Познавательно- исследовательская 

Экспериментирование с увеличительным стеклом (по повести Я.Ларри «Необыкновенные приключения Карика и 

Вали» (увидели обычный мир через увеличительное стекло), «Все обо всем» (разные задания на рабочих листах и 



 

схемам) 

Коллекционирование:  «Гербы и флаги разных государств», «На что я имею право» (марки, открытки, фотографии, 

иллюстрации, магниты, игрушки, наклейки мини скульптуры и другое). 

Моделирование правовых ситуаций, гербов и флагов и другое. 

Интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?» Конструирование: «Площадка для отдыха», «Парк развлечений», 

«Школа», «Мэрия», «Больница» и другое. 

Рассматривание картин, иллюстраций, марок, открыток, фотографий, магниты, игрушки, наклейки,  минискульптуры и 

другое. 

 
Трудовая 

Совместные действия детей по изготовлению информационного стенда «Мои права», составлению кодекса грамотного 

человека (права и обязанности), подбор фотографий «Семейный отдых»  и другое. 

Индивидуальные и групповые поручения по теме. 

Задания: подбор материала для создания информационного стенда «Мои права» 

 
Двигательная 

Подвижные игры (по желанию детей и программные) 

Хороводные игры по желанию детей. 

 
Чтение художественной литературы 

Чтение художественно - литературных произведений  по теме. 

Разучивание стихотворений  по теме. 

Обсуждение стихотворений Р. Сеф «Думающий человек», «Добрый человек»  и других 

. 
Музыкально- художественная 

Слушание и исполнение музыкальных произведений по теме 

 
Продуктивная  
Интегрированная деятельность «Ура! Мы на отдыхе!» (выпуск стенгазеты) 

Рисование: «Символика герба»,  «Раскрашивание гербов», «Автопортрет», «Портрет моего друга (папа, мамы и 

другие)», «Семья на отдыхе», «Я люблю спорт», «О какой игрушке я мечтаю», «В здоровом теле- здоровый дух» 

Аппликация:  «Наши права» (коллективная), «Я иду в школу», «Я мечтаю» и другие. 

Лепка: «В школу я с собой возьму», «Игрушки., которые я оставлю малышам» и другое. 

 

 



 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 

Направление Содержание работы 

Здоровье информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное 

общение, питание, закаливание, движение).  

Физическая 

культура 

стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными играми, прогулками. 

Безопасность - знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, на дороге, в 

лесу, у водоема) и способами поведения в них; 

- привлекать родителей к активному отдыху с детьми.  

Социализация - заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную 

социализацию, усвоение гендерного поведения; 

- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

Труд - изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 

- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории 

детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно обоснованные принципы  

и нормативы. 

Познание ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и 

сверстниками 

Коммуникация - развивать у родителей навыки общения с ребенком; 

- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком 

Чтение 

художественной 

литературы 

- доказывать родителям ценность домашнего чтения; 

- показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

Художественное 

творчество 

- поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и 

дома; 

- привлекать родителей к активным формам совместной  с детьми деятельности способствующим 

возникновению творческого вдохновения. 

Музыка раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое здоровье 

ребенка 



 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

● ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативность и 

самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе 

род занятий, участников  по совместной деятельности; 

● ребёнок 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, стараться разрешать конфликты;  

● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в 

игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры. Умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам, 

различать условную и реальную ситуации, в том числе игровую и учебную;  

● ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать 

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

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими;  

● ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам  в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и  сверстниками, может соблюдать  правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких предметов и явлений, 

интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он живёт. Знаком с книжной 

культурой, с детской литературой, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т. п., у ребёнка складываются предпосылки грамотности. Ребёнок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных сферах действительности.  
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