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1.Целевой раздел:                                                                       

 

1.1 Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы разработана на основе 

основной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А Ваильевой в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственнного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении Сан Пин 2.4.1.3049-13 «Санитарно 

– эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций». 

Рабочая программа по развитию детей старшей группы обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям - физическому, социально- 

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 

Рабочая программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2 Цели и задачи по реализации рабочей программы  
 

Цель – 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. Данная 

цель реализуется через решение следующих задач: 

1.  Создание условий для обеспечения  охраны  жизни и укрепления  физического и 

психического здоровья детей. 

2.    Создание условий для обеспечения  социально-коммуникативного,  

познавательного, речевого,  художественно-эстетического и физического развития 

детей. 

3.    Создание условий для удовлетворения потребности детей в движении, 

совершенствования систем и функций организма, повышения сопротивляемости 

организма к неблагоприятным факторам внутренней и внешней среды 

4.    Возможность  воспитания с учетом возрастных категорий детей 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье. 

5.   Создание условий для  оказания профилактической, консультативной и 

методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, 

обучения и развития детей;        

6.    Создание условий для  взаимодействия с семьями воспитанников для    обеспечения 

полноценного развития детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.3 Принципы  и  подходы  к  формированию  программы 

Рабочая программа подготовительной к школе группы сформирована в соответствии с 

принципами и подходами, определёнными Федеральными государственными 

образовательными стандартами: 

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения детского развития; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником образовательных отношений; 

- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

партнерство с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 -формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном 

детстве. 

Программа строится на важнейшем дидактическом принципе – развивающем 

обучении и на научном положении Л.С.Выготского о том, что правильно 

организованное обучение «ведет» за собой развитие. Таким образом, развитие в 

рамках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и 

образования детей. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка от рождения до школы. 

Программа: 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

- основывается на комплексно – тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы  с дошкольниками и ведущим видом 

деятельности является игра. 



 

 

 

 

    1.4 Возрастные особенности детей подготовительной группы 

  
У детей 6-7-летнего возраста на первый план выдвигается задача здоровья и общего 

физического развития и двигательной активности ребенка. Развитие двигательной 

сферы - одна из основных характеристик достижений ребенка. Дети седьмого года 

жизни хорошо владеют многими навыками и умениями, что важно для определения 

общего развития ребенка. Через движения ребенок способен выражать также свои 

эмоциональные состояния, переживания, возможность адекватно реагировать на 

окружающее. Соответствие двигательных умений возрастным нормам является 

существенным показателем достижений ребенка.  

Важнейшим показателем развития ребенка является уровень овладения им 

различными видами детской деятельности и, прежде всего, это игра и продуктивные 

виды деятельности. Старший дошкольник заинтересован собственно игрой, ее 

процессом, может создать замысел игры и реализовать его. Главным в игре становится 

выполнение роли, отражающее отношения людей друг к другу. Именно в игре ребенок 

становится полностью субъектом своей деятельности. Игра делает ребенка 

самостоятельной личностью. Кроме сюжетно-ролевых развиваются и другие формы 

игры: режиссерская, игра с правилами, игра-драматизация.  

В продуктивных деятельностях (изобразительной деятельности, конструировании) 

старшие дошкольники могут создавать и реализовывать собственные замыслы, 

передавая свое видение действительности. Продукты, создаваемые детьми в 

результате этих деятельностей, становятся сложными, разнообразными, дети могут 

выполнять деятельность самостоятельно. Дети этого возраста чутко воспринимают 

красоту и сами способны создавать красивое. 

Важный показатель развития ребенка - речевое общение. К семи годам у детей хорошо 

развита диалогическая речь: они четко отвечают и сами задают вопросы, способны 

построить краткие высказывания. Дети хорошо владеют монологической речью, могут 

содержательно, грамматически правильно, связно строить свою речь при пересказах и 

рассказывании, могут передавать свои впечатления, свой опыт в связном 

повествовании. Общение со сверстниками остается по-прежнему необходимым 

условием полноценного развития ребенка. В общении и взаимодействии с детьми дети 

могут согласовывать свои желания, оказывать взаимную поддержку и помощь, более 

чутко относиться к эмоциональному состоянию другого ребенка, разрешать 

конфликты, проявлять сочувствие.  

Основной задачей образовательной работы в подготовительной группе продолжает 

оставаться развитие познавательных, коммуникативных, регуляторных способностей. 

Это происходит в различных видах деятельности детей (игре, конструировании,  

изобразительной, литературно-художественной, художественном конструировании, 

элементарной трудовой деятельности), при ознакомлении с различными областями 

действительности (математика, пространственные отношения, логика), в 

повседневном общении ребенка со взрослыми и детьми. Становление данных видов 

способностей обеспечивает все психическое развитие ребенка. Основными 



 

 

средствами, определяющими развитие их умственных способностей, являются 

наглядные модели. Происходит интериоризация действий наглядного моделирования, 

то есть их перевод во внутренний план. Само освоение действий построения моделей 

включает в себя два последовательных этапа: построение модели наличной ситуации и 

по собственному замыслу (в соответствии с требованиями задачи). В последнем 

случае моделирование выступает в функции планирования деятельности, возможность 

построения модели и ее особенности свидетельствуют о степени сформированное 

внутренних, идеальных форм моделирования. Они же и представляют собой ядро 

умственных способностей ребенка. Продолжается также освоение различных форм 

символизации, позволяющих ребенку выражать свою субъектную позицию по 

отношению к действительности, решать многие творческие задачи. Во многих 

разделах программы прямо предлагаются задачи, направленные на развитие 

воображения. Что касается форм и основных направлений работы с детьми (разделы 

программы), то они остаются такими же, как и в старшей группе.  

К семи годам у детей происходит становление высших психических функций. 

Формируется детское сознание, ребенок овладевает способами работы по правилу и 

образцу, слушать взрослого, и выполнять его инструкции, у него складываются 

необходимые предпосылки для становления в будущем учебной деятельности. 

 

1.5 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 
образования 
          
Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

● ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет            

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

исследовании, 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 сорадоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам;  

● ребёнок 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 ребёнка 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 взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию 

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

деятельности. 

 

1.6. Планируемые результаты освоения Рабочей програмы 
 
Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования описывают интегративные качества ребенка, которые он 

может приобрести в результате освоения Программы: 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно умывается, 

насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, моет ноги перед 

сном, правильно пользуется носовым платком и расческой, следит за своим внешним 

видом, быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, 

следит за чистотой одежды и обуви). Имеет сформированные представления о 

здоровом образе жизни (о важности соблюдения режима дня, о рациональном 

питании, о значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и видах 

закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и 

их влиянии на здоровье). Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, 

бег, прыжки, метание, лазанье). Выполняет физические упражнения из разных 

исходных положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной 

инструкции. Следит за правильной осанкой.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»         

Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр.  

Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации. В дидактических играх договаривается со сверстниками об 

очередности ходов, выборе карт, схем; проявляет себя терпимым и доброжелательным 

партнером. Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем 

внешнем виде. Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке 

природы. Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада. Может 

планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые для 



 

 

занятий, игр. Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском 

саду, поведения на улице и в транспорте, дорожного движения. Различает и называет 

специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция»), 

объясняет их назначение. Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет 

дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». Различает проезжую часть, тротуар, 

подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра».  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формирование элементарных математических представлений. 

Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в 

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

Устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его 

частями (частью). Считает до 10 и дальше. Называет числа в прямом (обратном) 

порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда (в пределах 10). Соотносит 

цифру (0-9) и количество предметов. Составляет и решать задачи в одно действие на 

сложение и вычитание, пользуется цифрами и арифметическими знаками (+, —, -=). 

Различает величины: длину (ширину, высоту). Измеряет длину предметов, отрезки 

прямых линий. Понимает зависимость между величиной меры и числом (результатом 

измерения). Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники 

(треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), шар. Ориентируется в 

окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.), 

обозначает взаимное расположение и направление движения объектов; пользуется 

знаковыми обозначениями. Умеет определять временные отношения (день - неделя - 

месяц); время по часам с точностью до 1 часа. Знает состав чисел первого десятка (из 

отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из двух меньших.  

Формирование целостной картины мира.  

Имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира. Выбирает и 

группирует предметы в соответствии с познавательной задачей. Называет главный 

город страны. Имеет представления о школе, библиотеке. Знает некоторых 

представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, 

насекомые).  Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном 

особенности жизни людей, животных, растений. Знает правила поведения в природе и 

соблюдает их. Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между 

природными явлениями. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

           

Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; составляет по 

плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке. Употребляет в речи 

синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. Различает понятия «звук», 

«слог», «слово», «предложение».  



 

 

Чтение художественной литературы 

Различает жанры литературных произведений.  Называет любимые сказки и рассказы; 

знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. Выразительно 

читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное и народное искусство.  

Рисование. Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных 

произведений. Использует разные материалы и способы создания изображения. 

Лепка. Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и 

движения; создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. Выполняет 

декоративные композиции способами налепа и рельефа. Расписывает вылепленные 

изделия по мотивам народного искусства. 

Аппликация. Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной 

фактуры и способы вырезания и обрывания.  

2.Содержательный раздел: 

 

2.1 Образовательная деятельность в соотвеисвии с направлениями 
развития ребенка 
 
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач. 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

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

Васильевой в соответствии с ФГОС 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России.  

Содержание Программы включает различные виды деятельности совокупность, 

которых обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей в образовательных областях: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 



 

 

 физическое развитие. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Познавательное развитие 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Речевое развитие 

Речевое развитие, включает, владение речью,  как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 
 

Художественно-эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о 

видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 



 

 

Физическое развитие 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции 

в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.). 
 

2.1.1 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Разделы: «Труд», «Безопасность» 

В старшем дошкольном возрасте продолжаем расширять область социально-

нравственных ориентации и чувств детей: 

 Обогащаются представления дошкольников о людях, их взаимоотношениях, 

эмоциональных и физических состояниях. 

 Дошкольники учатся прочитывать эмоции в мимике, жестах, интонации речи и 

соответственно реагировать. Побуждаем  детей к активному проявлению 

эмоциональной отзывчивости: пожалеть обиженного, утешить, угостить, 

разделить переживаемое чувство. 

 Дошкольники подготовительной группы осваивают культуру общения со 

взрослыми и сверстниками, культуру поведения в общественных местах. 

 Углубляются представления о семье, родственных отношениях. Дети 

приучаются активно выражать в поступках и действиях доброе отношение к 

близким. Речь детей  обогащается вежливыми речевыми оборотами. Дети 

осваивают разные формы приветствия, прощания, выражения признательности, 

обращения с просьбой. 

 Развивать умения элементарного самоконтроля и саморегуляций  своих 

действии, взаимоотношений с окружающими. 

 Углубляются представления старшего дошкольника о себе, своем организме, 

своих личных качествах, возможностях, достижениях. Необходимо постепенно 

развивать в детях чувство самоуважения, собственного достоинства.  

 

Цель:освоение  первоначальных представлений социального характера, включение 

детей в систему социальных отношений. 

Задачи: 

- развитие игровой деятельности детей; 

- приобщение к элементарным нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками 

и взрослыми; 



 

 

- формирование семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

принадлежности к мировому сообществу. 
 

 

Раздел «Труд» 

Задача педагога – помочь ребенку освоить позицию субъекта элементарной трудовой 

деятельности.   Продолжать воспитывать интерес к различным профессиям, к 

профессиям и месту работы родителей. Продолжать знакомить детей с профессиями, 

связанными со спецификой местных условии. Расширять представления о труде 

взрослых. Воспитывать уважение к людям труда.  

Формировать потребность трудиться. Выделять виды труда ( уборка групповой, 

дежурство в уголке природы и т.д.), отдельные трудовые процессы (вытирание пыли, 

поливка растений, мытье подоконников и т.д.), компоненты (цель и мотив труда, 

предмет труда, инструменты, трудовые действия, результат труда) и устанавливать 

взаимосвязь между ними.  

Воспитывать любовь к труду. Приучать старательно, аккуратно выполнять поручения, 

беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. Воспитывать 

желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, старание 

быть полезными окружающим, добиваться результатов. 

 

Представления. Представления о направленности, содержании, рациональных 

способах выполнения процессов самообслуживания, хозяйственно-бытового, ручного 

труда, труда в природе (чистка одежды и обуви, несложная починка игрушек, книг, 

одежды; наведение порядка в групповой и на участке, уход за растениями и 

животными). 

Знание способов распределения коллективной работы: объединение участников 

трудовой деятельности; совместное выполнение трудового процесса, когда предмет 

труда переходит от одного участника к другому для выполнения последующих 

действий (совместный труд). 

Знание обязанностей дежурных по столовой, уголку природы и по подготовки к 

занятиям. 

Знание требований гигиены (необходимость мыть руки перед сервировкой стола, 

после работы в уголке природы и пр.). правил обращения с инструментами 

(ножницами, пилами, ножами и пр.) и бытовой техникой (пылесос, миксер, телевизор, 

компьютер и пр. 

 

Цели: формирование положительного отношения к труду: 

*развитие трудовой деятельности; 

*воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам; 

*формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 
 

 

 
 



 

 

Раздел «Безопасность» 

             

Безопасность жизнедеятельности выступает одним из важных условии полноценного 

развития человека. Безопасность окружающего мира природы – необходимое условия 

существования каждого человека, взрослого и ребенка. 

  

 

Цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности, 

формирование предпосылок экологического сознания. 

Задачи: 

*формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способов поведения в них; 

*приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

*передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

*формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 

2.1.2 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

В старшем дошкольном возрасте дети проявляют повышенный интерес к знаковым 

системам, моделированию, выполнению простейших арифметических действий с 

числами, к самостоятельности в решении творческих задач и оценки результата. 

Освоение детьми заданного в программе содержания осуществляется не 

изолированно, а во взаимосвязи и в контексте  других содержательных видов 

деятельности, таких как природоведческая, изобразительная, конструктивная и т.д. 

Программа предусматривает углубление представлений детей о свойствах и 

отношениях предметов в основном через игру на классификацию и сериацию, 

практическую деятельность, направленную на воссоздание, преобразование фигур. 

Дети не только пользуются известными им знаками и символами, но и находят другие 

способы условного обозначения фигур, временных и пространственных отношений и 

т.д. 

Естественно, что в содержании обучения преобладают логические задачи, ведущие к 

познанию закономерностей, простых алгоритмов. 

 

Цель: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей. 

Задачи: 

*сенсорное развитие; 

*развитие познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности; 

*формирование элементарных математических представлений; 

*формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

 



 

 

2.1.3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: овладение конструктивными способами, средствами взаимодействия  с 

окружающими людьми.  

Задачи: 

*развитие свободного общения с взрослыми и детьми; 

*развитие всех компонентов устной речи детей;  

*практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 
 

Чтение художественной литературы 

Цель: формирование интереса к художественной литературе. 

Задачи: 
*формирование целостной картины мира; 

*развитие литературной речи; 

*приобщение к словесному искусству. 
 

 

2.1.4 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ» 

 

Цель: формирование интереса к  эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства, воспитание интереса к самостоятельной творческой 

деятельности 

Задачи: 
*развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия,воображения, 

творческих способностей;  

*развитие детского творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.; 

*удовлетворение потребности детей в самовыражении. 
 

 
2. 1. 5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
РАЗДЕЛЫ: «ЗДОРОВЬЕ»,«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 
Область «Физическое развитие» включает в себя два образовательных раздела: 

«Здоровье» и «Физическая культура». 

Содержание направления «Здоровье» нацелено на достижение охраны здоровья детей 

и формирование основы культуры здоровья через решение следующих задач: 

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• воспитание культурно-гигиенических навыков; 

• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 



 

 

Содержание направления «Физическая культура» нацелено на достижение целей 

формирования у детей интереса к занятиям физической культурой, гармоничное 

физическое развитие через решение задач: 

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

координации); 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

•  формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Во всех формах организации двигательной деятельности необходимо не только 

формировать у детей двигательные умения и навыки, но и воспитывать 

целеустремленность, самостоятельность, инициативность, развивать умение 

поддерживать дружеские отношения со сверстниками. 

      

 

Раздел «Здоровье» 
 
Воспитание культурно – гигиенических навыков 
Воспитание навыков самообслуживания – довольно длительный процесс. Безусловно, 

процесс формирования почти всех навыков осуществляется постоянно и практически 

одновременно. 

Воспитывать привычку следить за чистотой своего тела, опрятности одежды, 

прически: самостоятельно чистить зубы, следить за чистотой ногтей: при кашле и 

чихании закрывать рот и нос платком, отворачиваться в сторону. Знакомство с 

правилами безопасного поведения; сведения о некоторых возможных травмирующих 

ситуациях, о важности охраны органов чувств (зрения, слуха). 

Знание пословиц, поговорок, стихов о здоровье, гигиене и культуре еды. 
 

 

2.2.3 Основные формы взаимодействия с семьей 

1.Знакомство с семьей: 

 встречи-знакомства, анкетирование семей. 

2.Информирование родителей о ходе образовательного процесса:  

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток,  переписка по 

электронной почте. 

3.Совместная деятельность: 

привлечение родителей к организации гостиных, конкурсов, семейных праздников, 

прогулок, экскурсий, к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности. 



 

 

3.Организационный раздел 

3.1 Организации жизни и деятельности детей 

 
Образовательный процесс в ДОУ реализуется в режиме пятидневной недели. 

Длительность пребывания в ДОУ: с 7
00

до 19
00

 часов.  
Образовательный процесс осуществляется с 1 сентября по 31 мая. Летний период – с 1 

июня по 31 августа. 

Режим дня устанавливается в соответствии с возрастными  индивидуальными 

особенностями детей и способствует их гармоничному развитию. При составлении и 

организации режима дня учитываются обязательные, повторяющиеся (стереотипные) 

компоненты: 

- время приема пищи; 

- укладывание на дневной сон;  

- общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в помещениях. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет 

составляет 5,5 - 6 часов. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не 

менее 3-3,5  часов. Прогулка организуется 2 раза в день: утром,  в первую половину - 

до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей 

домой. Общая продолжительность сна для детей дошкольного возраста в период 

нахождения в ДОУ составляет 2,5-3  часа (дневной сон).  

При проведении режимных процессов в ДОУ соблюдаются следующие позиции: 

 полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей (в сне, питании); 

 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

 привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности; 

 формирование культурно-гигиенических навыков; 

 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

 учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку; устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависит 

от состояния их нервной системы. 

Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в двух 

вариантах в зависимости от сезона (летнего и зимнего).  Зимний период (холодный) 

определен с первого  сентября по тридцать первое  мая. Летним периодом (теплым) 

считается календарный период с  первого июня по тридцать первое августа.  

Содержание программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей  

подготовительной группы. 

 

 
 

 



 

 

3.2 Организации режима пребывания детей в ДОУ 
 
Режим дня  

подготовительная группа   
на холодный период года 2021-2022 уч. год  

 
Режим дня на холодный период года 

 
 Старшая 

группа 
Прием детей, осмотр, 
игры, утренняя гимнастика 

7.00 -8.00 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.00-8.30 
Самостоятельная деятельность. Дежурство 8.30-9.00 
Подготовка и проведение НОД  9.00-10.35 

 
2-й завтрак 10.35-10.50 
 Подготовка к прогулке.  Прогулка. (игры, наблюдение, труд) 10.50-11.20 
Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду 11.20-11.30 
Обед 11.30-12.00 
Подготовка ко сну. Чтение художественной литературы Сон. 12.00-15.00 
Постепенный подъем. Гимнастика после сна. Полдник 15.00-15.40 

Организованная образовательная деятельность 
Игры, самостоятельная деятельность. 

15.40-16.40 

 Ужин 16.40-17.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельная деятельность.   
Уход домой 17.10-19.00 

                                                 Режим дня на тёплый период года 
 Старшая 

группа 
Прием детей, осмотр, 
игры, утренняя гимнастика 

7.00 -8.00 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.00-8.30 
Самостоятельная деятельность. Игры 8.30-10.00 
2-й завтрак 10.00-10.15 
 Подготовка к прогулке.  Прогулка. (игры, наблюдение, труд) 10.15-11.20 
Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду 11.20-11.30 
Обед 11.30-12.00 
Подготовка ко сну. Чтение художественной литературы Сон. 12.00-15.00 
Постепенный подъем. Гимнастика после сна. Полдник. 15.00-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность. 15.40-16.40 
Ужин 16.40-17.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельная деятельность.   
Уход домой 17.10-19.00 

 



 

 

 
 

Циклограмма непосредственно-образовательной деятельности(НОД) 
подготовительная группа   

По действующему СанПиН максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки,  включая реализацию дополнительных образовательных 

программ, для детей в подготовительной группе (дети седьмого года жизни) – 8 часов 

30 минут.   

Перерывы между ООД не менее 10 мин. 

Обязательное проведение физ. минутки. 

 
 
3.4 Организация предметно – развивающей среды  

 
1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также 

территории, прилегающей к ДОУ , материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 
КОМПЛЕКСНО -  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

НА УЧЕБНЫЙ ГОД 
 Перспективно - тематическое планирование. 

Тема недели 
 

Итоговое мероприятие 

 «День знаний» Беседа «Здравствуй, детский сад» 

 «Осень» Праздник «Осень» 

 «Я в мире человек» День здоровья 

 «Мое село, моя 

страна» 

Спортивный праздник 

 «Моя любимая 

книжка» 

Литературная гостиная 

 «Новогодний 

праздник» 

Праздник «Новый год» 

 «А у нас зима» Выставка детского творчества 

 «День защитника 

отечества» 

Праздник для пап. Выставка детского творчества 

 «8 марта» Выставка детского творчества, праздник «8 марта» 

 «Знакомство с 

народной культурой 

и традициями»» 

Выставка детского творчества 

 «Птицы и мы» Конкурс «Лучшая кормушка» 

 «Мир вокруг меня» Выставка рисунков 

 

«Весна» 

Праздник весны. 

 «День Победы» Праздник «День Победы» 

 «Здравствуй лето» Спортивный праздник 

 
Социально-коммуникативное развитие»  

                                                Дидактические игры 
Месяц Название игры 

Сентябрь «Чей малыш», «Чего не стало», «Светофор», «Времена 

года» 

Октябрь «Кому что нужно», «Кто что ест», «Что из чего», «Чей 

домик» 

Ноябрь «Найди пару», «Скажи где», «Времена года», «Что 

звучит» 

Декабрь «Кто что ест», «Что из чего», «Чей домик», «Чей малыш» 

Январь «Что из чего», «Чей домик», «Светофор», «Времена года» 

Февраль «Профессии», «Подбери пару», «Найди отличия», «Что 

звучит» 



 

 

Март «Скажи где», «Времена года», «Что звучит», «Чего не 

стало» 

Апрель «Найди отличия», «Кто что ест», «Что из чего», «Чей 

домик» 

Май «Кому что нужно», «Кто что ест», «Светофор», «Времена 

года» 

 
                                             
 

 
Сюжетно-ролевые игры. 

Месяц Название игры 

Сентябрь «Семья», «Детский сад», «Поликлиника», «Магазин» 

Октябрь «Парикмахерская», «Семья», «Детский сад», 

«Поликлиника» 

Ноябрь «Детский сад», «Поликлиника», «Магазин», «В кафе» 

Декабрь «Поликлиника», «Магазин», «В кафе», «Зоопарк» 

Январь «Семья», «Детский сад», «Поликлиника», «Цирк» 

Февраль «Поликлиника», «Цирк», «Семья», «Парикмахерская» 

Март «Магазин», «Библиотека», «Семья», «Детский сад» 

Апрель «Семья», «Детский сад», «Поликлиника», «Магазин» 

Май «Парикмахерская», «Семья», «Детский сад», 

«Поликлиника» 

                                                          
                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
 
 
 
 



 

 

 Подвижные игры 
 

Месяц Название игры  

Сентябрь «Мышеловка», «Катай мяч», «Гори, гори ясно», 

«Перелет птиц»  

Октябрь «Ловишки с мячом», «Найди где спрятано», «Свободное 

место», «Вол во рву» 

Ноябрь «Хитрая лиса», «Угадай что делали», «Мышеловка», 

«Катай мяч» 

Декабрь «Два мороза», «Хитрая лиса», «Угадай что делали», 

«Мышеловка» 

Январь «Ловишки с мячом», «Найди где спрятано», «Угадай что 

делали», «Хитрая лиса» 

Февраль «Совушка», «Бездомный заяц», «Рыбаки и рыбки»,  

«Мышеловка» 

Март «Угадай что делали», «Мышеловка», «Катай мяч», 

«Гори, гори ясно» 

Апрель «Хитрая лиса», «Угадай что делали», «Мышеловка», 

«Гори, гори ясно» 

Май «Бездомный заяц», «Рыбаки и рыбки», «Совушка», 

«Ловушки в кругу» 

 
                                            
 
 
 
 
 
                                       Театрализованные игры 
 

Месяц Название игры 

Сентябрь «Что ты слышишь»  «Что ты видишь» «Что ты знаешь» 

Октябрь «Есть или нет» «Видишь или не видишь» 

Ноябрь «Передай позу» «На дне морском»  «В лесу дремучем» 

Декабрь «Запомни фотографию» « Покажи картину или 

картинку» 

Январь «Кто во что одет» «Во что одеты звери» «Птичья 

одежда» 

Февраль «Внимательные матрешки» «Запомни картинку» 

Март «Дружные звери» «Построим вместе дом» 



 

 

Апрель «След в след» «Друг за другом» «Покажи дорогу» 

Май «Тень» «Солнечные зайчики» «Догоним солнышко» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Социально-коммуникативное развитие» - Вид деятельности: трудовая 
деятельность 

Месяц Совместная деятельность с взрослым 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Дежурство по столовой, по занятиям, в уголке природы, 

на участке. 

Трудовые поручения воспитателя в группе. 

Трудовые поручения по уборке участка от веток и 

листьев. 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Дежурство по столовой, по занятиям, в уголке природы. 

Трудовые поручения воспитателя в группе. 

Трудовые поручения по уборке участка от снега. 

Март 

Апрель 

Май 

Дежурство по столовой, по занятиям, в уголке природы. 

Трудовые поручения воспитателя в группе. 

Трудовые поручения в цветниках. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Перспективное планирование «Познание. ФЭМП.» 

Дата Тема Цели и задачи Примечание 

07-

09.09.2020 

Ознакомительное 

занятие 

 

Уточнение знаний детей в 

области математики. 

 

14.09.2020 «Сосчитай круги» 

 

Упражнять в делении 

множества на части. 

Закреплять навыки 

порядкового счета в 

пределах 10. 

 

16.09.2020 «Собери круг» 

 

Упражнять в делении 

множества на части. Учить 

считать в прямом и 

обратном порядке в 

пределах 5. 

 

21.09.2020 «Геометрические 

фигуры 1,2» 

 

Познакомить детей с 

цифрами 1и2. Упражнять в 

навыках колличественного 

счета. Совершенствовать 

представление о 

геометпических фигурах. 

 

23.09.2020 «Сравнение» 

 

 

Познакомить с цифрой 3. 

Учить называть 

предыдущее и 

последующее число в 

пределах 10. 

Совершенствовать умение 

сравнивать 10 предметов ( 

по длине, ширине, высоте)  

 

28.09.2020 «Цифра 4» 

 

Познакомить с цифрой 4. 

Закреплять представление 

о количественном составе 

числа 5. Закреплять умение 

сравнивать два предмета. 

 

30.09.2020 «Цифра 5»  

 

Познакомить с 

количественным составом 

числа 6. Познакомить с 

цифрой 5. Закреплять 

последовательно называть 

дни недели. 

 

05.10.2020 «Цифра 6» 

 

Познакомить с цифрой 6. 

Продолжать учить 

 



 

 

составлять число 6 из 

единиц. Уточнить приемы 

делени я круга на 2-4 и 8 

равных частей, учить 

понимать целого и частей. 

07.10.2020 «Цифра 7» Познакомить с цифрой 7.  

Познакомить с составом 

чисел 7 и 8. Уточнить 

приемы деления квадрата 

на 2, 4 и 8 равных частей. 

Закреплять представления 

о треугольниках и 

четырехугольниках. 

 

12.10.2020 «Цифра 8» Познакомить с цифрой 8. 

Продолжать учить 

составлять числа 7 и 8 из 

единиц. Закреплять 

последовательное 

называние дней недели. 

 

14.10.2020 «Цифра 9» Познакомить с цифрой 9. 

Познакомить с составом 

числа 9 из единиц. 

Совершенствовать умение 

называть числа в прямом и 

обратном порядке.  

 

19.10.2020 Закрепление Продолжать знакомство с 

цифрами от 1 до 9. 

 

21.10.2020 «Цифра 0» Познакомить с цифрой 0. 

Познакомить с составом 

числа 10. Утоснять 

представление о весе 

предметов. 

 

26.10.2020 «Состав числа 10» Продолжать учить 

составлять число из 

единиц. Познакамить с 

записью числа 10. 

Закрепить навыки счета в 

прямом и обратном 

порядке. 

 

28.10.2020 Закрепление прйденных 

тем 

Закрепление пройденного 

материала. 

 

02.11.2020 Закрепление прйденных 

тем 

Закрепление пройденного 

материала. 

 

04.11.2020 «Линейка из предметов» Совершенствовать умение 

строить сериационный ряд 

 



 

 

из 5 предметов, 

устанавливая между ними 

отношение по массе. 

Познакамить с 

образованием чисел 

второго десятка в пределах 

15. 

09-

11.11.2020 

«Измерение величин» Познакомить с измерением 

величин с помощью 

условной меры. Учить 

составлять число 6 и 7 из 

двух меньших чисел. 

 

16.11.2020 «Как составить цифру 

8» 

Учить составлять число 8 

из двух меньших. 

Закреплять 

количественный счет в 

пределах 15. 

 

18.11.2020 «Как составить цифру 

9» 

Учить составлять число 9 

из двух меньших. 

Закреплять 

количественный счет в 

пределах 20. 

 

23.11.2020 «Как составить цифру 

10» 

Учить составлять число 10 

из двух меньших. 

Упражнять в умении 

измерять длину и ширину 

предмета. 

 

25.11.2020 Закрепление прйденных 

тем 

Закрепление прйденных 

тем 

 

07.12.2020 «Монетка» Познакомить с монетами 

достоинством 1,2,5,10 

рублей и 1,5,10 копеек. 

Уточнить представление о 

многоугольниках. 

 

09.12.2020 «Песочные часы» Познакомить с песочными 

часами. Продолжать 

знакомить с монетами. 

 

14-

16.12.2020 

«Время» Развивать чувство времени, 

учить регулировать свою 

деятельность в 

соответствии с временным 

интервалом. 

 

21.12.2020 Закрепление прйденных 

тем 

Закрепление прйденных 

тем 

 

23.12.2020 «Измерение жидкости» Познакомить с правилами  



 

 

измерения жидких веществ 

с помощью условной меры. 

Развивать чувство времени. 

28-

30.12.2020 

«Месяца» Закреплять представление 

о последователности 

месяцев. Развивать умение 

конструировать 

геометрические фигуры. 

 

11.01.2021 «Арифметические 

задачи» 

Учить составлять 

арифметические задачи на 

сложение. Закреплять 

умение видеть 

геометрические фигуры в 

окружающих предметах. 

Развивать внимание, 

память, логическое 

мышление.  

 

13.01.2021 «Арифметические 

задачи» 

Продолжать учить 

составлять 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги в клеточку.  

 

18.01.2021 «Жидкие вещества» Продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические задачи. 

Закреплять умение 

измерять объём жидких 

веществ с помощью 

условной меры. Развивать 

умение ориентироваться на 

листе бумаги в клеточку.  

 

20.01.2021 «Монеты» Продолжать знакомить с 

монетами достоинством 

1,2,5,10 рублей, их 

набором и разменом. 

Продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические задачи. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги.  

 

25.01.2021 «Часы» Прдолжать знакомить с 

часами и устанавливать 

 



 

 

время на макете часов. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги в клеточку. 

27.01.2021 «Последовательность 

чисел» 

Совершенствовать 

представление о 

последовательности чисел 

в пределах 20. Развивать 

умение в делении целого 

на 8 равных частей, 

понимать отношение 

целого и его частей.  

 

1.02.2021 «Измерение отрезков» Учить измерять длину 

отрезков прямых линий по 

клеточкам. Продолжать 

учить составлять и решать 

арифметические задачи. 

Упражнять в счёте 

предметов по образцу. 

Развивать внимание, 

память, логическое 

мышление. 

 

03.02.2021 «Зимние месяцы» Закреплять умение 

называть зимние месяцы. 

Совершенствовать умение 

составлять число из 

единиц. Упражнять в 

составлении тематических 

композиций из 

геометрических фигур.  

 

08.02.2021 «Дни недели» Закреплять умение 

последовательно называть 

дни недели и правильно 

использовать в речи слова: 

раньше, позже, сначала, 

потом. Продолжать 

формировать умение 

проводить прямые линии и 

измерять их длину по 

клеткам. Развивать 

представление о величине 

предмета.  

 

10.02.2021 «Вес предмета» Расширять представление о 

весе предметов. Закреплять 

умение видоизменять 

 



 

 

геометрические фигуры. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги в клеточку, 

выполнять задания по 

словесной инструкции. 

15.02.2021 «Определение времени» Продолжить знакомить с 

часами и учить определять 

время с точностью до 

одного часа. 

Совершенствовать навыки 

определения величины 

предметов на глаз. 

Продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание.  

 

17.02.2021 «Геометрические 

фигуры» 

Продолжать развивать 

представление о 

геометрических фигурах и 

умение зарисовывать их на 

листе бумаги в клеточку. 

Совершенствовать навыки 

счёта со сменой его 

основания. Развивать 

логическое мышление. 

 

22.02.2021 «Арифметические 

задачи» 

Продолжать учить 

составлять и решать задачи 

на сложение и вычитание. 

Совершенствовать навыки 

счёта со сменой его 

основания. Закреплять 

умение двигаться в 

заданном направлении в 

соответствии с условными 

обозначениями.  

 

24.02.2021 «Количественный и 

порядковый счёт» 

Закреплять представление 

о количественном и 

порядковом значении 

числа. Совершенствовать 

умение моделировать 

геометрические фигуры. 

Развивать внимание, 

воображение. 

 

01.03.2021 «Деление круга» Совершенствовать умение  



 

 

делить круг на 8 равных 

частей. Упражнять в 

умении определять время 

по часам с точностью до 

одного часа.Развивать 

внимание. 

03.03.2021 «Арифметические 

задачи» 

Продолжать учить 

составлять и решать задачи 

на сложение и 

вычитание.Закреплять 

понимание отношений 

рядом стоящих чисел в 

пределах 10. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги в клеточку. 

 

08.03.2021 «Время и месяц года» Закреплять умение 

последовательно называть 

время и месяцы года. 

Совершенствовать умение 

измерять длину предметов 

с помощью условной меры.  

 

10.03.2021 «Весы» Закреплять представление 

о монетах, достоинством 1, 

2, 5, 10 рублей. Упражнять 

в умении определять вес 

предметов с помощью 

весов.Упражнять в умении 

составлять число из двух 

меньших чисел и 

раскладывать число на два 

меньших числа. 

 

15.03.2021 «Геометрические 

фигуры» 

Совершенствовать умение 

видеть в окружающих 

предметах форсы 

знакомых геометрических 

фигур. Развивать умение 

объединять части 

множества и устанавливать 

отношения между ними на 

основе счёта.  

 

17.03.2021 «Дни недели» Закреплять умение 

последовательно называть 

дни недели. Развивать 

способность в 

 



 

 

моделировании 

пространственных 

отношений между 

объектами на плане. 

Развивать 

пространственное 

восприятие форм. 

22.03.2021 «Конструирование 

объёмных фигур» 

Совершенствовать умение 

конструировать объёмные 

геометрические 

фигуры.Продолжать учить 

самостоятельно составлять 

и решать задачи на 

сложение и вычитание. 

Упражнять в счёте в 

прямом и обратном 

порядки в пределах 20. 

 

24.03.2021 «Совершенствование 

навыков счёта» 

Упражнять в решении 

арифметических задач на 

сложение и вычитание в 

пределах 10. 

Совершенствовать навыки 

счёта со сменой основания 

счёта в пределах 20.  

 

05.04.2021 «Измерение длины» Развивать умение измерять 

длину предмета с 

помощью условной меры. 

Упражнять в умении 

ориентироваться на листе 

бкмаги в клеточку.  

 

7.04.2021 «Дни недели, месяцы, 

времена года»  

Развивать умение 

последовательно называть 

дни недели, месяцы, 

времена года.Продолжать 

учить самостоятельно 

составлять и решать 

арифметические задачи. 

Развивать внимание, 

память, логическое 

мышление. 

 

12.04.2021 «Ориентирование по 

клеточкам» 

Продолжать учить 

ориентироваться на листе 

бумаги в клеточку. Учить 

«читать» графическую 

информацию, 

 



 

 

обозначающую 

пространственные 

отношения объектови 

направление их движения. 

14.04.2021 «Арифметические 

задачи» 

Продолжать учить 

самостоятельно составлять 

и решать арифметические 

задачи. Развивать умение 

создавать сложные по 

форме предметы из 

отдельных частей по 

представлению. 

 

19.04.2021 «Составление числа» Закреплять умение 

составлять число из двух 

меньших и раскладывать 

его на два меньших числа в 

пределах 10. Упражнять в 

ориентировке на листе 

бумаги в клеточку. 

 

21.04.2021 «Объёмные и плоские 

геометрические 

фигуры» 

Закреплять представление 

об объёмных и плоских 

геометрических фигурах. 

Упражнять в умении 

ориентироваться на листе 

бумаги в клеточку. 

 

26.04.2021 «Счёт» Закреплять умение считать 

в прямом и обратном 

порядке в пределах 

20.Развивать внимание, 

память, логическое 

мышление. 

 

28.04.2021 «Ориентирование в 

пространстве» 

Совершенствовать умение 

ориентироваться в 

пространстве относительно 

себя и другого лица. 

Развивать умение 

ориентироваться на листе 

бкмаги в клеточку. 

 

03.05.2021 Работа по закреплению 

пройденного материала. 

Работа по закреплению 

пройденного материала. 

 

05.05.2021 Повторение 

пройденного материала.  

Повторение пройденного 

материала. 

 

10.05.2021 Работа по закреплению 

пройденного материала. 

Работа по закреплению 

пройденного материала 

 

12.05.2021 Работа по закреплению Работа по закреплению  



 

 

пройденного материала. пройденного материала. 

17.05.2021 Повторение 

пройденного материала. 

Повторение пройденного 

материала. 

 

19.05.2021 Повторение 

пройденного материала. 

Повторение пройденного 

материала. 

 

24.05.2021 Работа по закреплению 

пройденного материала. 

Работа по закреплению 

пройденного материала. 

 

26.05.2021 Работа по закреплению 

пройденного материала. 

Работа по закреплению 

пройденного материала. 

 

 

Перспективное планирование «Ознакомление с окружающим миром» 

Дата Тема Цели и задачи Примечание 

06.09.2020 «Как хорошо у нас 

в детском саду»» 

 

Расширять и обобщать 

представления дтей об 

общественной 

значимости детского 

сада, о его сотрудниках.  

 

13.09.2020 «Дары осени» 

 

 

Расширять 

представления детей о 

многообразии растений, 

их плодов. Учить 

узнавать растения по 

плодам. Закреплять 

знания о сезонных 

изменениях в природе. 

 

20.09.2020 «Вместе дружная 

семья» 

 

Обобщать и 

систематизировать 

представления детей о 

семье. Расширять 

представления о 

родовых корнях. 

 

27.09.2020 «Почва и 

подземные 

обитатели» 

 

Расширять 

представление детей о 

различных видах почвы. 

Подвести к пониманию 

того, что в почве есть 

воздух. 

 

04.10.2020 «К дедушке на 

ферму» 

 

Познакомить детей с 

новой профессией- 

фермер. Дать 

представление о 

трудовых действиях и 

результатах труда 

фермера. 

 

11.10.2020 «Всемирный день Расширять  



 

 

животных» 

 

представления детей о 

многообразии 

животных. 

Формировать интерес к 

окружающей природе. 

18.10.2020 «Предметы 

помощники» 

 

Формировать 

представление о 

предметах,облегчающих 

труд человека на 

призводстве. 

 

25.10.2020 «Кроет уж лист 

золотой влажную 

землю в лесу» 

 

Расширять 

представления об 

осенних изменениях в 

природе по месяцам. 

Учить замечать при 

меты осени. 

 

01.11.2020  «Мое Отечество- 

Россия» 

 

Формировать у детей 

интерес к получению 

знаний о России. 

 

08.11.2020 «Птицы нашего 

края» 

 

Расширять знания детей 

о разнообразии 

животного мира. Учить 

узнавать и правильно 

называть птиц. 

 

15.11.2020 «Удивительные 

предметы» 

 

Учить сравнивать 

предметы придуманные 

взрослыми, с объектами 

природы и находить 

между ними общее. 

 

22.11.2020 «Наблюдение за 

живым объектом»  

Расширять 

представление детей о 

животных. 

Формировать желание 

помогать взрослым 

ухаживать за 

животными. 

 

06.12.2020 «На выставке 

кожаных изделий» 

 

Дать детям понятие о 

коже как о материале, 

из которого человек 

делает разнообразные 

вещи. 

 

13.12.2020 «Растения и 

животные зимой» 

 

Обогащать 

представления детей о 

сезонных изменениях в 

природе. Учить 

 



 

 

устанавливать связь 

между растениями и 

животными. 

20.12.2020 «Путешествие в 

типографию» 

 

Познакомить детей с 

трудом работников 

типографии. Показать 

значимость каждого 

компонента труда. 

 

27.12.2020 «Животные 

водоемов, морей и 

океанов» 

 

Расширять 

представления детей о 

многообразии 

животных, живущих в 

водоемах. 

 

10.01.2021 «Две вазы» Закреплять умение 

детей узнавать 

предметы мз стекла и 

керамики, отличать их 

друг от друга, 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи 

между назначением, 

строением и 

материалом предмета.  

 

17.01.2021 «День заповедников 

(10 января)» 

Расширять 

представление детей о 

разнообразии 

природного мира. Дать 

понятия о редких и 

исчезающих животных 

и растениях, занесённых 

в Красную книгу. 

Формировать 

представление о 

заповедных местах.  

 

24.01.2021 «Библиотека» Дать детям 

представление о 

библиотеке, о правилах, 

которые приняты для 

читателей. Воспитывать 

бережное отношение к 

книгам.  

 

31.01.2021 «В мире 

материалов» 

(викторина) 

Закреплять знания детей 

о различных 

материалах; 

 



 

 

воспитывать 

правильное бережное 

отношение к вещам. 

Формировать умение 

выслушать товарища.  

7.02.2021 «Служебные 

собаки» 

Расширять знания детей 

о домашних животных. 

Дать представление о 

служебных собаках. 

Показать, какую 

помощь собаки могут 

оказать человеку. Дать 

элементарные 

представления о 

профессии кинолога.  

 

14.02.2021 «Защитники 

Родины» 

Расширять знания детей 

о Российской армии; 

воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, 

к памяти павшим 

бойцам. Развивать 

умение рассказывать о 

службе в армии отцов, 

братьев; воспитывать 

желание подражать им в 

ловкости, силе, 

смелости.  

 

21.02.2021 «Огород на окне» Формировать 

представление детей о 

культурных растениях и 

способах их посадки. 

Знакомить со способами 

вегетативного 

размножения растений. 

Учить высаживать 

рассаду редиса.  

 

28.02.2021 «Знатоки» Расширять знания о 

предметах, 

удовлетворяющих 

эстетические и 

интеллектуальные 

потребности 

человека.Развивать 

интерес к познанию 

окружающего мира. 

 



 

 

7.03.2021 «Полюбуйся, весна 

наступает…» 

Расширять 

представление о 

весенних изменениях в 

природе, учить замечать 

их. Дать понятие 

термометра. 

Систематизировать 

знания о жизни 

животных в весенний 

период. Учить 

определять погоду с 

помощью народных 

примет. 

 

14.03.2021 «Путешествие в 

прошлое книги» 

Познакомить детей с 

историей 

происхождения и 

изготовления книги; 

показать как она 

преобразовывалась под 

воздействием 

творчества 

человека.Воспитывать 

бережное обращение к 

книгам. 

 

21.03.2021 «22 марта- 

всемирный день 

водных ресурсов» 

Расширять 

представление детей о 

значении воды в 

природе. Формировать 

представление о 

переходе твёрдого 

вещества в жидкое и 

наоборот. Развивать 

интерес к миру 

природы. 

 

04.04.2021 «Путешествие в 

прошлое счётных 

устройств» 

Познакомить детей с 

историей счётных 

устройств, с процессом 

их преобразования 

человеком.  

 

11.04.2021 «Здравствуйте, 

цветики- цветочки» 

Расширять 

представление детей о 

многообразии цветущих 

растений о их значении 

в природе. Показать 

весенние изменения в 

 



 

 

природе. Учить видеть 

красоту цветущих 

растений. 

18.04.2021 «Космос» Расширять 

представление о 

космосе. Рассказать 

детям о Ю. А. Гагарине 

и других героях 

космоса. 

 

25.04.2021 «22 апреля- 

Международный 

день Земли» 

Расширять 

представление о том, 

что Земля- наш общий 

дом. Уточнять знания о 

природно- 

климатических зонах 

нашей страны- лесах, 

степях, горах.Подвести 

к пониманию того, что 

жизнь человека зависит 

от окружающей среды. 

 

2.05.2021 «Путешествие в 

прошлое 

светофора» 

Познакомить детей с 

историей светофора, с 

процессом его 

преобразования 

человеком, с работой 

регулировщика и 

шлагбаума. 

 

09.05.2021 «Животный и 

растительный мир» 

(диагностическое 

занятие) 

Определить уровень 

знаний о характерных 

особенностях растений 

и животных. 

 

16.05.2021 «Школа, учитель»  Познакомить с 

профессией учителя, 

рассказать о 

школе.Формировать 

представление об 

общественной 

значимости труда 

учителя в школе. 

Воспитывать уважение 

к труду учителя. 

 

23.05.2021 «Мир неживой 

природы» 

(диагностическое 

занятие) 

Определить уровень 

знания детей о 

характерных 

особенностях неживой 

 



 

 

природы. 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Худ.творчество «Лепка». 

Дата Тема Цели и задачи Примечание 

09.09.2020 «Фрукты для игры в 

магазин» 

Учить передавать 

форму и характерные 

особенности фруктов 

при лепке с натуры.  

 

23.09.2020 «Корзинка с 

грибами» 

 

Упражнять детей в 

передаче формы разных 

грибов с 

использованием 

приемов лепки 

пальцами. 

 

07.10.2020 «Девочка играет в 

мяч» 

 

Закреплять умение 

детей лепить фигуру 

человека в движении. 

 

21.10.2020 «Петушок с семьей» 

 

 

 

Закреплять умение 

лепить петуха, кур, 

цыплят. 

 

 

04.11.2020 «Ребенок с 

котенком» 

 

Учить детей изображать 

в лепке несложную 

сценку, передавая 

движение фигур. 

 

18.11.2020 «Лепка по замыслу» 

 

Учить детей 

самостоятельно 

намечать содержание 

лепки. Учить доводить 

начатое до конца.. 

 

25.11.2020 «Дымковские 

барышни» 

 

 Закреплять умение 

лепить по мотивам 

народной игрушки. 

Формировать умение 

лепить полые формы. 

 

09.12.2020 «Птицы» 

 

Продолжать знакомить 

детей с дымковскими 

изделиями. 

 

23.12.2020 «Девочка и мальчик Учить детей лепить  



 

 

пляшут» фигуру в движении. 

Закреплять умение 

передавать в лепке 

фигуру человека. 

13.01.2021 Коллективная лепка 

«Звери в зоопарке» 

(по рассказам Е. 

Чарушина) 

Закреплять умение 

лепить из целого куска 

пластилина, правильно 

передавать пропорции 

тела. Воспитывать 

умение правильно 

оценивать свои работы 

и работы товарищей.  

 

03.02.2021 «Пограничник с 

собакой» 

Учить лепить фигуры 

человека и животного, 

передавая характерные 

черты образов. 

Упражнять в 

применении различных 

технических приёмов 

(лепка из целого куска, 

оттягивание, 

сглаживание и т.д.) 

 

17.02.2021 «Конёк-Горбунок» Учить передавать в 

лепке образ сказочного 

конька.  

 

03.03.2021 «По щучьему 

велению» 

Продолжить учить 

детей лепить 

небольшую 

скульптурную группу 

по мотивам сказки. 

Закреплять умение 

передавать фигуры в 

движении. 

 

17.03.2021 «Встреча Ивана- 

царевича с 

лягушкой» 

Учить детей изображать 

несложный эпизод 

сказки. Закреплять 

умение передавать 

строение фигуры 

человека и животного. 

Развивать образные 

представления, 

воображение. 

 

07.04.2021 «Персонаж любимой 

сказки» 

Учить детей выделять и 

передавать характерные 

особенности 

 



 

 

персонажей известных 

сказок. 

21.04.2021 «Декоративная 

пластина» 

Учить создавать 

декоративные пластины 

из глины. 

 

05.05.2021 «Доктор Айболит и 

его друзья» 

Закреплять умение 

детей передавать в 

лепке образы любимых 

героев. Развивать 

образные 

представления, 

воображение. 

 

19.05.2021 «Черепаха» (лепка с 

натуры) 

Учить детей лепить 

животное с натуры, 

передавая пропорции 

тела и характерные 

особенности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Худ.творчество «Аппликация» 

Дата Тема Цели и задачи Примечание 

16.09.2020 «Осенний ковер» 

 

Закреплять умение 

работать с ножницами. 

Упражнять в 

вырезывании простыз 

предметов из бумаги. 

 

30.09.2020 «Аппликация по 

замыслу» 

  

 

Учить детей задумывать 

содержание аппликации. 

 

14.10.2020 «Ваза с фруктами» 

 

Закреплять умение детей 

вырезывать 

 



 

 

сомметричные предметы 

из бумаги сложенной в 

двое. 

28.10.2020 «Праздничный 

хоровод» 

Учить детей составлять 

из деталей аппликации 

изображение человека. 

Развивать чувство 

композиции, цвета.  

 

11.11.2020 «Рыбки в аквариуме» 

 

Учить детей вырезывать 

на глаз силуэты простых 

по форме предметов. 

Приучать добиваться 

отчетливой формы. 

 

16.12.2020 «Вырежи и наклей 

любимую игрушку» 

 

Развивать воображение, 

творчество. 

 

30.12.2020 «Царевна лягушка» 

 

Формировать 

эстетический вкус, 

развивать воображение, 

творчество. 

 

20.01.2021 Аппликация по 

замыслу. 

Учить детей задумывать 

содержание аппликации, 

подбирать бумагу 

нужного цвета, 

использовать усвоенные 

приёмы вырезания. 

 

27.01.2021» «Корабли на рейде» Упражнять детей в 

вырезании и составлении 

корабля, передавая 

основную форму и 

детали. Воспитывать 

желание принимать 

участие в общей работе.  

 

10.02.2021 Аппликация по 

замыслу.  

Учить самостоятельно 

отбирать содержание 

своей работы и 

выполнять замысел, 

используя усвоенные 

раннее навыки и умения.  

 

24.02.2021 «Поздравительная 

открытка для мамы» 

Учить детей 

придумывать содержание 

своей открытки 

осуществлять замысел, 

привлекая полученные 

ранее навыки и умения.  

 



 

 

10.03.2021 «Новые дома на нашей 

улице» 

Учить создавать 

несложную композицию. 

Закреплять приёмы 

вырезания и наклеивания. 

 

24.03.2021 «Радужный хоровод» Учить вырезать 

несколько симметричных 

предметов из бумаги, 

сложенной гармошкой и 

ещё пополам.Закреплять 

знание цветов спектра и 

их последовательность. 

 

14.04.2021 «Полёт на луну» Учить передавать форму 

ракеты, применяя приёмы 

вырезания. Располагать 

её так, что бы было 

понятно, куда она летит. 

Вырезать фигуру 

человека из бумаги, 

сложенной вдвое. 

Закреплять умение 

дополнять картинку 

соответствующими 

деталями. 

 

28.04.2021 Аппликация по 

замыслу. 

Учить задумывать 

содержание аппликации, 

используя разнообразные 

приёмы вырезания.  

 

12.05.2021 «Цветы в вазе» 

(аппликация с натуры) 

Учить детей передавать в 

аппликации характерные 

особенности цветов и 

листьев; их форму, цвет, 

величину.  

 

26.05.2021 «Белка под елью»  Учить детей создавать 

композицию на основе 

сказки.Закреплять умение 

вырезать предметы, 

используя освоенные 

ранее приёмы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Худ. творчество «Рисование» 

 

Дата Тема Цели и задачи Примечание 

07.09.2020 «Поезд» 

 

Закреплять умение 

рисовать поезд. Развивать 

воображение. 

 

10.09.2020 «Придумай, чем может 

стать красивый осений 

листок.» 

 

Развивать эстетическое 

восприятие, воображение 

, творчество. 

 

14.09.2020 «Нарисуй свою 

любимую игрушку» 

 

Учить детей по памяти 

рисовать любимую 

игрушку. Учить 

оценивать свой рисунок. 

 

17.09.2020 «Рисование по замыслу» 

 

Учить детей отбирать из 

получаемых впечатлений 

наиболее интересные. 

Закреплять умение 

рисовать карандашами. 

 

09.10.2020 «Ветка рябины» 

 

Формировать умение 

передавать характерные 

особенности натуры. 

Упражнять в рисовании 

акварелью. 

 

16.10.2020 «Город вечером» 

 

Учить детей передавать в 

рисунке картину 

вечернего города. 

 

23.10.2020 «Нарисуй, что было 

самым интересным в 

этом месяце» 

 

Учить детей отбирать из 

полученных впечатлений 

наиболее интересные. 

 

30.10.2020 «Завиток» Учить украшать лист  



 

 

 бумаги крупной веткой с 

завитками. Развивать 

чувство композиции. 

06.11.2020 «Как мы играем в 

детском саду» 

 

Закреплять умение 

отражать в рисунке 

впечатления от 

окружающей жизни. 

 

13-

20.11.2020 

«Декоративное 

рисование по мотивам 

городецкой россписи» 

 

Продолжать знакомить 

детей с городецкой 

росписью. 

 

27.11.2020 «Комнатное растение» 

 

Учить передавать в 

рисунке характерные 

особенности растений. 

Развивать мелкие 

движения руки, умение 

удачно распологать 

рисунок на листе. 

 

04.12.2020 «Рисование по замыслу» 

 

Закреплять умение 

рисовать по 

собственному замыслу. 

 

11.12.2020 «Наша нарядная елочка» 

 

Продолжать учить 

правильно располагать 

рисунок на бумаге, 

рисовать дерево (елку). 

Пользоваться разными 

цветами красок. 

 

18.12.2020 «Новогодний праздник в 

детском саду» 

Закреплять умение 

отражать в рисунке 

праздничные 

впечатления. 

 

25.12.2020 «Рисование по замыслу» 

 

Закреплять умение 

рисовать карандашами. 

 

12.01.2021 «Зимний пейзаж» Учить передавать в 

рисунке красоту зимнего 

пейзажа. Закреплять 

приёмы работы с 

красками, умение 

красиво расположить 

изображение на листе.  

 

15.01.2021 Декоративное рисование 

«Букет цветов» 

Учить детей создавать 

декоративную 

композицию по изделиям 

народного декоративно- 

прикладного творчества 

 



 

 

(павловские шали. 

Гжельская посуда и т.д.) 

Закреплять знание 

тёплых и холодных 

тонов.  

    

22.01.2021 «Иней покрыл деревья» Учить детей изображать 

картину природы, 

передавая изображение 

разнообразных деревьев. 

Учить рисовать гуашью- 

белилами.  

 

26.01.2021 Декоративное рисование 

«Букет в холодных 

тонах» 

Закреплять знание детьми 

холодной гаммы цветов. 

Учить создавать 

декоративную 

композицию, используя 

ограниченную гамму.  

 

29.01.2021 Рисование по замыслу.  Учить детей отбирать из 

получаемых впечатлений 

самые интересные, 

развивать стремление 

запечатлеть эти 

стремления на бумаге. 

Закреплять умение 

рисовать карандашами, 

красками. 

 

2.02.2021 Декоративное рисование 

по мотивам хохломской 

росписи.  

Учить детей рисовать 

волнистые линии, 

короткие завитки и 

травинки слитныи, 

плавным движением. 

Закреплять умение 

чередовать ягоды и 

листья на полосе. Учить 

передавать колорит 

хохломы.  

 

5.02.2021 «Наша армия родная» Закреплять умение 

создавать рисунки по 

мотивам литературных 

произведений, передавая 

образы солдат, лётчиков, 

моряков. Изображать их 

жизнь и службу.  

 

9.02.2021 «Зима» Закреплять умение  



 

 

передавать в рисунке 

пейзаж, характерные 

особенности 

зимы.Развивать умение 

удачно располагать части 

изображения на листе, 

рисовать красками. 

Развивать воображение. 

11.02.2021 «Сказочное царство» Учить детей создавать 

рисунки по мотивам 

сказок. Изображать 

сказочные дворцы. 

Закреплять умение 

рисовать в определённой 

цветовой гамме.  

 

16.02.2021 «Конёк-горбунок» Учить детей 

самостоятельно выбирать 

для изображения эпизод 

из сказки, добиваться 

более полного их 

отражения в рисунке. 

Развивать воображение, 

творчество. 

 

19.02.2021 Рисование декоративно-

сюжетной композиции 

«Кони пасутся» («Лани 

гуляют») 

Учить детей составлять 

композицию, включая 

знакомые изображения. 

Закреплять умение 

аккуратно закрашивать 

изображение.  

 

22.02.2021 «Ваза с ветками» 

(рисование с натуры) 

Учить детей рисовать с 

натуры, передавая форму 

вазы, конструкцию веток. 

Закреплять умение 

намечать форму вазы 

карандашом, затем 

рисовать красками 

остальные детали 

 

26.02.2021 «Поздравляю маму» 

(рисование по замыслу) 

Закреплять умение 

рисовать по 

собственному замыслу, 

самостоятельно 

продумывать 

содержание, композицию 

рисунка, доводить 

задуманное до конца. 

 



 

 

2.03.2021 «Нарисуй, что ты 

хочешь, красивое» 

Формировать умение 

видеть о оценивать 

красоту окружающего 

мира, стремление 

передавать красивые 

предметы, явления в 

своей творческой 

деятельности.  

 

5.03.2021 «Уголок групповой 

комнаты» 

Развивать 

наблюдательность, 

умение передавать 

увиденное в рисунке, 

передавать 

относительную величину 

предметов и их 

расположение в 

пространстве, детали 

обстановки.  

 

9.03.2021 «Мальчик с пальчик» Учить передавать в 

рисунке эпизод из 

знакомой сказки. 

Закреплять умение 

рисовать фигуры детей, 

продумывать 

композицию рисунка. 

 

12.03.2021 «Кем ты хочешь быть?» 

(рисование по замыслу) 

Учить детей передавать в 

рисунке представление о 

труде взрослых, 

изображать людей в 

характерной 

профессиональной 

одежде, в трудовой 

обстановке. 

 

16.03.2021 «Разноцветная страна» Закреплять и расширять 

знания о цветах и их 

оттенках. Закреплять 

умение передавать цвета 

разными способами.  

 

19.03.2021 Рисование по замыслу.  Учить детей отбирать из 

получаемых впечатлений 

наиболее интересные, 

развивать стремление 

отображать эти 

впечатления на бумаге.  

 

23.03.2021 Декоративное рисование Продолжать знакомить  



 

 

«Композиция с цветами 

и птицами» (по мотивам 

народной росписи) 

детей с народным 

декоративно- 

прикладным искусством. 

Учить создавать 

декоративную 

композицию в 

определённой цветовой 

гамме (тёплой или 

холодной) 

26.03.2021 «Праздник» (рисование 

по замыслу) 

Закреплять умение 

рисовать по 

собственному замыслу, 

самостоятельно 

придумывать 

содержание, композицию 

рисунка. 

Совершенствовать 

умение работать разными 

материалами. 

 

6.04.2021 «Мой любимый 

сказочный герой» 

Учить передавать в 

рисунке образы сказок, 

характерные черты 

полюбившегося 

персонажа.Развивать 

образные представления, 

воображения. 

 

9.04.2021 Рисование по замыслу. Закреплять умение 

рисовать по 

собственному замыслу. 

 

13.04.2021 «Весна» Закреплять умение 

передавать в рисунке 

картину природы, 

характерные признаки 

весны. Учить 

использовать приём 

размывки, рисование по 

сырой бумаге.  

 

16.04.2021 Рисование по замыслу. Закреплять умение 

рисовать по замыслу, 

самостоятельно 

продумывать содержание 

рисунка. 

 

20.04.2021 «Обложка для книги 

сказок» 

Учить передавать 

особенность построения 

рисунка или орнамента 

 



 

 

на передней обложке 

книги. Красиво 

подбирать цвета для 

узора. 

23.04.2021 Декоративное рисование 

«Завиток» (пр мотивам 

хохломской росписи) 

Знакомить с 

декоративным 

творчеством разных 

народов. 

Совершенствовать 

умение выделять 

основные элементы 

росписи. 

 

27.04.2021 «Субботник» Учить отображать в 

рисунке труд людей: 

положение фигур, 

разнообразные орудия 

труда.  

 

30.04.2021 «Весна» (рисование по 

замыслу) 

Закреплять умение 

рисовать по 

собственному замыслу. 

 

4.05.2021 «Первомайский 

праздник в городе (в 

посёлке)» 

Учить детей передавать 

праздничную атмосферу, 

украшения.  

 

7.05.2021 Рисование по замыслу. Закреплять умение 

рисовать по 

собственному замыслу. 

 

11.05.2021 «Цветущий сад» Учить детей передавать 

характерные особенности 

весенних цветов. 

Закреплять умение 

рисовать простым 

карандашом и акварелью. 

 

14.05.2021 Рисование по замыслу. Закреплять умение детей 

рисовать по своему 

замыслу. 

 

18.05.2021 «Круглый стол» 

(«Двенадцать месяцев») 

Закреплять умение 

отражать в рисунке 

знания и впечатления о 

жизни природы, труде, 

отдыхе людей в каждый 

месяц года. Добиваться 

передачи характерных 

особенностей того или 

иного месяца.  

 

24.05.2021 Рисование по замыслу. Закреплять умение  



 

 

отбирать из получаемых 

впечатлений наиболее 

яркие и запечатлить их на 

картинке. 

25.05.2021 «Родная страна» 

(рисование по замыслу) 

Закреплять умение 

рисовать по 

собственному замыслу, 

Доводить задуманное до 

конца. Воспитывать 

любовь к Родине. 

 

28.05.2021 «Лето» (рисование по 

замыслу) 

Закреплять умение 

рисовать по 

собственному замыслу. 

Закреплять умение 

работать разными 

материалами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познание. Развитие речи/Художественная литература. 

 

Дата 

проведения  

Тема Цели и задачи Примечание 

02.09.2020 «Подготовишки»  Побеседовать с детьми 

как теперь называется их 

группа. 

 

04.09.2020 «Летние истории» 

 

 

 

Помогать детям 

составлять рассказы из 

личного опыта. 

 

09.09.2020 Звуковая культура 

речи (проверочное) 

Уточнить знания.  



 

 

 

11.09.2020 

 

«Лексико- 

грамматические 

упражнения» 

Активизировать 

разнообразный словарь 

детей. Помогать точно 

охарактеризовать 

предмет. 

 

16.09.2020 «Зачем нужны 

стихи» 

Побеседовать с детьми 

зачем люди сочиняют 

стихи.  

 

18.10.2020 Пересказ сказки 

«Как осел петь 

перестал» 

Познакомить детей со 

сказкой. Помогать детям 

пересказывать 

небольшие тексты. 

 

23.09.2020 Работа с сюжетной 

картиной 

Выяснить как дети 

научились озаглавливать 

картину и составлять 

рассказ. 

 

25.09.2020 Рассказ воспитателя 

о А.С. Пушкине 

Рассказать детям о 

великом русском поэте. 

 

07.10.2020 «Лексико- 

грамматические 

упражнения» 

Активизировать речь 

детей. 

 

09.10.2020 Заучивание 

стихотворения 

«Ласточки пропали» 

Помочь детям запомнить 

новое стхотворение. 

 



 

 

14.10.2020 Звуковая культура 

речи. Подготовка 

детей к обучению 

грамоте. 

Совершенствовать 

слуховое внимание и 

восприятие детей. 

Определять количесто и 

порядок слов в 

предложении. 

 

16.10.2020 «Русские народные 

сказки» 

Выяснить, знают ли дети 

русские народные 

сказки. 

 

21.10.2020  «Вот такая 

история!». 

Помогать детям 

составлять рассказы из 

личного опыта. 

 

23.10.2020 Чтение сказки А. 

Ремизова «Хлебный 

голос» 

Дидактическая игра 

«Я –вам, вы- мне.» 

Познакомить с новой 

сказкой. 

Совершенствовать 

умение воспроизводить 

последовательность слов 

в предложении. 

 

28.10.2020 «На лесной поляне» Развивать воображение 

и творческие 

способности, 

активизировать речь 

детей. 

 

30.10.2020 «Небылицы- 

перевертыши» 

Познакомить детей с 

народными и 

авторскими 

перевертышами, 

вызывать желание 

составлять свои 

небылицы. 

 

04.11.2020 «Сегодня так светло 

кругом» 

Познакомить детей со 

стихами об осени. 

 



 

 

09.11.2020 «Осенние мотивы» Учить детей 

рассматривать рисунки в 

книгах. 

 

11.11.2020 Звуковая культура 

речи. Работа над 

предлоениями. 

Совершенствовать 

фонетческое восприятие. 

Продолжать работу над 

смысловой стороной 

слова. 

 

13.11.2020 Пересказ рассказа В. 

Сухомлинского 

«Яблоко и рассвет» 

Совершенствовать 

умение пересказывать и 

составлять план 

пересказа. 

 

18.11.2020 Лексические игры и 

упражнения. 

Активизировать речь 

детей. 

 

20.11.2020 Чтение сказки К. 

Паустовского 

«Теплый хлеб» 

Познакомить детей с 

литературной сказкой. 

 

25.11.2020 «Подводный мир» Совершенствовать 

диалогическую речь 

детей, умение 

составлять рассказы. 

 

27.11.2020 Первый снег. 

Заучивание наизусть 

стихотвопения А. 

Фета «Мама! Глянь- 

ка из окошка» 

Развивать способность 

воспринимать 

поэтическую речь. 

Помочь запомнить новое 

стихотворение. 

 



 

 

02.12.2020 Лексические игры Обогощать и 

активизировать речь 

детей. 

 

04.12.2020 Работа с 

иллюстрированными 

изданиями сказок 

Приучать детей с 

интересом 

рассматривать рисунки в 

книгах. Активизировать 

речь детей. 

 

09.12.2020 Звуковая культура 

речи 

Продолжать развивать 

фонематическое 

восприятие, учить 

выполнять звуковой 

анализ слова. 

 

11.12.2020 Чтение рассказа 

Л.Н. Толстого 

«Прыжок» 

Рассказать детям о 

писателе. Познакомить с 

новым произведением. 

 

16.12.2020 «Тяпа и Топ сварили 

компот» 

Совершенствовать 

умение детей составлять 

рассказы по картинкам. 

 

18.12.2020 Чтение сказки К. 

Ушинского «Слепая 

лошадь» 

Познакомить детей с 

новой сказкой. 

 



 

 

23.12.2020 Лексические игры и 

упражнения 

Активизировать словарь 

детей, совершенствовать 

слуховое восприятие 

речи. 

 

25.12.2020 Повторение 

стихотворения С. 

Маршака «Тает 

месяц молодой» 

Повторить с детьми 

любимые 

стихотворения. 

 

13.01.2021 Звуковая культура 

речи (проверочное). 

Проверить, умеют ли 

дети различать звуки и 

чётко и правильно 

произносить их. 

 

15.01.2021 Лексические игры и 

упражнения.  

Активизировать словарь 

детей, совершенствовать 

слуховое восприятие 

речи. 

 

20.01.2021 «Новогодние 

встречи» 

Совершенствовать 

умение детей составлять 

рассказы из личного 

опыта. Активизировать 

речь дошкольников. 

 

22.01.2021 «Произведения Н. 

Носова» 

Вспомнить с детьми 

рассказы Н. Носова, 

любимые эпизоды из 

книги «Приключения 

Незнайки иего друзей». 

 



 

 

27.01.2021 Творческие рассказы 

детей. 

Активизировать 

фантазию и речь детей. 

 

29.01.2021 «Здравствуй, гостья- 

зима!» 

Познакомить детей со 

стихотворениями о зиме. 

 

3.02.2021 Чтение русской 

народной сказки 

«Никита Кожемяка» 

Вспомнить с детьми 

русски народные сказки. 

Познакомить со сказкой 

«Никита Кожемяка». 

Помочь определить 

сказочные элементы в 

сказке. 

 

5.02.2021 Звуковая культура 

речи. Подготовка к 

обучению грамоте. 

Продолжать 

совершенствовать 

фонетическое 

восприятие. Учить детей 

делить слова с 

открытыми слогами на 

части. 

 

10.02.2021 Работа по сюжетной 

картине.  

Совершенствовать 

умение детей 

озаглавливать картину, 

составлять план 

рассказа.Активизировать 

речь детей. 

 

12.02.2021 Чтение былины 

«Илья Муромец и 

Соловей-разбойник» 

Познакомить детей с 

былиной, с её 

необычным складом 

речи, с образом 

былинного богатыря 

Ильи Муромца. 

 

17.02.2021 Лексические игры и 

упражнения. 

Обогащать и 

активизировать речь 

детей, совершенствовать 

слуховое восприятие 

речи. 

 

19.02.2021 Пересказ рассказа В. 

Бианки «Музыкант» 

Совершенствовать 

умение детей 

пересказывать рассказ. 

 



 

 

23.02.2021 Чтение рассказа В. 

Воробьёва 

«Обрывок провода» 

Обогащать 

литературный багаж 

детей, помочь 

прочувствовать 

необычность описанной 

в рассказе ситуации.  

 

3.03.2021 Чтение былины 

«Алёша Попович и 

Тугарин Змеевич» 

Приобщать детей к 

былинному эпосу, к 

былинному складу речи. 

 

5.03.2021 Звуковая культура 

речи. Подготовка 

детей к обучению 

грамоте.  

Совершенствовать 

фонетическое 

восприятие. 

Формировать умение 

делить слова на части. 

 

10.03.2021 Чтение сказки «В. 

Даля «Старик- 

годовик» 

Совершенствовать 

диалогическую речь 

детей. 

 

12.03.2021 Заучивание 

стихотворения П. 

Соловьёвой  «Ночь и 

день». 

Познакомить детей со 

стихотворением П. 

Соловьёвой «ночь и 

день»; поупражнять в 

выразительном чтении 

стихотворения. 

 

17.03.2021 Лексические игры и 

упражнения. 

Активизировать речь 

детей, учить их 

импровизировать. 

 

19.03.2021 «Весна идёт, весне 

дорогу!» 

Чтение стихотворений о 

весне, приобщать детей 

к поэтическому складу 

речи. 

 

24.03.2021 «Лохматые и 

крылатые». 

Продолжить учить детей 

составлять интересные и 

логические рассказы о 

животных и птицах. 

 

26.03.2021 Чтение былины 

«Садко» 

Познакомить детей с 

былиной «Садко». 

 

7.04.2021 Чтение сказки 

«Снегурочка» 

Познакомить детей с 

народной сказкой, с 

образом Снегурочки. 

 



 

 

9.04.2021 Лексико- 

грамматические 

упражнения. 

Воспитывать чуткость к 

слову, Активизировать и 

обогащать словарь, 

помогать правильно 

употреблять 

сложноподчинённые 

предложения. 

 

14.04.2021 «Сочиняем сказку 

про Золушку» 

Помогать детям 

сочинять творческие 

рассказы. 

 

16.04.2021 Рассказы по 

картинкам. 

Продолжить 

совершенствовать 

умение детей составлять 

рассказы по картинкам с 

последовательно 

развивающимся 

действием. 

 

21.04.2021 Звуковая культура 

речи. Подготовка к 

обучению грамоте. 

Продолжать 

совершенствовать 

фонематическое 

восприятие, умение 

детей делить слова на 

части. Упражнять детей 

определять 

последовательность 

звуков в словах 

 

23.04.2021 Пересказ сказки 

«Лиса и козёл» 

Совершенствовать 

умение детей 

пересказывать сказку «в 

лицах». 

 

28.04.2021 «Сказки Г. Х. 

Андерсена» 

Помочь детям 

вспомнить известные им 

сказки Г. Х. Андерсена. 

 

30.04.2021 Повторение. Повторение 

пройденного материала. 

 

5.05.2021 Заучивание 

стихотворения З. 

Александровой 

«Родина» 

Помочь детям понять 

смысл стихотворения, 

запомнить 

произведение. 

 



 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.05.2021 Звуковая культура 

речи. Подготовка к 

обучению грамоте. 

Совершенствовать 

фонематическое 

восприятие. Учить 

выполнять звуковой и 

слоговый анализ слов. 

 

12.05.2021 «Весенние стихи. Помочь прочувствовать 

удивительную 

неповторимость 

стихотворений о весне.  

 

14.05.2021 Беседа с детьми о 

рисунках. Чтение 

рассказа В. Бианки 

«Май» 

Учить детей 

воспринимать книжные 

иллюстрации как 

источник информации. 

Познакомить детей с 

приметами мая с 

помощью рассказа 

 

19.05.2021 Лексико- 

грамматические 

упражнения.  

Активизировать речь 

детей. 

 

24.05.2021 Перессказ рассказа 

Э. Шима «Очень 

вредная крапива» 

Совершенствовать 

умение детей 

перессказывать 

несложные 

тексты.Закреплять 

умение правильно 

строить предложение. 

 

26.05.2021 Повторение.  Повторение материала 

(по выбору педагога). 

 

28.05.2021 Повторение. Повторение 

пройденного материала 

(по выбору педагога). 

 


