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1. Целевой раздел 

 
1.1 Пояснительная записка 



Рабочая программа предназначена для детей 6-7 лет (подготовительная 

группа) и рассчитана на 36 недель, что соответствует комплексно-

тематическому планированию по программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Рабочая программа 

представлена в виде комплексно-тематического планирования с 

использованием следующих образовательных областей: физическое 

развитие, социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно – эстетическое развитие. 

Ведущей целью рабочей программы является создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются в процессе 

разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

 

1.2 Основные задачи 

Способствовать природному процессу умственного и физического развития 

детей через организацию игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, трудовой, двигательной, чтение художественной 

литературы, музыкально-художественной, продуктивной деятельности; 

обеспечивать психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению 

образовательных областей; реализовать формы организации совместной 

взросло-детской (партнерской деятельности) в ходе непосредственной 

образовательной деятельности (НОД), самостоятельной деятельности (СД), 

режимных моментах, работе с родителями.  

 

1.3 Принципы и подходы к формированию программы 
 Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств.  

 

1.4 Региональный модуль программы дошкольного образования 
   

Целью примерного регионального модуля программы является приобщение 

дошкольников к культуре адыгского народа в процессе социально-

личностного, познавательно-речевого, художественно-эстетического, 

физического развития.   



Задачи. Формирование представлений  об Адыгее, как своей малой родине; 

воспитание патриотизма, уважения к культурному наследию народа; 

формирование познавательного интереса к окружающей природе; к языку, 

литературе, истории, музыке, изобразительному искусству народов, 

проживающих вАдыгее. 

 

1.5.Наша программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012года №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных организациях», 

утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15 мая 2013г.№ 26; 

Санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами Сан Пи Н 

2.4.1.3049-13; 

3.Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утверждён приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155); 

4. Концепцией содержания непрерывного образования (Дошкольного и 

начальное звено) (Утверждено МО РФ 17.06.2003г); 

5. Письмом министерства образования Российской Федерации от 09.08. 2000 

№ 237/23 -16 «О построении преемственности в программах дошкольного 

образования и начальной школы»; 

6. Письмом министерства образования и науки Российской Федерации 

от31.05.2007 №03.1213 «О методических рекомендациях по отнесению 

дошкольных образовательных учреждений к определённому виду» 

 

1.6 Возрастные особенности детей подготовительной группы 

У ребенка в 6-7 лет повышаются возможности  саморегуляции поведения. 

Без напоминания взрослых, самостоятельно выполняет усвоенные нормы и 

правила, в том числе и этические. Однако только некоторые дети могут 

регулировать ими свое поведение независимо от их отношения к другим 

участникам взаимодействия и от своих желаний и интересов. Отстаивает 

усвоенные нормы и правила, свои этические представления перед 

ровесниками и взрослыми. 

Решение обозначенных в программе целей и задач воспитания возможно 

только при целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней 

его пребывания в дошкольном образовательном учреждении. «От 

педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к 

детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, и 

степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о 

здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных 

образовательных учреждений совместно с семьей должны стремиться 

сделать счастливым детство каждого ребенка».  



Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение 

будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного внимания к 

произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Развивается связная речь. 

1.7 Планируемые результаты освоения программы 

 

          - Ребёнок способен договариваться  учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам. 

-  Ребёнок способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

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

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

-  Проявляет симпатию по отношению к другим людям, готовность 

прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

- Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими. 

-  Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их оценивать. 

-  Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

-  У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

-  Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

      -  Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 



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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 - Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе. 

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

окружающей среде. 

 

-  Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства.         Проявляет патриотические 

чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет 

представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях. 

           

  - Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 

  - Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержательный раздел 
Образовательный процесс  осуществляется на основе реализации Основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования детского сада по 

пяти образовательным областям: 

 

2.1.Образовательная область «Физическое развитие» 

Основные цели и задачи. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, 



совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной 

двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и 

творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в 

подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

2.2 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Основные цели и задачи. Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и 

явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание 

интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие эстетических 

чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. Развитие детского 

художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно- модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. Приобщение к 

искусству.  

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. Приобщение детей к народному и 

профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание 

умения понимать содержание произведений искусства. марш)   

- знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, 

произведениями писателей-носителей национального языка или писателей – 

жителей конкретного региона; 

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

 

 

 

 

Перспективный план. Художественно - эстетическое развитие 
«Аппликация» 

№ Тема Программное содержание Оборудование Примечание 



Сентябрь 

1. Занятие №1. 

«Осенний ковёр» 

 

Упражнять в вырезывании простых предметов из бумаги, 

сложенной вдвое; развивать чувство цвета, композиции. 

Учить оценивать свою работу и работы других детей. 

Квадрат  из желтой бумаги, 

цветная бумага для 

вырезывания элементов 

ковра, 

ножницы, клей. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр.39 

 

2. Занятие №2.    

«Ваза с ветками и 

цветами»   

Закреплять умение детей вырезать симметричные 

предметы из бумаги, сложенной вдвое, учить  располагать 

изображение на листе, подбирать изображения по цвету, 

воспитывать художественный вкус. 

Листы бумаги мягких тонов, 

цветная бумага разных 

оттенков, ножницы, клей. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр.43  

Октябрь 

1. Занятие №1.      

«Украшение 

передника». 

Закрепить умение детей вырезать знакомые элементы 

мордовского узора;  продолжать учить симметрично, 

располагать элементы; воспитывать любовь к родному 

краю. 

Бумажная заготовка в виде 

прямоугольника, размером 

12х7. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр.30 

 Занятие №2 

«Праздничный 

хоровод» 

 

Учить детей составлять из деталей аппликации 

изображение человека, находить место своей работе среди 

других; учить при наклеивании фигур на общий лист 

подбирать удачно сочетающиеся по цвету изображения.  

Большой лист бумаги для 

коллективной композиции, 

цветная бумага, ножницы 

,клей. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр.51 

 

Ноябрь 

1. Занятие №1 

«Вырежи и наклей 

любимую игрушку» 

Закрепить умение вырезать и наклеивать изображения 

знакомых предметов, соизмерять размер изображения с 

величиной листа ,красиво располагать изображение на 

листе. Воспитывать вкус при подборе бумаги хорошо 

сочетающихся цветов для составления изображения . 

Развивать воображение, творчество. 

5-6 игрушек. Цветная 

бумага, половинки 

альбомных листов, 

ножницы, клей. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр.64 

2. Занятие №2.      

«Рыбки в аквариуме». 

 

Учить детей вырезать на глаз силуэты простых по форме 

предметов. Развивать координацию движений руки и глаза. 

Приучать добиваться отчетливой формы. 

 

 

 

Бумага  формата А4 бледно-

голубого, бледно-зелёного 

или сиреневого цвета (на 

выбор)для аквариума 

,бумага разных цветов. 

 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр.51 



Декабрь 

1. Занятие №1.      

«Царевна-лягушка» 

Формировать эстетический вкус, развивать воображение, 

творчество, образные представления. Учить задумывать 

содержание своей работы; отражать впечатления, 

полученные во время чтения и рассматривания 

иллюстраций к сказкам. Закреплять навыки вырезывания 

деталей различными способами. 

Иллюстрация с царевной- 

лягушкой, 1/2 альбомного 

листа, клей, кисточки, 

ножницы, цветная бумага.  

 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр.67 

2. Занятие №2.     

«Снегурочка» 

 

Учить передавать выразительный образ Снегурочки (в 

длинной шубке с воротником, шапке, варежках) на основе 

соединения отдельных деталей, вырезанных знакомыми 

приемами. 

Цветная бумага, голубой  

фон, кукла Снегурочка. 

З. А. Богатеева 

«Занятия аппликацией 

в детском саду» стр. 

134 

Январь 

1. Занятие №1.      

«Снежинки» 

 

Учить вырезать снежинки разных форм приемом 

складывания квадратной заготовки на части; наклеивать их 

на контрастный по цвету фон. 

Белые квадраты; фон темно-

синий, черный, темно-

красный. 

З.А. Богатеева «Занятие 

аппликацией в детском 

саду» 

Стр.182 

Февраль 

1. Занятие №1.    

  «Корабли на рейде» 

Закреплять умение детей создавать коллективную 

композицию. Упражнять в вырезывании и составлении 

изображения предмета (корабля), передавая основную 

форму и детали. Воспитывать желание принимать участие 

в общей работе. 

Цветная бумага, ножницы, 

клей, большой лист синей 

или серой бумаги. 

Иллюстрации, 

изображающие разные 

корабли. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр. 74 

2. Занятие №2.     

«Снегири»  

Учить передавать особенности строения , окраски снегиря 

приёмом силуэтного вырезания с дополнительными 

наклейками 

Цветная бумага, клей, 

полоски красного, чёрного, 

белого цветов 

З.А. Богатеева «Занятие 

аппликацией в детском 

саду»,с.182 

Март 

1. Занятие №1 

«Поздравительная 

открытка для мамы» 

Совершенствовать умение симметричного вырезания; 

учить детей придумывать содержание поздравительной 

открытки и осуществлять замысел, умения и навыки; 

развивать чувство цвета, творческие способности. 

Бумага формата чуть 

больше обычной открытки, 

белая и цветная мягких 

тонов, ножницы, клей. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр. 82 

2. Занятие №2 

«Новые дома на нашей 

улице» 

Учить детей создавать несложную композицию:  

располагать на пространстве листа изображения домов, 

дополнительные предметы; развивать творчество, 

эстетическое восприятие. 

Цветная бумага, ножницы, 

клей, альбомный лист 

бумаги. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр. 87 

Апрель 



1. Занятие №1 

«Украшение 

мордовской рубахи 

Продолжать учить вырезывать элементы узора более 

сложных форм по готовой разметке; ритмичному 

расположению элементов узора на листе бумаги; украшать 

в технике аппликации части национальной одежды 

(рубаху); воспитывать любовь к родному краю 

Цветная бумага: красная и 

черная, ножницы, клей. 

 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр. 7. 

2. Занятие №2 

«Полёт на луну» 

Учить передавать форму ракеты, применяя приём 

вырезывания из бумаги, сложённой вдвое, располагать 

ракету на листе так, чтобы было понятно , куда она летит. 

Учить вырезывать фигуры людей в скафандрах из бумаги, 

сложенной вдвое. Развивать воображение. 

Рисунки с изображением 

ракет и Луны. Тёмные и 

цветные листы бумаги для 

фона, наборы цветной 

бумаги 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр. 91 

Май 

1. Занятие №1 

«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. 

Альбомные листы, 

покрашенные светло-

желтой или светло-зеленой 

акварелью, цветная бумага, 

ножницы, клей, ваза с 

цветами. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр. 98. 

2. Занятие №2 

Аппликация по 

замыслу 

Учить задумывать содержание аппликации, закреплять 

умение красиво располагать изображение на листе, 

развивать творческую активность. Продолжать учить 

оценивать свою работу и работы других детей. 

Цветная бумага, ножницы, 

клей, белая бумага. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр. 91. 

Перспективно-тематический план по ИЗО в подготовительной группе. 

месяц неделя  НОД Литература 

сентябрь 1 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тема: 

Лепка рельефная коллективная. 
«Азбука в картинках». 

Лыкова И.А.  

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

№ 10, Стр. 34 
Цель: Закрепление представления детей о начертании печатных букв; показать, что буквы можно не 

только писать, но и лепить разными способами. 

 

 

Тема: 
Рисование (сюжетное)     
«Лето» 

Т. С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

подготовительной к школе 

группе детского сада. 

№ 1, Стр.32 

Цель: Учить детей отражать свои впечатления о лете (передавать содержание песни) в рисунке, 

располагая изображения на широкой полосе: выше, ниже по листу (ближе, дальше). 

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. 

 

2 
 

Тема: 
 Рисование (предметное) 
«Придумай, чем может стать красивый осенний листок» 

Т. С. Комарова Занятия по 

изобразительной 



неделя 

 

 

 

 

 
 

Цель: Развивать эстетическое восприятие, воображение, творчество. Закреплять умение передавать 

сложную форму листа. Развивать ассоциативные связи. Упражнять в аккуратном красивом 

закрашивании. Формировать эстетический вкус. 

 

деятельности в  

подготовительной к школе 

группе детского сада. 

№ 9, Стр.38 

 

Тема: 
Аппликация 
«Осенний ковёр» 

Т. С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

подготовительной к школе 

группе детского сада. 

№ 8, Стр.37 

Цель: Закреплять умение работать ножницами. Упражнять в вырезывании простых предметов из 

бумаги, сложенной вдвое (цветы, листья). Развивать умение красиво подбирать цвета 

(оранжевый, красный, темно-красный, желтый, темно-желтый и др.). Развивать чувство цвета, 

композиции. Учить оценивать свою работу и работы других детей по цветовому и 

композиционному решению. 

 

 

Тема: 
Рисование (сюжетное)     
«Золотая осень» 

Т. С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

подготовительной к школе 

группе детского сада. 

№ 7, Стр.36 

Цель: Учить детей отражать в рисунке впечатления от золотой осени, передавать ее колорит. 

Закреплять умение рисовать разнообразные деревья, используя разные цвета для стволов 

(темно-коричневый, темно- серый, черный, зеленовато-серый) и приемы работы кистью (всем 

ворсом и концом). Учить располагать изображение по всему листу: выше, ниже, правее, левее. 

Развивать творчество. 

 

 3 

неделя 
 

 

Тема: 
Рисование (предметное) 
 «Поезд, в котором мы ездили на дачу (за грибами, в другой город)» 

Т. С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

подготовительной к школе 

группе детского сада. 

№ 6, Стр.36 

Цель: Закреплять умение рисовать поезд, передавая форму и пропорции вагонов. Продолжать 

закреплять навыки и умения в рисовании. Развивать пространственные представления, умение 

продумывать расположение изображения на листе. Развивать воображение. 

 

 

Тема: 
Лепка 

«Плетень с подсолнухами» 

Д. Н. Колдина  

Лепка и аппликация с 

детьми 6-7 лет. 

№ 1, Стр.15 

Цель: Продолжать учить детей творчески составлять коллективную композицию, используя ранее 

усвоенные способы лепки. Закреплять умение сочетать в поделке пластилин и природный 

материал. Развивать фантазию и воображение. Продолжать учить понимать и анализировать 

содержание стихотворения. 

 

 

Тема: 
Рисование (сюжетное)     
«Праздник урожая в нашем селе» 

Т. С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

подготовительной к школе 

группе детского сада. 

№ 21, Стр.48 

Цель: Учить детей передавать праздничные впечатления: нарядные люди, украшенные дома, 

машины, везущие урожай. Закреплять умение располагать изображения на листе, передавать 

фигуру человека в движении. 
 

4 

неделя 
 

 

Тема: 
Рисование в технике «по- мокрому» (с отражением) 
«Деревья смотрят в озеро» 

Лыкова И.А.  

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

№ 21, Стр.56 
Цель: Ознакомление детей с новой техникой рисования двойных (зеркально симметричных) 

изображений акварельными красками (монотипия, отпечатки). 

 

 

Тема: 
Аппликация 
«Лес, точно терем расписной...» 

Лыкова И.А.  

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

№ 18, Стр. 50 
Цель: Самостоятельный поиск оригинальных способов создания кроны дерева (обрывная и 

накладная аппликация, раздвижение, прорезной декор) и составление многоярусной 

композиции 

 

 Рисование (сюжетное)     Т. С. Комарова Занятия по 



Тема: «Папа гуляет со своим ребёнком в сквере (по улице)» 

 

изобразительной 

деятельности в  

подготовительной к школе 

группе детского сада. 

№ 15, Стр.43 

Цель: Закреплять умение рисовать фигуру человека, передавать относительную величину ребенка и 

взрослого. Учить располагать изображения на листе в соответствии с содержанием рисунка. 

Упражнять в рисовании контура простым карандашом и последующем закрашивании 

цветными карандашами. 

 

5 

неделя 
 

Тема: 
Рисование (предметное) 
«Декоративное рисование на квадрате» 

Т. С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

подготовительной к школе 

группе детского сада. 

№ 3, Стр.33 

Цель: Закреплять умение детей оформлять декоративную композицию на квадрате, используя цветы, листья, 

дуги. Упражнять в рисовании кистью разными способами (концом, плашмя и т. д.). Учить 

использовать удачно сочетающиеся цвета, составлять на палитре оттенки цвета. Развивать 

эстетические чувства, воображение. Воспитывать инициативу, самостоятельность, активность. 
 

  

Тема: 
Лепка 

«Туристы в горах» 

Лыкова И.А.  

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

№ 31, Стр. 76 
Цель: Создание оригинальной сюжетной композиции из вылепленных фигурок с передачей 

взаимоотношений между ними 

 

 

Тема: 
Рисование (сюжетное)     
 Декоративное рисование «Завиток» 

Т. С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

подготовительной к школе 

группе детского сада. 

№ 18, Стр.45 

Цель: Учить детей украшать лист бумаги крупной веткой с завитками (типичным главным 

элементом росписи декоративных изделий). Учить использовать для украшения ветки 

различные знакомые элементы (цветы, листья, ягоды, дуги, мелкие завитки). Развивать 

разнонаправленные движения, легкость поворота руки, плавность, слитность движений, 

пространственную ориентировку на листе (украшение ветки элементами слева и справа). 

Развивать чувство композиции. Продолжать учить анализировать рисунки. 

 

Октябрь 1 

неделя 
 

Тема: 
Рисование (предметное) 
«С чего начинается Родина?» 

Лыкова И.А.  

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

№ 12, Стр. 38 
Цель: Создание условий для отражения в рисунке представления о месте своего жительства как 

своей Родины, - части большой страны - России. 

 

Тема: 
Лепка 

 «Загорелые человечки на пляже (Чёрное море)» 

Лыкова И.А.  

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

№ 61, Стр. 136 
Цель: Составление из вылепленных фигурок коллективной композиции. Смешивание кусочков пластилина 

разного цвета для получения оттенков загара. 

 

 

 

Тема: 
Рисование (сюжетное) 
 «По горам, по долам...»    

Лыкова И.А.  

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

№ 33, Стр. 80 
Цель: Отражение в рисунке своих представлений о природных ландшафтах (сюжет на фоне горного 

пейзажа) 

 

 

2  Рисование (предметное) Т. С. Комарова Занятия по 



неделя Тема: «Ветка рябины» изобразительной 

деятельности в  

подготовительной к школе 

группе детского сада. 

№ 12, Стр.40 

  Цель: Формировать умение передавать характерные особенности натуры: форму частей, строение 

ветки и листа, их цвет. Закреплять умение красиво располагать изображение на листе. 

Упражнять в рисовании акварелью. Закреплять разные приемы рисования кистью (всем 

ворсом и концом). Учить сопоставлять рисунок с натурой, добиваться большей точности 

изображения. 

 

 

 

Тема: 
Аппликация 
«Ваза с фруктами, ветками и цветами» 

Т. С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

подготовительной к школе 

группе детского сада. 

№ 13, Стр.41 

Цель: Закреплять умение детей вырезывать симметричные предметы из бумаги, сложенной вдвое. 

Развивать зрительный контроль за действиями рук. Учить красиво располагать изображение 

на листе, искать лучший вариант, подбирать изображения по цвету. Воспитывать 

художественный вкус. 

 

 

 

Тема: 
Рисование (сюжетное)   
 «Поздняя осень» 

Т. С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

подготовительной к школе 

группе детского сада. 

№ 19, Стр.46 

Цель: Учить детей передавать в рисунке пейзаж поздней осени, ее колорит (отсутствие ярких цветов 

в природе). Учить использовать для создания выразительного рисунка разные материалы: 

гуашь, цветные восковые мелки, простой графитный карандаш. Формировать представление о 

нейтральных цветах (черный, белый, темно-серый, светло-серый), учить использовать эти 

цвета при создании картины поздней осени. Развивать эстетические чувства. 

 

 3 

неделя 
 

Тема: 
Рисование (предметное) 
«Мы идем на праздник с флагами и цветами» 

Т. С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

подготовительной к школе 

группе детского сада. 

№ 21, Стр.47 

 Цель: Учить выражать впечатления от праздника, рисовать фигуры детей в движении (ребенок идет, 

поднял руку с флагом и т. п.). Закреплять умение передавать пропорции человеческой фигуры. 

Продолжать учить рисовать контур основных частей простым карандашом и красиво 

закрашивать цветными карандашами. Учить передавать в рисунке праздничный колорит. 

Направлять внимание на поиск удачного расположения фигур на листе. Развивать 

эстетические чувства (цвета, композиции). Вариант занятия (для детского сада в сельской 

местности). 

 

  

Тема: 
Лепка 

«По замыслу» 

Т. С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

подготовительной к школе 

группе детского сада. 

№ 28, Стр.54 

 Цель: Учить самостоятельно намечать содержание лепки; тщательно отделывать форму фигуры, 

детали, добиваясь выразительности задуманного, используя известные способы лепки. Учить 

доводить начатое до конца, правильно оценивать свою работу и работу товарища. 

Воспитывать самостоятельность, развивать творчество. 

 

  

Тема: 
Рисование (сюжетное)     
«Город (село) вечером» 

Т. С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

подготовительной к школе 

группе детского сада. 

№ 17, Стр.45 

 Цель: Учить детей передавать в рисунке картину вечернего города, цветовой колорит: дома светлее 

ночного воздуха, в окнах горят разноцветные огни. Закреплять умение оформлять свой 

замысел, композиционно располагать изображение на листе. Развивать эстетические чувства 

(цвета, композиции). Учить оценивать выразительное решение темы. 

 

 4 

неделя 
 

Тема: 
Рисование (предметное) 
«Кукла в национальном костюме» 

Т. С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

подготовительной к школе  Цель: Закреплять умение детей 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. 

 

 

 

 

группе детского сада. 

№ 5, Стр.35 

  

Тема: 
Аппликация 
«Кремль» 

Д. Н. Колдина  

Лепка и аппликация с 

детьми 6-7 лет. 

№ 22, Стр.38 

 Цель: Понакомить детей с историей создания Кремля. Продолжать учить самостоятельно 

придумывать содержание работы. Учить намечать силуэты простым карандашом. Продолжать 

учить технике имитации фрески: равномерно наносить жидкий клей на часть поверхности и 

засыпать её яичной скорлупой. 

 

  

Тема: 
Рисование (сюжетное)    
 Декоративное рисование по мотивам городецкой росписи 

Т. С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

подготовительной к школе 

группе детского сада. 

№ 29, Стр.56 

 Цель: Продолжать 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. 

 

Ноябрь 1 

неделя 
 

Тема: 
Рисование (предметное) 
 «Звёздное небо» 

Д. Н. Колдина  

Рисование с детьми 6-7 лет. 

№ 59, Стр.79  Цель: Познакомить детей с выразительными возможностями нетрадиционной техники – цветного 

граттажа. Учить рисовать звёздное небо, используя приём процарапывания. Упражнять в 

работе пером, тушью. Развивать творческие способности, наблюдательность, эстетическое 

восприятие, чувство цвета и самостоятельность. Воспитывать положительное отношение к 

рисованию. 

 

  

Тема: 
Лепка 

«В далёком космосе» 

Лыкова И.А.  

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

№ 84, Стр. 182 

 Цель: Создание рельефной картины (панорамы), включающей разные космические объекты (солнце, 

планеты, звёзды, созвездия, кометы). Формирование навыков сотрудничества и сотворчества. 

 

  

Тема: 
Рисование (сюжетное)  
 «Жители других планет»   

Д. Н. Колдина  

Рисование с детьми 6-7 лет. 

№ 60, Стр.80  Цель: Развивать умение вписывать рисунок в лист. Учить закрашивать предметы цветными 

карандашами. развивать фантазию и самостоятельность. 

 

 

 

 

 2 

неделя 
 

Тема: 
Рисование (предметное) 
«Декоративное рисование по мотивам городецкой росписи» 

Т. С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

подготовительной к школе 

группе детского сада. 

№ 27, Стр.54 

 Цель: Продолжать 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. 

 

  

Тема: 
Аппликация 
«Праздничный хоровод» 

Т. С. Комарова Занятия по 

изобразительной 



 Цель: Учить детей составлять из деталей аппликации изображение человека, находить место своей 

работе среди других. Учить при наклеивании фигур на общий лист подбирать удачно 

сочетающиеся по цвету изображения. Развивать чувство композиции, цвета. 

деятельности в  

подготовительной к школе 

группе детского сада. 

№ 22, Стр.49 

  

Тема: 
Рисование (сюжетное)  
«Хохломская тарелка»    

Д. Н. Колдина  

Рисование с детьми 6-7 лет. 

№ 4, Стр. 14  Цель: Расширять представления детей о хохломском промысле и его особенностях. Учить детей 

составлять узор в соответствии с формой основы. Учить подбирать краски, подходящие к 

цвету фона. Упражнять в рисовании элементов хохломской росписи. Развивать 

художественный вкус. 

 

 3 

неделя 
 

Тема: 
Рисование (предметное) 
«Как мы играем в детском саду» 

Т. С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

подготовительной к школе 

группе детского сада. 

№ 26, Стр.53 

 Цель: Закреплять умение детей отражать в рисунках впечатления от окружающей жизни, передавать 

простые движения фигуры человека, удачно располагать фигуры на листе, рисовать крупно. 

Упражнять в создании контуров простым карандашом с последующим закрашиванием. 

  

Тема: 
Лепка 

«Девочка и мальчик пляшут» 

Т. С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

подготовительной к школе 

группе детского сада. 

№ 34, Стр.61 

 Цель: Учить детей лепить фигуру в движении (по скульптуре). Закреплять умение передавать в 

лепке фигуру человека, форму частей тела, пропорции. Формировать умение действовать, 

договариваясь о том, кто кого будет лепить. 

 

  

Тема: 
Рисование (сюжетное)   
«Букет цветов»   

Т. С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

подготовительной к школе 

группе детского сада. 

№ 44, Стр.68 

  Цель: Учить детей создавать декоративную композицию в определенной цветовой гамме по 

изделиям народного декоративно-прикладного творчества (павловские шали, жостовские 

подносы, гжельская посуда и др.). Закреплять знание теплых и холодных тонов. Развивать 

композиционные умения (в центре помещать самые крупные цветы, ближе к краям 

располагать цветы помельче). Закреплять плавные, неотрывные движения руки при работе 

кистью, умение рисовать всем ворсом кисти и ее концом. Развивать эстетические чувства. 

 

 4 

неделя 
 

Тема: 
Рисование (предметное) 
Натюрморт из осенних плодов (Рисование гуашью) 

Д. Н. Колдина  

Рисование с детьми 6-7 лет. 

№ 3, Стр.13  Цель: Продолжать знакомить детей с жанром натюрморта и репродукциями натюрмортов. 

Продолжать учить рисовать натюрморт, состоящий из пред- мета сервировки и фруктов, 

гуашью, передавая форму, цвета, размеры, пропорции предметов. Развивать зрительную 

память, постоянно сравнивая изображение с натурой. 

 

  

Тема: 
Аппликация 
«Осенние картины» 

Лыкова И.А.  

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

№ 17, Стр. 48 

 Цель: Создание сюжетных композиций из природного материала - засушенных листьев, лепестков, 

семян; развитие чувства цвета и композиции. 

 

  

Тема: 
Рисование (сюжетное) 
 «Летят перелётные птицы  (по мотивам сказки М. Гаршина)»    

Лыкова И.А.  

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

№ 24, Стр. 62 

 Цель: Создание сюжетов по мотивам сказки, комбинирование изобразительных техник, отражение 

смысловых связей и пространственных взаимоотношений. 

 



 5 

неделя 
 

Тема: 
Рисование  
«Грустная осень» 

Д. Н. Колдина  

Рисование с детьми 6-7 лет. 

№ 14, Стр. 24  Цель: Обобщать знания детей о поздней осени и ее характерных особенностях. Учить изображать 

хмурую осень, пасмурное небо, сильный ветер, холодный дождь, голые деревья. Учить 

передавать в рисунке передний и задний план. Развивать способность передавать колорит, 

характерный для поздней осени, подбирать нужные цвета. Учить передавать настроение в 

рисунке. 

 

Декабрь 1 

неделя 

 

 

 

 

 

Тема: 
Лепка 

«Бабушкины сказки» 

Лыкова И.А.  

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

№ 46, Стр. 106 

 Цель: Лепка по мотивам русских народных сказок: самостоятельный выбор образов сказочных 

героев и сюжетов (композиций), определение способов и приёмов лепки; передача движений и 

взаимодействий персонажей. 

 

  

Тема: 
Рисование (сюжетное)    
 «Как мы танцуем на музыкальном занятии» 

Т. С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

подготовительной к школе 

группе детского сада. 

№ 35, Стр.62 

 Цель: Учить детей передавать в рисунке различия в одежде девочек и мальчиков, движения фигур. 

Продолжать формировать умение рисовать контуры фигур простым карандашом и красиво 

закрашивать изображения. 

 

  

2 

неделя 

 

Тема: 
Рисование (предметное) 
«Портрет друга» 

Д. Н. Колдина  

Рисование с детьми 6-7 лет. 

№ 55, Стр. 75  Цель: Закреплять навыки детей в рисовании портрета, создании выразительного образа. Развивать 

художественное восприятие образа человека. Продолжать учить передавать в рисунки черты 

лица. Учить рисовать портрет друга с натуры (голову и плечи). 

 

  

Тема: 
Аппликация 
«Детский сад мы строим сами….» 

Лыкова И.А.  

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

№ 26, Стр. 66 

 Цель: Освоение способа модульной аппликации (мозаики); планирование работы и технологичное 

осуществление творческого замысла. 

 

  

Тема: 
Рисование (сюжетное)  
«Наша любимая подвижная игра»  

Т. С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

подготовительной к школе 

группе детского сада. 

№ 30, Стр.57 

 Цель: Формировать умение отбирать из личного опыта интересное содержание для рисунка, 

воплощать задуманное. Закреплять приемы создания изображения простым карандашом и 

оформления его в цвете. Упражнять детей в рисовании акварелью. Развивать чувство 

композиции. Учить выбирать при оценке работ наиболее интересные, выразительные рисунки. 

Развивать воображение, творчество. 

 

 3 

неделя 
 

Тема: 
Рисование (предметное) 
«Еловая ветка с новогодними игрушками» 

Д. Н. Колдина  

Рисование с детьми 6-7 лет. 

№ 30, Стр.40  Цель: Учить рисовать с натуры, передавать в рисунке строение еловой ветви. Цветными 

карандашами изображать тонкие иголки на ветке. Развивать художественный вкус. 

 

  

Тема: 
Лепка 

«Дед Мороз» 

Т. С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

подготовительной к школе 

группе детского сада. 

№38, Стр.64 

 Цель: Учить детей передавать в лепке образ Деда Мороза. Закреплять умение лепить полые формы 

(шуба Деда Мороза), передавать детали, используя различные приемы лепки: прищипывание, 

оттягивание, сглаживание поверхности. 

 



  

Тема: 
Рисование (сюжетное)  
«Новогодний праздник в детском саду» 

Т. С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

подготовительной к школе 

группе детского сада. 

№ 42, Стр.66 

 Цель: Закреплять умение отражать в рисунке праздничные впечатления. Упражнять в рисовании 

фигур детей в движении. Продолжать учить удачно располагать изображения на листе. 

Совершенствовать умение смешивать краски с белилами для получения оттенков цветов. 

Развивать способность анализировать рисунки, выбирать наиболее интересные и объяснять 

свой выбор. 

 

 4 

неделя 
 

Тема: 
Рисование (предметное) 
«На новогоднем празднике» 

Д. Н. Колдина  

Рисование с детьми 6-7 лет. 

№ 31, Стр.40  Цель: Продолжать учить намечать силуэт новогодней ёлки и передавать пушистость ветвей с 

помощью оттисков поролоновым тампоном. Украшать новогоднюю ёлку разноцветными 

игрушками. Развивать чувство цвета, фантазию, творческие способности и воображение. 

 

  

Тема: 
Аппликация 
«Снегурочка» 

Д. Н. Колдина  

Лепка и аппликация с 

детьми 6-7 лет. 

№ 14, Стр.29 

 Цель: Учить детей самостоятельно изображать внешние особенности предмета с натуры. Обучать 

приёмам симметричного вырезания. Закреплять умение самостоятельно украшать 

аппликацию, используя ранее изученные приёмы. 

 

  

Тема: 
Рисование (сюжетное)  
«Новогодний карнавал» 

Д. Н. Колдина  

Рисование с детьми 6-7 лет. 

№ 32, Стр. 41  Цель: Учить правильно располагать предметы на листе бумаги и передавать их величины. 

Продолжать учить рисовать детей, соблюдая пропорции тела. Учить передавать движения 

людей в рисунке. 

 

 5 

неделя 
 

Тема: 
Рисование (предметное) 
«Волшебная птица» 

Т. С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

подготовительной к школе 

группе детского сада. 

№ 33, Стр.59 

 

 

 Цель: Развивать умение создавать сказочные образы. Закреплять навыки рисования цветными 

карандашами и закрашивания изображений (используя разнообразные штрихи, разный нажим 

на карандаш для передачи оттенков цвета). Развивать чувство композиции. Учить при анализе 

рисунков выбирать наиболее интересные, выразительные работы и объяснять свой выбор. 

  

Тема: 
Лепка 

«Ёлкины игрушки - шишки, мишки и хлопушки» 

Лыкова И.А.  

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

№ 43, Стр. 100 

 Цель: Создание новогодних игрушек в технике тестопластики - лепка из солёного теста или 

вырезывание формочками для выпечки фигурок животных и бытовых предметов (по 

замыслу). 

 

  

Тема: 
Рисование (сюжетное)  
«Сказочный дворец» 

Т. С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

подготовительной к школе 

группе детского сада. 

№ 52, Стр.72 

 

 

 Цель: Учить детей создавать в рисунках сказочные образы. Закреплять умение рисовать основу 

здания и придумывать украшающие детали. Учить делать набросок простым карандашом, а 

затем оформлять изображение в цвете, доводить замысел до конца, добиваться наиболее 

интересного решения. Развивать умение оценивать рисунки в соответствии с задачей 

изображения. Совершенствовать приемы работы красками, способы получения новых цветов 

и оттенков. 

 

Январь 1 

неделя 
Каникулы 

2  Рисование (предметное) Лыкова И.А.  Изобразительная деятельность в детском саду. 



неделя Тема: «Морозные узоры» № 39, Стр. 92 

 Цель: Рисование морозных узоров в стилистике 

кружевоплетения (точка, круг, завиток, листок, 

лепесток, трилистник, волнистая линия, прямая 

линия с узелками, сетка, цветок, петля и пр.) 

 

  

Тема: 
Лепка 

«Лыжник» 

Т. С. Комарова Занятия по изобразительной деятельности в  подготовительной к 

школе группе детского сада. 

№ 45, Стр.68 

  Цель: Учить детей лепить фигуру человека в движении, 

передавая форму тела, строение, форму частей, 

пропорции. Закреплять навыки и приемы лепки. 

 

  

Тема: 
Рисование (сюжетное)  
«Иней покрыл деревья» 

Т. С. Комарова Занятия по изобразительной деятельности в  подготовительной к 

школе группе детского сада. 

№ 49, Стр.71 

  Цель: Учить детей изображать картину природы, 

передавая строение разнообразных деревьев. 

Развивать эстетическое восприятие, вызывать 

желание любоваться красотой зимнего пейзажа. 

Учить рисовать угольным карандашом, гуашью- 

белилами (изображая иней, снег на ветвях). 

Развивать эстетическое восприятие. 

 

 3 

неделя 
 

Тема: 
Рисование (предметное) 
«Белый медведь и северное сияние» 

Лыкова И.А.  Изобразительная деятельность в детском саду. 

№ 63, Стр. 140 

 Цель: Самостоятельный поиск способов изображения 

северных животных по представлению или с 

опорой на иллюстрацию. Рисование северного 

сияния по представлению: подбор гармоничного 

цветосочетания. 

 

  

Тема: 
Аппликация 
«Цветочные снежинки» 

Лыкова И.А.  Изобразительная деятельность в детском саду. 

№ 44, Стр. 102 

 Цель: Вырезывание ажурных шести лучевых снежинок 

из фантиков и цветной фольги с опорой на схему. 

Формирование умения планировать работу 

 

  

Тема: 
Рисование (сюжетное)  
«Дремлет лес под сказку сна» 

Лыкова И.А.  Изобразительная деятельность в детском саду. 

№ 42, Стр. 98 

 Цель: Создание образа зимнего леса по замыслу, 

самостоятельный выбор оригинальных способов 

рисования заснеженных крон деревьев. 

Совершенствование техники рисования концом 

кисти (рука на весу). 

 

 4 

неделя 
 

Тема: 
Рисование (предметное) 
«Морской котик»  

Д. Н. Колдина  

Рисование с детьми 6-7 лет. 

№ 39, Стр.48  Цель: Учить рисовать на камне. Учить придавать 

рисунку выразительность, добиваясь сходства с 

задуманным животным. Развивать фантазию, 

творческие способности. Закреплять умение 

рисовать концом кисти тонкие линии. 



 

  

Тема: 
Лепка 
«Пингвины» 

Д. Н. Колдина  

Лепка и аппликация с детьми 6-7 лет. 

№ 20, Стр.35  Цель: Продолжать учить детей лепить из пластилина, 

Используя изученные ранее приёмы. Развивать 

способность передавать пропорциональное 

соотношение частей. Закреплять умение 

соединять части, прижимая их друг к другу. 

Продолжать учить доводить изделие до 

соответствия задуманному образу, придавая ему 

выразительность. Учить создавать коллективную 

сценку из сделанных поделок. Продолжать учить 

понимать и анализировать содержание 

стихотворения. 

 

  

Тема: 
Рисование (сюжетное)  
«Пингвины» 

Д. Н. Колдина  

Рисование с детьми 6-7 лет. 

№ 40, Стр.49  Цель: Учить создавать сюжетную композицию, 

рисовать пингвинов в виде кругов и овалов. 

Упражнять в закрашивании изображения 

пастельными мелками и растушёвке штрихов 

ватным тампоном. Продолжать учить понимать и 

анализировать содержание стихотворения. 

 

Февраль 1 

неделя 
 

Тема: 
Рисование (предметное) 
«Нарисуй свою любимую игрушку» 

Т. С. Комарова Занятия по изобразительной деятельности в  подготовительной к 

школе группе детского сада. 

№ 11, Стр.39 
 Цель: 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. 

 

  

Тема: 
Лепка 
«Девочка играет в мяч» 

Т. С. Комарова Занятия по изобразительной деятельности в  подготовительной к 

школе группе детского сада. 

№ 14, Стр.42 
 Цель: Закреплять умение лепить фигуру человека в 

движении (поднятые, вытянутые вперед руки и т. 

д.), передавая форму и пропорции частей тела. 

Упражнять в использовании разных приемов 

лепки. Закреплять умение располагать фигуру на 

подставке. Вариант занятия. Лепка фигуры 

человека в движении. 

 

  

Тема: 
Рисование (сюжетное)  
«Мой любимый сказочный герой» 

Т. С. Комарова Занятия по изобразительной деятельности в  подготовительной к 

школе группе детского сада. 

№ 74, Стр.88 
 Цель: Учить детей передавать в рисунке образы сказок, 

характерные черты полюбившегося персонажа. 

Закреплять умение рисовать акварельными 

красками. Развивать образные представления, 

воображение. 



 

 2 

неделя 
 

Тема: 
Рисование (предметное) 
«Танк» 

Д. Н. Колдина  

Рисование с детьми 6-7 лет. 

№ 45, Стр.53   Цель: Продолжать знакомить детей с праздником 

защитника Отечества. Учить рисовать военный 

транспорт-танк, используя знакомые 

геометрические формы. Развивать умение 

вписывать композицию в лист, закрашивать 

рисунок цветными карандашами. Развивать 

воображение и самостоятельность. 

 

  

Тема: 
Аппликация 
«Русская эскадра» 

Колбанова, И.А. Проект «Герои дней воинской славы» 

 Стр. 35 

 Цель: Продолжать развивать у детей познавательную 

активность через закрепление уже знакомого 

исторического материала; воспитывать чувство 

коллективизма, сотрудничества, совместного 

творчества; создать образ  «русской эскадры» 

посредством коллективной деятельности детей и 

взрослых. 

 

  

Тема: 
Рисование (сюжетное)  
«Наша армия родная» 

Т. С. Комарова Занятия по изобразительной деятельности в  подготовительной к 

школе группе детского сада. 

№ 58, Стр.77 

  Цель: 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. 

 3 

неделя 
 

Тема: 
Рисование (предметное) 
«Поздравительная открытка» 

Д. Н. Колдина  

Рисование с детьми 6-7 лет. 

№ 46, Стр.54  Цель: Учить использовать изготовлении открыток 

дополнительный материал. Учить закрашивать 

заранее заготовленные и вырезанные предметы. 

Воспитывать аккуратность, любовь к своим 

родственникам. Развивать творческий потенциал, 

самостоятельность и активность. 

 

  

Тема: 
Лепка 
«Колокол» (тестопластика) 

Колбанова, И.А. Проект «Герои дней воинской славы» 

 Стр. 30 

 Цель: Дать понятие о том, что с давних времён на Руси 

звон колоколов имел разное значение ( 

ознаменование радостного события, начало и 

конец какого-либо праздника, воинов с победой 

встречали колокольным перезвоном, о 

нашествии врагов тоже предупреждалось 

колокольным звоном – набатом, то есть колокол 

-неотъемлемая часть русской культуры); 

воспитывать интерес, уважение и желание 

продолжать традиции российского народа; 

совершенствовать навыки в лепке. 

 



  

Тема: 
Рисование (сюжетное) 
«Я с папой (парный портрет, профиль)» 

Лыкова И.А.  Изобразительная деятельность в детском саду. 

№ 66, Стр. 146 

 Цель: Рисование парного портрета в профиль, 

отражение особенностей внешнего вида, 

характера и настроения конкретных людей (себя 

и папы). 

 

 4 

неделя 
 

Тема: 
Рисование (предметное) 
«Филимоновские и дымковские барыни» 

Д. Н. Колдина  

Рисование с детьми 6-7 лет. 

№ 54, Стр.74  Цель: Продолжать расширять и закреплять 

представления детей о дымковской и 

филимоновской росписи, учить сравнивать их 

цветовую гамму, элементы и особенности 

узоров. Закреплять умение детей располагать 

узор на объёмной форме. Развивать интерес к 

народным промыслам. Развивать эстетическое 

восприятие, зрительную память и 

инициативность. 

 

 

 

  

Тема: 
Аппликация 
«Вырежи и наклей любимую игрушку» 

Т. С. Комарова Занятия по изобразительной деятельности в  подготовительной к 

школе группе детского сада. 

№ 36, Стр.62 
 Цель: Закреплять умение вырезывать и наклеивать 

изображения знакомых предметов, соразмерять 

размер изображения с величиной листа (не 

слишком крупное или мелкое), красиво 

располагать изображения на листе. Воспитывать 

вкус при подборе хорошо сочетающихся цветов 

бумаги для составления изображения. 

Совершенствовать координацию движений рук. 

Развивать воображение, творчество. 

 

  

Тема: 
Рисование (сюжетное) 
«Сказочное царство» 

Т. С. Комарова Занятия по изобразительной деятельности в  подготовительной к 

школе группе детского сада. 

№ 56, Стр.76 

  Цель: Учить детей создавать рисунки по мотивам 

сказок, изображать сказочные дворцы. 

Закреплять умение выполнять рисунок в 

определенной цветовой гамме (в теплой – дворец 

Солнца, в холодной – дворцы Луны, Снежной 

королевы). Развивать эстетические чувства, 

творчество, воображение. 

 

 5 

неделя 
 

Тема: 
Рисование (предметное) 
 Декоративное рисование по мотивам 

хохломской росписи 

Т. С. Комарова Занятия по изобразительной деятельности в  подготовительной к 

школе группе детского сада. 

№ 55, Стр.75 

 
 Цель: Учить детей рисовать волнистые линии, 

короткие завитки и травинки слитным, плавным 

движением. Упражнять в рисовании тонких 

плавных линий концом кисти. Закреплять умение 

равномерно чередовать ягоды и листья на 



полосе. Развивать чувство цвета, ритма; умение 

передавать колорит хохломы. 

 

Март 1 

неделя 
 

Тема: 
Лепка 
«Цветок для мамы» 

Д. Н. Колдина  

Лепка и аппликация с детьми 6-7 лет. 

№ 26, Стр.43 

 

 

 Цель: Продолжать учить детей лепить из глины 

декоративные предметы. Познакомить с новым 

способом лепки методом наложения. Учить 

конструировать цветок из отдельных глиняных 

частей. Развивать способность выполнять 

задание в точной последовательности. Развивать 

умение смачивать места соединения частей 

предмета, обмакивая пальцы в воду. Продолжать 

закреплять способность украшать изделие  при 

помощи стеки и красок. 

 

  

Тема: 
Рисование (сюжетное) 
«Нарисуй, что ты хочешь, красивое» 

Т. С. Комарова Занятия по изобразительной деятельности в  подготовительной к 

школе группе детского сада. 

№ 67, Стр.83 

  Цель: Продолжать формировать умение детей видеть и 

оценивать красоту окружающего мира, 

стремление передавать красивые предметы, 

явления в своей творческой деятельности. 

Формировать умение объяснять свой выбор. 

Развивать способность оценивать свой выбор 

содержания изображения, выбор и оценку 

выразительного решения темы другими детьми. 

Закреплять умение использовать выразительные 

средства разных изобразительных материалов. 

 

 2 

неделя 
 

Тема: 
Рисование (предметное) 
«Матрёшки из Полохов-Майдана» 

Д. Н. Колдина  

Рисование с детьми 6-7 лет. 

№ 52, Стр. 70  Цель: Продолжать знакомить с росписью Полохов-

Майдана, её характерными элементами (цветами, 

бутонами, стеблями, листьями). Учить рисовать 

основной элемент полохов-майданской росписи-

цветочек. Учить расписывать деревянную 

заготовку матрёшки. Учить рисовать узор 

чёрным маркером, а затем заливать рисунок 

малиновыми, розовыми, зелёными, синими и 

жёлтыми цветами. Воспитывать интерес и 

любовь к народному творчеству. 

 

  

Тема: 
Аппликация 
«Радужный хоровод» 

Т. С. Комарова Занятия по изобразительной деятельности в  подготовительной к 

школе группе детского сада. 

№ 72, Стр.86 

  Цель: Учить детей вырезывать несколько 

симметричных предметов из бумаги, сложенной 

гармошкой и еще пополам. Развивать 

зрительный контроль за движением рук, 

координацию движений. Закреплять знание 

цветов спектра и их последовательность. 



Развивать композиционные умения. 

 

  

Тема: 
Рисование (сюжетное) 
«Конь из Дымково» 

Д. Н. Колдина  

Рисование с детьми 6-7 лет. 

№ 36, Стр.45  Цель: Продолжать знакомить детей с изделиями 

народных промыслов, закреплять и углублять 

знания о дымковской игрушке и её росписи. 

Учить выделять и создавать элементы 

геометрического узора, его цветовой строй и 

композицию на объёмном изделии. Развивать 

зрительную память. Воспитывать любовь к 

народному творчеству. 

 3 

неделя 
 

Тема: 
Рисование (предметное) 
«Голубое блюдце» 

Д. Н. Колдина  

Рисование с детьми 6-7 лет. 

№ 20, Стр.31  Цель: Продолжать знакомить детей с традиционным 

русским художественным промыслом – гжелью. 

Учить выделять характерные особенности 

гжельской росписи и украшать блюдце из папье-

маше простейшими видами растительных 

орнаментов (прямыми и волнистыми линиями 

различной толщины, точками, капельками, 

усиками, пружинками, листиками, сеточками, 

цветами). Продолжать учить смешивать белую и 

синюю краску для получения голубого цвета. 

Воспитывать любовь к народному искусству. 

 

  

Тема: 
Лепка 
«Птица» (по дымковской игрушке) 

Т. С. Комарова Занятия по изобразительной деятельности в  подготовительной к 

школе группе детского сада. 

№ 31, Стр.58 

  Цель: Закреплять умение лепить из целого куска глины 

фигурки по мотивам народных игрушек, 

передавая их характер, используя разнообразные 

приемы лепки (оттягивание, прищипывание, 

сглаживание и др.). Развивать эстетическое 

восприятие. 

 

  

Тема: 
Рисование (сюжетное) 
«Гжельская посуда» 

Д. Н. Колдина  

Рисование с детьми 6-7 лет. 

№ 19, Стр.29  Цель: Продолжать знакомить детей с традиционным 

русским художественным промыслом – гжелью. 

Учить выделять характерные особенности гжель- 

ской росписи и украшать шаблоны посуды 

простейшими видами растительных орнаментов 

(прямыми и волнистыми линиями различной 

толщины, точками, капельками, усиками, пру- 

жинками, листиками, сеточками, цветами). 

Продолжать учить смешивать синюю и белую 

краску для получения голубого цвета. 

Воспитывать любовь к народному творчеству. 

 

 4 

неделя 
 

Тема: 
Рисование (предметное) 
Рисование с натуры «Ваза с ветками» 

Т. С. Комарова Занятия по изобразительной деятельности в  подготовительной к 

школе группе детского сада. 



 Цель: Учить детей рисовать с натуры, передавая форму 

вазы, конструкцию веток; красиво располагать 

изображение на листе бумаги. Закреплять умение 

намечать форму вазы карандашом, затем 

рисовать красками остальные детали. Учить 

рисовать угольным карандашом (если характер 

ветки позволит). Развивать эстетическое 

восприятие. 

 

№ 63, Стр.80 

 

  

Тема: 
Аппликация 
По замыслу 

Т. С. Комарова Занятия по изобразительной деятельности в  подготовительной к 

школе группе детского сада. 

№ 57, Стр.77 
 Цель: Учить самостоятельно отбирать содержание 

своей работы и выполнять замысел, используя 

ранее усвоенные навыки и умения. Закреплять 

разнообразные приемы вырезывания. 

Воспитывать творческую активность, 

самостоятельность. Развивать воображение. 

 

  

Тема: 
Рисование (сюжетное) 
«Обложка для книги сказок» 

Т. С. Комарова Занятия по изобразительной деятельности в  подготовительной к 

школе группе детского сада. 

№ 78, Стр.90 

  Цель: Учить детей передавать особенности построения 

рисунка или орнамента на передней и задней 

обложке книги; красиво подбирать цвета для 

узора к цвету бумаги, выбранной для обложки; 

отражать в рисунке и подборе цветов содержание 

выбранной сказки. Развивать воображение, 

творчество. 
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Тема: 
Рисование (предметное) 
Декоративное рисование «Композиция с 

цветами и птицами» (по мотивам народной 

росписи) 

Т. С. Комарова Занятия по изобразительной деятельности в  подготовительной к 

школе группе детского сада. 

№  77, Стр.90 

 

 Цель: 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, чувство 

прекрасного. 

  

Тема: 
Лепка 
«Декоративная пластина» 

Т. С. Комарова Занятия по изобразительной деятельности в  подготовительной к 

школе группе детского сада. 

№ 69, Стр.85 

  Цель: Учить детей создавать декоративные пластины 

из глины: наносить глину ровным слоем на доску 

или картон, разглаживать, смачивая водой, затем 

стекой рисовать узор, накладывать глину в 

соответствии с рисунком. 

 

   

Тема: 
Рисование декоративное  
«Ковёр» 

 

 

конспект из опыта работы 

 Цель: Осваивать умение видеть предметную или 



геометрическую форму, как основу 

изображаемого; 
Строить нарядный узор при помощи прямых 

пересекающихся линий, точек, мазков; 
Правильно держать кисть, освоить технику 

работы с красками: аккуратно опускать кисть в 

краску, отжимать о край баночки лишнюю 

краску, оставлять след на бумаге; Выражать 

интерес к проявлению к прекрасного в 

окружающем. 

 

 

Апрель 1 

неделя 
 

Тема: 
Рисование (предметное) 
«Весенняя гроза» 

Лыкова И.А.  Изобразительная деятельность в детском саду. 

№ 91, Стр. 194 

 Цель: Отражение в рисунке представлений о 

стихийных явлениях природы (буря, ураган, 

гроза) разными средствами художественно-

образной выразительности. Знакомство с 

принципом асимметрии, позволяющей передать 

движение. 

 

  

Тема: 
Лепка 
«Дерево жизни» 

Лыкова И.А.  Изобразительная деятельность в детском саду. 

№ 94, Стр. 200 

 Цель: Создание сложной композиции из солёного теста 

по фольклорным мотивам («дерево жизни»). 

Совершенствование техники рельефной лепки из 

солёного теста. Развитие способности к компози- 

ции. Формирование навыков сотрудничества и 

сотворчества. Воспитание интереса к народной 

культуре, желания участвовать в оформлении 

интерьера детского сада. 

 

  

Тема: 
Рисование (сюжетное) 
«Субботник» 

Т. С. Комарова Занятия по изобразительной деятельности в  подготовительной к 

школе группе детского сада. 

№ 80, Стр.92 
 Цель: Учить детей отображать в рисунке труд людей: 

положение фигур, выполняющих ту или иную 

работу; разнообразные орудия труда. Закреплять 

умение передавать соотношение по величине при 

изображении взрослых и детей. 

Совершенствовать умение детей рисовать 

простым графитным карандашом, а затем 

аккуратно закрашивать рисунок красками, 

заполнять весь лист изображениями. 
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Тема: 
Рисование (предметное) 
«Цветущий сад» 

Т. С. Комарова Занятия по изобразительной деятельности в  подготовительной к 

школе группе детского сада. 

№ 85, Стр.96 
 Цель: Учить детей передавать характерные 

особенности весенних цветов (форма и строение 

цветка, величина, место на стебле, цвет). 

Закреплять умение рисовать простым 

карандашом и акварелью. 



 

  

Тема: 
Аппликация 
«Цветы в вазе» 

Т. С. Комарова Занятия по изобразительной деятельности в  подготовительной к 

школе группе детского сада. 

№ 86, Стр.96 
 Цель: Учить детей передавать в аппликации 

характерные особенности цветов и листьев: их 

форму, цвет, величину. Закреплять приемы 

вырезывания на глаз из бумаги, сложенной 

вдвое, и т. д. 

 

  

Тема: 
Рисование (сюжетное) 
«Весна» 

Т. С. Комарова Занятия по изобразительной деятельности в  подготовительной к 

школе группе детского сада. 

№ 88, Стр.97 
 Цель: Закреплять умение передавать в рисунке картину 

природы, характерные признаки весны. 

Развивать чувство композиции, эстетическое 

восприятие, чувство цвета. Учить использовать 

прием размывки, рисовать по сырой бумаге. 
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Тема: 
Рисование (предметное) 
по замыслу «Родная страна» 

Т. С. Комарова Занятия по изобразительной деятельности в  подготовительной к 

школе группе детского сада. 

№ 92, Стр.100 
 Цель: Закреплять умение рисовать по собственному 

замыслу, самостоятельно продумывать 

содержание, композицию рисунка, подбирать 

материал для рисования, доводить задуманное до 

конца. Совершенствовать умение работать 

разными материалами. Воспитывать любовь к 

Родине. 

 

  

Тема: 
Лепка 
«Домик» (строительство дома) 

Д. Н. Колдина  

Лепка и аппликация с детьми 6-7 лет. 

№ 21, Стр.36  Цель: Формировать у детей умение лепить дом из 

скатанных столбиков, накладывая их друг на 

друга и прочно соединяя между собой. 

Закреплять умение пользоваться стекой. 

Развивать воображение и творчество при 

создании поделки. Продолжать учить детей  

понимать и анализировать содержание 

стихотворения. 

 

  

Тема: 
Рисование (сюжетное) 
«Морской пейзаж» 

Д. Н. Колдина  

Рисование с детьми 6-7 лет. 

№ 67, Стр.86  Цель: Продолжать знакомить детей с жанром пейзажа, 

репродукциями картин художников, которые 

изображали море. Продолжать учить детей 

рисовать пейзаж, передавая ближний и дальний 

план. Упражнять в рисовании мазками. Равивать 

художественный вкус, чувство цвета и 

самостоятельность. 
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Тема: 
Рисование (предметное) 
«Домики трёх поросят» 

Д. Н. Колдина  

Рисование с детьми 6-7 лет. 
 Цель: Продолжать учить детей делать иллюстрации к 



сказкам. Развивать способность располагать 

предметы на листе бумаги. Учить комбинировать 

в работе разные материалы. Закреплять приёмы 

рисования прямых линий  пастельными мелками, 

сангиной, углём, восковыми мелками. Развивать 

чувство цвета. 

 

№ 41-42, Стр.50 

  

Тема: 
Аппликация 
«Новые дома на нашей улице» 

Т. С. Комарова Занятия по изобразительной деятельности в  подготовительной к 

школе группе детского сада. 

№ 70, Стр.85 
 Цель: Учить детей создавать несложную композицию: 

по-разному располагать на пространстве листа 

изображения домов, дополнительные предметы. 

Закреплять приемы вырезывания и наклеивания, 

умение подбирать цвета для композиции. 

Развивать творчество, эстетическое восприятие. 

 

  

Тема: 
Рисование (сюжетное) 
 «Кони пасутся»  

Т. С. Комарова Занятия по изобразительной деятельности в  подготовительной к 

школе группе детского сада. 

№ 46, Стр.68 
 Цель: Учить детей составлять композицию, включая 

знакомые изображения, варьируя их размер, 

положение на листе. Развивать слитные, легкие 

движения при рисовании контура, зрительный 

контроль за движением. Закреплять умение 

аккуратно закрашивать изображения. Вариант 

занятия. Рисование с натуры керамической 

фигурки животного (лань, конь, олешек и др.) 

 

Май 1 

неделя 
 

Тема: 
Рисование (предметное) 
«Заря алая разливается» 

Лыкова И.А.  Изобразительная деятельность в детском саду. 

№ 81, Стр. 176 

 Цель: Рисование восхода солнца (заря алая) 

акварельными красками. Совершенствование 

техники рисования «по - мокрому». 

 

  

Тема: 
Лепка 
«Пограничник с собакой» 

Т. С. Комарова Занятия по изобразительной деятельности в  подготовительной к 

школе группе детского сада. 

№ 54, Стр.74 
 Цель: Закреплять умение лепить фигуры человека и 

животного, передавая характерные черты 

образов. Упражнять в применении 

разнообразных технических приемов (лепка из 

целого куска, сглаживание, оттягивание и т. д.). 

Продолжать учить устанавливать вылепленные 

фигуры на подставке. 

 

  

Тема: 
Рисование (сюжетное) 
Праздник «День Победы» в городе (в поселке) 

Т. С. Комарова Занятия по изобразительной деятельности в  подготовительной к 

школе группе детского сада. 

№83, Стр.95 
 Цель: Учить детей передавать в рисунке впечатления 

от праздничного города (украшенные дома, 

салют). Закреплять умение составлять нужные 

цвета, оттенки на палитре (смешивая краски с 

белилами), работать всей кистью и ее концом. 
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Тема: 
Рисование (предметное) 
«Моя первая буква» 

Д. Н. Колдина  

Рисование с детьми 6-7 лет. 

№ 71, Стр.90  Цель: Закрепить умение детей рисовать крупно и 

аккуратно. Учить детей составлять декоративный 

узор из разнообразных элементов. Упражнять 

детей в подборе красивых сочетаний цветов. 

развивать у детей творческие способности, 

наблюдательность, чувство цвета, 

самостоятельность. 

 

   

Тема: 
Аппликация 
«Ажурная закладка для букваря» 

Лыкова И.А.  Изобразительная деятельность в детском саду. 

№ 11, Стр. 36 

 Цель: Знакомство детей с новым приёмом 

аппликативного оформления бытовых изделий - 

прорезным декором (на полосе бумаги, 

сложенной вдвое). 

 

  

Тема: 
Рисование (сюжетное) 
«Первый день в школе» 

Д. Н. Колдина  

Рисование с детьми 6-7 лет. 

№ 72, Стр.91  Цель: Закреплять умение самостоятельно выбирать 

сюжет, передавать в рисунке свои чувства и 

переживания, используя любую технику 

рисования. Учить передавать позы и движения 

людей. Развивать у детей творческие 

способности, фантазию, воображение, чувство 

композиции. 
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Тема: 
Рисование (предметное) 
«Весёлое лето» 

Д. Н. Колдина  

Рисование с детьми 6-7 лет. 

№ 70, Стр.89.  Цель: Закреплять знания детей о пейзаже как о жанре 

живописи. Закреплять умение создавать 

многоплановый летний пейзаж. Учить подбирать 

«летние» цветовые сочетания. Упражнять в 

рисовании гуашью в соответствии с её 

особенностями. Развивать наблюдательность и 

чувство цвета. 

 

  

Тема: 
Лепка 
«Персонаж любимой сказки» 

Т. С. Комарова Занятия по изобразительной деятельности в  подготовительной к 

школе группе детского сада. 

№73, Стр.87 
 Цель: Учить детей выделять и передавать в лепке 

характерные особенности персонажей известных 

сказок, пользуясь освоенными ранее приемами 

лепки из целого куска и умением устанавливать 

фигуры на ногах, передавать то или иное 

положение, движения рук и ног. 

 

  

Тема: 
Рисование (сюжетное) 
«Кем ты хочешь быть» 

Т. С. Комарова Занятия по изобразительной деятельности в  подготовительной к 

школе группе детского сада. 

№71, Стр.86 
  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 рисунки. Учить оценивать свои 

рисунки в соответствии с заданием. 
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Тема: 
Рисование (предметное) 
«Уголок групповой комнаты» 

Т. С. Комарова Занятия по изобразительной деятельности в  подготовительной к 

школе группе детского сада. 

№ 65, Стр.82 
  Развивать наблюдательность, умение отражать 

увиденное в рисунке, передавать относительную 

величину предметов и их расположение в 

пространстве (выше, ниже, правее, левее, 

посередине), характерный цвет, форму и 

строение, детали обстановки. Учить 

контролировать свою работу, добиваться 

большей точности. Закреплять умение оценивать 

свои рисунки и рисунки товарищей в 

соответствии с задачей передать реальную 

обстановку. 

 

  

Тема: 
Аппликация 
«Рыбки в аквариуме» 

Т. С. Комарова Занятия по изобразительной деятельности в  подготовительной к 

школе группе детского сада. 

№23, Стр.49 
 Цель: Учить детей вырезывать на глаз силуэты 

простых по форме предметов. Развивать 

координацию движений руки и глаза. Учить 

предварительно заготавливать отрезки бумаги 

нужной величины для вырезывания 

изображений. Приучать добиваться отчетливой 

формы. Развивать чувство композиции. 

 

  

Тема: 
Рисование (сюжетное) 
«Разноцветная страна» 

Т. С. Комарова Занятия по изобразительной деятельности в  подготовительной к 

школе группе детского сада. 

№82, Стр.94 
  Развивать воображение, творчество. Закреплять и 

расширять знания о цветах и их оттенках, 

возможном разнообразии цветового решения 

изображения. Закреплять умение передавать 

цвета и оттенки разными способами (регуляция 

нажима на карандаш, разведение акварельной 

краски водой (по мере добавления в краску воды 

цвет становится светлее), добавление белил для 

высветления цвета при рисовании краской 

гуашь). 
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Тема: 
Рисование (предметное) 
«Чудесная мозаика» 

Лыкова И.А.  Изобразительная деятельность в детском саду. 

№ 6, Стр. 26 

  Знакомство с декоративными оформительскими 

техниками (мозаика) для создания многоцветной 

гармоничной композиции. 

 



  

Тема: 
Лепка 
«У лукоморья дуб зелёный..» 

Лыкова И.А.  Изобразительная деятельность в детском саду. 

№ 55, Стр. 124 

  Создание коллективной пластической 

композиции по мотивам литературного 

произведения; планирование и распределение 

работы между участниками творческого проекта. 

 

 

 

 

Подготовительная группа 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальны

е 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальны

е  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использован

ие музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Другие занятия 

-

Театрализованна

я деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

- Беседы с 

детьми о 

музыке; 

-Просмотр 

мультфильмов, 

• Создание 

условий для 

самостоятельно

й музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованн

• Консультации 

для родителей 

• Родительские 

собрания 

• Индивидуальны

е беседы 

• Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

• Театрализованн

ая деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 



деятельность) 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- в 

компьютерных 

играх 

- перед дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках 

и развлечениях 

 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

- 

Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительност

и; 

- 

Рассматривание 

портретов 

композиторов 

 

ой 

деятельности. 

ТСО 

• Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр) 

• Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

• Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

• Оказание 

помощи родителям 

по созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

• Посещения 

музеев, выставок, 

детских 

музыкальных 

театров 

• Прослушивание 

аудиозаписей,  

• Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

• Просмотр 



видеофильмов 

 

 

 

Раздел «ПЕНИЕ» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальны

е 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальны

е  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использован

ие пения: 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованн

ой деятельности 

- на праздниках 

и развлечениях 

 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованн

ая деятельность 

-Пение 

знакомых песен 

во время игр, 

прогулок в 

теплую погоду 

 

• Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

иллюстраций 

знакомых песен, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированн

ых «нотных 

тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных 

кукол, атрибутов 

для 

• Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

• Театрализованн

ая деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

• Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

• Создание 

наглядно-



театрализации, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. 

Портреты 

композиторов. 

ТСО  

• Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

сочинению 

мелодий по 

образцу и без 

него, используя 

для этого 

знакомые песни, 

пьесы, танцы. 

• Игры в 

«детскую оперу», 

«спектакль», 

«кукольный 

театр» с 

игрушками, 

куклами, где 

используют 

песенную 

импровизацию, 

озвучивая 

персонажей.   

• Музыкально-

дидактические 

игры 

• Инсценирован

ие песен, 

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

• Создание музея 

любимого 

композитора 

• Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

• Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 

• Совместное 

пение знакомых 

песен при 

рассматрвании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности 

• Создание 

совместных 

песенников  

 

 



хороводов 

• Музыкальное 

музицирование с 

песенной 

импровизацией 

• Пение 

знакомых песен 

при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности 

• Пение 

знакомых песен 

при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности 

 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 



Индивидуальны

е 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальны

е  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использован

ие музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках 

и развлечениях 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованн

ая деятельность 

-Музыкальные 

игры, хороводы 

с пением 

-

Инсценировани

е песен 

-Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

- Празднование 

дней рождения 

 

• Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе:  

-подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированн

ых «нотных 

тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-

игровых 

упражнений,  

-подбор 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей для 

инсценировании  

песен, 

музыкальных игр 

и постановок 

небольших 

музыкальных 

спектаклей 

Портреты 

• Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

• Театрализованн

ая деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

• Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

• Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

• Создание музея 

любимого 

композитора 

• Оказание 

помощи 



композиторов. 

ТСО. 

• Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации 

движений разных 

персонажей 

животных и 

людей под 

музыку 

соответствующег

о характера 

• Придумывани

е простейших 

танцевальных 

движений 

• Инсценирован

ие содержания 

песен, хороводов,  

• Составление 

композиций 

русских танцев, 

вариаций 

элементов 

плясовых 

движений 

• Придумывани

е выразительных 

действий с 

воображаемыми 

предметами 

 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

• Посещения 

детских 

музыкальных 

театров  

• Создание 

фонотеки, 

видеотеки с 

любимыми 

танцами детей 

 

 



Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ 

ИНСТРУМЕНТАХ» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальн

ые 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальны

е  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках 

и развлечениях 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованн

ая деятельность 

-Игры с 

элементами  

аккомпанемента 

- Празднование 

дней рождения 

 

• Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированн

ых «нотных 

тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных 

кукол, атрибутов 

и элементов 

костюмов для 

театрализации. 

Портреты 

композиторов. 

ТСО  

• Создание для 

детей игровых 

• Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

• Театрализованн

ая деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

• Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

• Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 



творческих 

ситуаций 

(сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

музицировании 

• Импровизация 

на инструментах 

• Музыкально-

дидактические 

игры 

• Игры-

драматизации 

• Аккомпанемен

т в пении, танце и 

др 

• Детский 

ансамбль, 

оркестр  

• Игры в 

«концерт», 

«спектакль», 

«музыкальные 

занятия», 

«оркестр». 

• Подбор на 

инструментах 

знакомых 

мелодий и 

сочинения новых  

папки или ширмы-

передвижки) 

• Создание музея 

любимого 

композитора 

• Оказание 

помощи родителям 

по созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

• Посещения 

детских 

музыкальных 

театров  

• Совместный 

ансамбль, оркестр 

 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, 

танцевальное. Импровизация на детских музыкальных инструментах 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 



Формы организации детей 

Индивидуальн

ые 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальны

е  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках 

и развлечениях 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• В 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованн

ая деятельность 

- Игры  

- Празднование 

дней рождения 

 

• Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, атрибутов 

для ряженья, 

ТСО. 

• Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 

импровизации в 

пении, движении, 

музицировании 

• Импровизация 

мелодий на 

собственные 

слова, 

придумывание 

песенок 

• Придумывание 

простейших 

• Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

• Театрализованн

ая деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

• Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

• Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

• Оказание 

помощи родителям 

по созданию 

предметно-

музыкальной 



танцевальных 

движений 

• Инсценирован

ие содержания 

песен, хороводов 

• Составление 

композиций 

танца 

• Импровизация 

на инструментах 

• Музыкально-

дидактические 

игры 

• Игры-

драматизации 

• Аккомпанемен

т в пении, танце и 

др 

• Детский 

ансамбль, оркестр  

• Игры в 

«концерт», 

«спектакль», 

«музыкальные 

занятия», 

«оркестр»,  

среды в семье 

• Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 

 

 

Подготовительная группа 

Месяц Недел

я 

Пение Слушание Музыкально-

ритмические 

движения 

Приложени

е 

Сентябр

ь 

1 «Песня 

дикарей»; 

«Динь-динь-

динь – письмо 

тебе». 

Немецкая 

народная 

«Танец 

дикарей». Муз. 

Ёсинао Нака; 

 

«Физкульт-ура!». 

Муз. Ю.Чичкова; 

«Прыжки». 

«Этюд». Муз. 

Л.Шитте; 

 

НОД № 1и2 

стр.5 – 12 

Приложение 

№ 2,3,5,7,9 

2 



песня; 

 

3 «Песня 

дикарей»; 

«Динь-динь-

динь – письмо 

тебе». 

Немецкая 

народная 

песня; 

«Ежик и 

бычок» 

«Осень». Муз. 

А.Арутюнова 

«Танец 

дикарей». Муз. 

Ёсинао Нака; 

«Вальс 

игрушек». Муз. 

Ю.Ефимова 

«Физкульт-ура!». 

Муз. Ю.Чичкова; 

«Прыжки». 

«Этюд». Муз. 

Л.Шитте; 

«Хороводный и 

топающий шаг». 

«Я на горку 

шла». Русская 

народная 

мелодия; 

«Марш». Муз. 

Н.Леви; 

Упражнение для 

рук «Большие 

крылья». 

Армянская 

народная 

мелодия; 

Ритмические 

цепочки. 

«Гусеница» 

НОД № 1  и 

2, стр. 5-12 

Приложения 

№ 2, 3, 5, 7, 

9, 10,11,12 

4 «Песня 

дикарей»; 

«Лиса по лесу 

ходила». 

Русская 

народная 

песня; 

«Динь-динь-

динь – письмо 

тебе». 

Немецкая 

народная 

песня; 

«Осень». Муз. 

А.Арутюнова; 

«Ежик и 

бычок» 

 

«Танец 

дикарей». Муз. 

Ёсинао Нака; 

«Вальс 

игрушек». Муз. 

Ю.Ефимова 

«Физкульт-ура!». 

Муз. Ю.Чичкова; 

«Прыжки». 

«Этюд». Муз. 

Л.Шитте; 

«Хороводный и 

топающий шаг». 

«Я на горку 

шла». Русская 

народная 

мелодия; 

«Марш». Муз. 

Н.Леви; 

Упражнение для 

рук «Большие 

крылья». 

Армянская 

народная 

мелодия; 

Упражнение 

«Приставной 

НОД № 3 и 

4, стр. 12-18 

Приложения 

№ 2, 3, 5, 6, 

7, 10, 12, 14, 

15 



шаг». «Детская 

полька». Муз. 

А.Жилинского. 

Октябрь 1 «Лиса по лесу 

ходила». 

Русская 

народная 

песня; 

«Хороводный 

шаг». «На 

горе-то 

калина». 

Русская 

народная 

песня; 

«Динь-динь-

динь – письмо 

тебе». 

Немецкая 

народная 

песня; 

«Осень». Муз. 

А.Арутюнова; 

«Ежик и 

бычок» 

 

«Танец 

дикарей». Муз. 

Ёсинао Нака; 

«Вальс 

игрушек». Муз. 

Ю.Ефимова 

«Физкульт-ура!». 

Муз. Ю.Чичкова; 

«Прыжки». 

«Этюд». Муз. 

Л.Шитте; 

«Хороводный и 

топающий шаг». 

«Я на горку 

шла». Русская 

народная 

мелодия; 

«Марш». Муз. 

Н.Леви; 

Упражнение для 

рук «Большие 

крылья». 

Армянская 

народная 

мелодия; 

Упражнение 

«Приставной 

шаг». «Детская 

полька». Муз. 

А.Жилинского. 

НОД № 5 и 

6, стр. 18-23 

Приложения 

№ 2, 3, 5, 6, 

7, 9, 10, 11, 

12, 14, 15, 16 

2 «Ехали 

медведи». Муз. 

М.Андреевой; 

«Скворушка 

прощается». 

Муз. 

Т.Попатенко; 

«Осень». Муз. 

А.Арутюнова; 

«Хорошо у нас 

в саду». Муз. 

В.Герчик. 

«Марш гусей». 

Муз. Бина 

Канэда; 

«Осенняя 

песнь». Муз. 

П.Чайковского 

Упражнение 

«Высокий и 

тихий шаг». 

«Марш». Муз. 

Ж.Б.Люлли; 

«Боковой галоп». 

«Контрданс». 

Муз. Ф.Шуберта; 

«Приставной 

шаг». Муз. 

Е.Макарова; 

«Бег с лентами». 

«Экосез». Муз. 

А.Жилина. 

НОД № 7 и 

8, стр. 24-29 

Приложения 

№ 12, 17, 18, 

19, 20, 21, 

22, 23, 24 

3 «Лиса по лесу 

ходила». 

Русская 

народная 

«Марш гусей». 

Муз. Бина 

Канэда; 

«Осенняя 

«Марш». Муз. 

Ж.Б.Люлли; 

«Боковой галоп». 

«Контрданс». 

НОД № 9 и 

10, стр. 29-

34 

Приложения 



песня; 

«Хорошо у нас 

в саду». Муз. 

В.Герчик. 

«Как пошли 

наши 

подружки». 

Русская 

народная 

песня. 

«Ежик и 

бычок» 

«Скворушка 

прощается». 

Муз. 

Т.Попатенко. 

песнь». Муз. 

П.Чайковского 

Муз. Ф.Шуберта; 

«Приставной 

шаг». Муз. 

Е.Макарова; 

«Бег с лентами». 

«Экосез». Муз. 

А.Жилина. 

№ 15, 17, 18, 

19, 20, 21, 

22, 23, 24, 27 

4 «Лиса по лесу 

ходила». 

Русская 

народная 

песня; 

«Хорошо у нас 

в саду». Муз. 

В.Герчик. 

«Скворушка 

прощается». 

Муз. 

Т.Попатенко. 

«Как пошли 

наши 

подружки». 

Русская 

народная 

песня. 

«Ехали 

медведи». Муз. 

М.Андреевой. 

«Марш гусей». 

Муз. Бина 

Канэда; 

«Осенняя 

песнь». Муз. 

П.Чайковского; 

«Танец 

дикарей». Муз. 

Ёсинао Нака 

«Физкульт-ура!». 

Муз. Ю.Чичкова; 

«Прыжки». 

«Этюд». Муз. 

Л.Шитте; 

«Марш». Муз. 

Н.Леви; 

Упражнение для 

рук «Большие 

крылья». 

Армянская 

народная 

мелодия. 

НОД № 11 и 

12, стр. 34-

38 

Приложения 

№ 2, 3, 9, 11, 

15, 19, 20, 

23, 24, 27  

Ноябрь 1 «Хорошо у нас 

в саду». Муз. 

В.Герчик. 

«Скворушка 

прощается». 

Муз. 

Т.Попатенко. 

«Осень». Муз. 

«Вальс 

игрушек». Муз. 

Ю.Ефимова; 

«Марш гусей». 

Муз. Бина 

Канэда; 

«Осенняя 

песнь». Муз. 

«Марш». Муз. 

Ж.Б.Люлли; 

«Боковой галоп». 

«Контрданс». 

Муз. Ф.Шуберта; 

«Приставной 

шаг». Муз. 

Е.Макарова; 

НОД № 13 и 

14, стр. 38-

41 

Приложения 

№ 10, 12, 17, 

18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24 



А.Арутюнова. П.Чайковского. «Бег с лентами». 

«Экосез». Муз. 

А.Жилина. 

2 «Ручеек»; 

«Моя Россия». 

Муз. Г.Струве; 

«Хорошо у нас 

в саду». Муз. 

В.Герчик. 

«Ехали 

медведи». Муз. 

М.Андреевой. 

«Дождик 

обиделся». 

Муз. Д.Львова-

Компанейца. 

«Две плаксы». 

Муз. 

Е.Гнесиной; 

«Русский 

наигрыш». 

Народная 

мелодия. 

«Поскоки и  

сильный галоп». 

«Галоп». Муз. 

М.Глинки; 

«Упражнение 

для рук». Муз. 

Т.Вилькорейской

; 

«Прыжки через 

воображаемые 

препятствия». 

Венгерская 

народная 

мелодия; 

«Спокойная 

ходьба с 

изменением 

направления». 

Английская 

народная 

мелодия. 

НОД № 15 и 

16, стр. 41-

47 

Приложения 

№ 24, 29, 30, 

31, 32, 35, 

36, 37, 39 

3 «Дождик 

обиделся». 

Муз. Д.Львова-

Компанейца. 

«Осень». Муз. 

А.Арутюнова. 

«Горошина». 

Муз. 

В.Карасевой; 

«Пестрый 

колпачок». 

Муз. Г.Струве. 

«Скворушка 

прощается». 

Муз. 

Т.Попатенко. 

«Ежик и 

бычок» 

 

«Две плаксы». 

Муз. 

Е.Гнесиной; 

«Русский 

наигрыш». 

Народная 

мелодия. 

«Поскоки и  

сильный галоп». 

«Галоп». Муз. 

М.Глинки; 

«Упражнение 

для рук». Муз. 

Т.Вилькорейской

; 

«Хороводный 

шаг». Русская 

народная 

мелодия; 

«Прыжки через 

воображаемые 

препятствия». 

Венгерская 

народная 

мелодия; 

«Спокойная 

ходьба с 

изменением 

НОД № 17 и 

18, стр. 47-

51 

Приложения 

№ 20, 29, 30, 

31, 32, 35, 

36, 37, 41, 42 



направления». 

Английская 

народная 

мелодия. 

4 «Дождик 

обиделся». 

Муз. Д.Львова-

Компанейца. 

«Осень». Муз. 

А.Арутюнова. 

«Ежик и 

бычок» 

«Хорошо у нас 

в саду». Муз. 

В.Герчик. 

«Пестрый 

колпачок». 

Муз. Г.Струве. 

«Моя Россия». 

Муз. Г.Струве. 

«Две плаксы». 

Муз. 

Е.Гнесиной; 

«Русский 

наигрыш». 

Народная 

мелодия. 

«Марш гусей». 

Муз. Бина 

Канэда. 

Ж.Б.Люлли; 

«Боковой галоп». 

«Контрданс». 

Муз. Ф.Шуберта; 

«Приставной 

шаг». Муз. 

Е.Макарова; 

«Бег с лентами». 

«Экосез». Муз. 

А.Жилина. 

НОД № 19 и 

20, стр. 52-

55 

Приложения 

№ 12, 17, 18, 

19, 22, 23, 

24, 31, 32, 

37, 39, 42 

Декабрь 1 «Горошина». 

Муз. 

В.Карасевой; 

«Пестрый 

колпачок». 

Муз. Г.Струве. 

«Дождик 

обиделся». 

Муз. Д.Львова-

Компанейца. 

«Моя Россия». 

Муз. Г.Струве. 

«Ехали 

медведи». Муз. 

М.Андреевой. 

 

«Осенняя 

песнь». Муз. 

П.Чайковского. 

«Две плаксы». 

Муз. 

Е.Гнесиной; 

«Русский 

наигрыш». 

Народная 

мелодия. 

 

«Поскоки и  

сильный галоп». 

«Галоп». Муз. 

М.Глинки; 

«Упражнение 

для рук». Муз. 

Т.Вилькорейской

; 

«Хороводный 

шаг». Русская 

народная 

мелодия; 

«Прыжки через 

воображаемые 

препятствия». 

Венгерская 

народная 

мелодия; 

«Спокойная 

ходьба с 

изменением 

направления». 

Английская 

народная 

мелодия. 

НОД № 20 и 

21, стр. 56-

59 

Приложения 

№ 21, 29, 30, 

31, 32, 35, 

36, 37, 39, 

41, 42 



2 «Верблюд». 

Муз. 

М.Андреевой; 

«В просторном 

светлом зале». 

Муз. 

А.Штерна; 

«Пестрый 

колпачок». 

Муз. Г.Струве. 

«Новогодняя». 

Муз. 

А.Филиппенко. 

«В пещере 

горного 

короля». Муз. 

Э.Грига; 

«Снежинки». 

Муз. 

А.Стоянова. 

«Шаг с акцентом 

и легкий бег». 

Венгерская 

народная 

мелодия; 

Упражнение для 

рук «Мельница». 

Муз. Т.Ломовой; 

«Марш». Муз. 

Ц.Пуни; 

«Боковой галоп». 

«Экосез». Муз. 

А.Жилина. 

НОД № 22 и 

23, стр. 59-

65 

Приложения 

№ 42, 43, 44, 

45, 46, 49, 

50, 51, 52 

3 «Верблюд». 

Муз. 

М.Андреевой; 

«В просторном 

светлом зале». 

Муз. 

А.Штерна; 

«Новогодняя». 

Муз. 

А.Филиппенко. 

«Горячая 

пора». Муз. 

А.Журбина; 

«Лиса по лесу 

ходила». 

Русская 

народная 

песня. 

«В пещере 

горного 

короля». Муз. 

Э.Грига; 

«Снежинки». 

Муз. 

А.Стоянова. 

«Шаг с акцентом 

и легкий бег». 

Венгерская 

народная 

мелодия; 

Упражнение для 

рук «Мельница». 

Муз. Т.Ломовой; 

«Марш». Муз. 

Ц.Пуни; 

«Боковой галоп». 

«Экосез». Муз. 

А.Жилина. 

НОД № 24 и 

25, стр. 65-

69 

Приложения 

№ 15, 43, 44,  

45, 46, 49, 

50, 51, 52, 54 

4 «Верблюд». 

Муз. 

М.Андреевой; 

«В просторном 

светлом зале». 

Муз. 

А.Штерна; 

«Пестрый 

колпачок». 

Муз. Г.Струве. 

«Новогодняя». 

Муз. 

А.Филиппенко. 

«Горячая 

«В пещере 

горного 

короля». Муз. 

Э.Грига; 

«Снежинки». 

Муз. 

А.Стоянова. 

«Две плаксы». 

Муз. 

Е.Гнесиной. 

«Поскоки и  

сильный шаг». 

«Галоп». Муз. 

М.Глинки; 

«Упражнение 

для рук». Муз. 

Т.Вилькорейской

; 

«Прыжки через 

воображаемые 

препятствия». 

Венгерская 

народная 

мелодия; 

НОД № 25 и 

26, стр. 69-

73 

Приложения 

№ 29, 30, 31, 

32, 35, 36, 

42, 45, 51, 

52, 54 



пора». Муз. 

А.Журбина; 

«Моя Россия». 

Муз. Г.Струве. 

«Спокойная 

ходьба с 

изменением 

направления». 

Английская 

народная 

мелодия. 

Январь 1 «Новогодняя». 

Муз. 

А.Филиппенко. 

«Горячая 

пора». Муз. 

А.Журбина; 

«В просторном 

светлом зале». 

Муз. 

А.Штерна; 

«Дед Мороз и 

дети». Муз. 

И.Кишко. 

«Русский 

наигрыш». 

Народная 

мелодия. 

«В пещере 

горного 

короля». Муз. 

Э.Грига; 

«Снежинки». 

Муз. 

А.Стоянова. 

 

«Шаг с акцентом 

и легкий бег». 

Венгерская 

народная 

мелодия; 

Упражнение для 

рук «Мельница». 

Муз. Т.Ломовой; 

«Марш». Муз. 

Ц.Пуни; 

«Боковой галоп». 

«Экосез». Муз. 

А.Жилина. 

НОД № 26 и 

27, стр. 73-

77 

Приложения 

№ 37, 43, 44, 

45, 46, 49, 

50, 51, 52, 

53, 54 

2 «Два кота». 

Польская 

народная 

песня; 

«Зимняя 

песенка». Муз. 

М.Красева; 

«Сапожник». 

Французская 

народная 

песня. 

«У камелька». 

Муз. 

П.Чайковский; 

«Пудель и 

птички». Муз. 

Ф.Лемарка. 

«Упражнение с 

лентой на 

палочке». Муз. 

И.Кишко; 

«Поскоки и 

энергичная 

ходьба». 

«Галоп». Муз. 

Ф.Шуберта; 

«Ходьба 

змейкой». 

«Куранты». Муз. 

В.Щербачева; 

«Поскоки с 

остановками». 

«Юмореска». 

Муз. 

А.Дворжака. 

НОД № 28 и 

29, стр. 77-

83 

Приложения 

№ 55, 56, 57, 

58, 60, 61, 

62, 63 

3 «Два кота». 

Польская 

народная 

песня; 

«Зимняя 

песенка». Муз. 

М.Красева; 

«У камелька». 

Муз. 

П.Чайковский; 

«Пудель и 

птички». Муз. 

Ф.Лемарка. 

«Упражнение с 

лентой на 

палочке». Муз. 

И.Кишко; 

«Поскоки и 

энергичная 

ходьба». 

НОД № 30 и 

31, стр. 83-

87 

Приложения 

№ 31, 55, 56, 

57, 58, 60, 

61, 62, 63 



«Сапожник». 

Французская 

народная 

песня. 

«Моя Россия». 

Муз. Г.Струве. 

«Галоп». Муз. 

Ф.Шуберта; 

«Ходьба 

змейкой». 

«Куранты». Муз. 

В.Щербачева; 

«Поскоки с 

остановками». 

«Юмореска». 

Муз. 

А.Дворжака. 

4 «Два кота». 

Польская 

народная 

песня; 

«Зимняя 

песенка». Муз. 

М.Красева; 

«Пестрый 

колпачок». 

Муз. Г.Струве. 

«Сапожник». 

Французская 

народная 

песня. 

«Хорошо у нас 

в саду». Муз. 

В.Герчик. 

«У камелька». 

Муз. 

П.Чайковский; 

«Пудель и 

птички». Муз. 

Ф.Лемарка. 

«В пещере 

горного 

короля». Муз. 

Э.Грига 

«Шаг с акцентом 

и легкий бег». 

Венгерская 

народная 

мелодия; 

Упражнение для 

рук «Мельница». 

Муз. Т.Ломовой; 

«Марш». Муз. 

Ц.Пуни; 

«Боковой галоп». 

«Экосез». Муз. 

А.Жилина. 

НОД № 32 и 

33, стр. 87-

91 

Приложения 

№ 24, 42, 43, 

44, 46, 49, 

50, 57, 58, 

62, 63 

Февраль 1 «Два кота». 

Польская 

народная 

песня; 

«Зимняя 

песенка». Муз. 

М.Красева; 

«Сапожник». 

Французская 

народная 

песня. 

«Пестрый 

колпачок». 

Муз. Г.Струве. 

«Снежинки». 

Муз. 

А.Стоянова. 

«У камелька». 

Муз. 

П.Чайковский; 

«Пудель и 

птички». Муз. 

Ф.Лемарка. 

 

«Упражнение с 

лентой на 

палочке». Муз. 

И.Кишко; 

«Поскоки и 

энергичная 

ходьба». 

«Галоп». Муз. 

Ф.Шуберта; 

«Ходьба 

змейкой». 

«Куранты». Муз. 

В.Щербачева; 

«Поскоки с 

остановками». 

«Юмореска». 

Муз. 

НОД № 34 и 

35, стр. 91-

95 

Приложения 

№ 42, 51, 55, 

56, 57, 58, 

60, 61, 62, 63 



А.Дворжака. 

2 «Будем 

моряками». 

Муз. 

Ю.Слонова; 

«Зимняя 

песенка». Муз. 

М.Красева; 

«Пестрый 

колпачок». 

Муз. Г.Струве. 

«Мамина 

песенка». Муз. 

М.Парцхаладзе

. 

«Флейта и 

котрабас». Муз. 

Г.Фрида; 

«Болтунья».Муз

. В.Волкова 

«Прыжки и 

ходьба». Муз. 

Е.Тиличеевой; 

Упражнение 

«Нежные руки». 

«Адажио». Муз. 

Д.Штебельта; 

«Марш-парад». 

Муз. 

В.Сорокина; 

«Бег и 

подпрыгивание». 

«Экосез». Муз. 

И. Гуммеля. 

НОД № 36 и 

37, стр. 96-

101 

Приложения 

№ 42, 58, 67, 

68, 69, 71, 

73, 74, 75, 76 

3 «Хорошо 

рядом с 

мамой». Муз. 

А.Филиппенко; 

«Будем 

моряками». 

Муз. 

Ю.Слонова; 

«Мамина 

песенка». Муз. 

М.Парцхаладзе

. 

«Флейта и 

котрабас». Муз. 

Г.Фрида; 

«Болтунья».Муз

. В.Волкова 

«Прыжки и 

ходьба». Муз. 

Е.Тиличеевой; 

Упражнение 

«Нежные руки». 

«Адажио». Муз. 

Д.Штебельта; 

«Марш-парад». 

Муз. 

В.Сорокина; 

«Бег и 

подпрыгивание». 

«Экосез». Муз. 

И. Гуммеля. 

НОД № 38 и 

39, стр. 101-

105 

Приложения 

№ 67, 68, 69, 

71, 73, 74, 

75, 76, 78 

4 «Сапожник». 

Французская 

народная 

песня. 

«Хорошо 

рядом с 

мамой». Муз. 

А.Филиппенко; 

«Мамина 

песенка». Муз. 

М.Парцхаладзе

. 

«Будем 

моряками». 

Муз. 

Ю.Слонова; 

«Флейта и 

котрабас». Муз. 

Г.Фрида; 

«Болтунья».Муз

. В.Волкова 

«У камелька». 

Муз. 

П.Чайковский 

«Упражнение с 

лентой на 

палочке». Муз. 

И.Кишко; 

«Поскоки и 

энергичная 

ходьба». 

«Галоп». Муз. 

Ф.Шуберта; 

«Ходьба 

змейкой». 

«Куранты». Муз. 

В.Щербачева; 

«Поскоки с 

остановками». 

«Юмореска». 

НОД № 40 и 

41, стр. 106-

109 

Приложения 

№ 55, 56, 57, 

60, 61, 63, 

68, 71, 75, 

76, 78 



 Муз. 

А.Дворжака. 

Март 1 «Хорошо 

рядом с 

мамой». Муз. 

А.Филиппенко; 

«Будем 

моряками». 

Муз. 

Ю.Слонова; 

«Мамина 

песенка». Муз. 

М.Парцхаладзе

. 

«Ехали 

медведи». Муз. 

М.Андреевой. 

«Хорошо у нас 

в саду». Муз. 

В.Герчик. 

«У камелька». 

Муз. 

П.Чайковский; 

«Пудель и 

птички». Муз. 

Ф.Лемарка. 

«Флейта и 

котрабас». Муз. 

Г.Фрида; 

«Болтунья».Муз

. В.Волкова 

 

«Прыжки и 

ходьба». Муз. 

Е.Тиличеевой; 

Упражнение 

«Нежные руки». 

«Адажио». Муз. 

Д.Штебельта; 

«Марш-парад». 

Муз. 

В.Сорокина; 

«Бег и 

подпрыгивание». 

«Экосез». Муз. 

И. Гуммеля. 

НОД № 42 и 

43, стр. 110-

113 

Приложения 

№ 24, 57, 62, 

67, 68, 69, 

71, 73, 74, 

75, 76, 78 

2 «Мышка»; 

«Идет весна». 

Муз. В.Герчик; 

«Солнечная 

капель». Муз. 

С.Соснина. 

«Песнь 

жаворонка». 

Муз 

П.Чайковский; 

«Марш 

Черномора». 

Муз. М.Глинки. 

«Шаг с 

притопом, бег, 

осторожная 

ходьба». 

«Веселая 

прогулка». Муз. 

М.Чулаки; 

Упражнение 

«Бабочка». 

«Ноктюрн». Муз. 

П.Чайковский; 

«Ходьба с 

остановкой на 

шаге». 

Венгерская 

народная 

мелодия; 

Упражнение «Бег 

и прыжки». 

«Пиццикато». 

Муз. Л.Делиба. 

НОД № 44 и 

45, стр. 113-

120 

Приложения 

№ 79, 80, 81, 

82, 85, 86, 

87,88 

3 «Мышка»; 

«Идет весна». 

Муз. В.Герчик; 

«Солнечная 

«Песнь 

жаворонка». 

Муз 

П.Чайковский; 

«Шаг с 

притопом, бег, 

осторожная 

ходьба». 

НОД № 46 и 

47, стр. 120 -

125 

Приложения 



капель». Муз. 

С.Соснина. 

«Долговязый 

журавель». 

Русская 

народная 

песня. 

«Ручеек». 

«Жаворонок». 

Муз. М.Глинки 

«Марш 

Черномора». 

Муз. М.Глинки. 

«Веселая 

прогулка». Муз. 

М.Чулаки; 

Упражнение 

«Бабочка». 

«Ноктюрн». Муз. 

П.Чайковский; 

«Ходьба с 

остановкой на 

шаге». 

Венгерская 

народная 

мелодия; 

Упражнение «Бег 

и прыжки». 

«Пиццикато». 

Муз. Л.Делиба. 

№  79, 80, 

81, 82, 85, 

86, 87, 88, 

90, 91 

4  «Идет весна». 

Муз. В.Герчик; 

«Солнечная 

капель». Муз. 

С.Соснина. 

«Долговязый 

журавель». 

Русская 

народная 

песня. 

«Будем 

моряками». 

Муз. 

Ю.Слонова. 

«Мышка»; 

«Сапожник». 

Французская 

народная 

песня. 

«Песнь 

жаворонка». 

Муз 

П.Чайковский; 

«Марш 

Черномора». 

Муз. М.Глинки. 

«Флейта и 

котрабас». Муз. 

Г.Фрида. 

«Прыжки и 

ходьба». Муз. 

Е.Тиличеевой; 

Упражнение 

«Нежные руки». 

«Адажио». Муз. 

Д.Штебельта; 

«Марш-парад». 

Муз. 

В.Сорокина; 

«Бег и 

подпрыгивание». 

«Экосез». Муз. 

И. Гуммеля. 

НОД № 48 и 

49, стр. 125-

129 

Приложения 

№ 63, 67, 68, 

69, 71, 73, 

74, 81, 82, 

87, 88, 91 



Апрель 1 «Долговязый 

журавель». 

Русская 

народная 

песня. 

«Мышка»; 

«Солнечная 

капель». Муз. 

С.Соснина. 

«Мамина 

песенка». Муз. 

М.Парцхаладзе

. 

«Идет весна». 

Муз. В.Герчик; 

«Хорошо 

рядом с 

мамой». Муз. 

А.Филиппенко. 

«Болтунья».Муз

. В.Волкова 

«Песнь 

жаворонка». 

Муз 

П.Чайковский; 

«Жаворонок». 

Муз. М.Глинки 

«Марш 

Черномора». 

Муз. М.Глинки. 

«Шаг с 

притопом, бег, 

осторожная 

ходьба». 

«Веселая 

прогулка». Муз. 

М.Чулаки; 

Упражнение 

«Бабочка». 

«Ноктюрн». Муз. 

П.Чайковский; 

«Ходьба с 

остановкой на 

шаге». 

Венгерская 

народная 

мелодия; 

Упражнение «Бег 

и прыжки». 

«Пиццикато». 

Муз. Л.Делиба. 

НОД № 50 и 

51, стр. 130-

133 

Приложения 

№ 75, 76, 78, 

79, 80, 81, 

82, 85, 86, 

87, 88, 90, 91 

2 «Чемодан»; 

«Песенка о 

светофоре». 

Муз. 

Н.Петровой; 

«Хорошо у нас 

в саду». Муз. 

В.Герчик 

«Солнечный 

зайчик». Муз. 

В.Голикова. 

«Три 

подружки» 

(«Плакса», 

«Злюка», 

«Ревушка»). 

Муз. 

Д.Кабалевского;    

«Гром и 

дождь». Муз. 

Т.Чудовой.             

«Осторожный 

шаг и прыжки». 

Муз. 

Е.Тиличеевой; 

Упражнение для 

рук «Дождик». 

Муз. 

Н.Любарского; 

Упражнение 

«Тройной шаг». 

«Петушок». 

Латвийская 

народная 

мелодия; 

«Поскоки и 

прыжки». Муз. 

И.Саца. 

НОД № 52 и 

53, стр. 133-

139 

Приложения 

№ 24, 92, 93, 

94, 95, 97, 

99, 101, 103 

3 «Чемодан»; 

«Песенка о 

светофоре». 

Муз. 

Н.Петровой; 

 «Солнечный 

зайчик». Муз. 

«Три 

подружки» 

(«Плакса», 

«Злюка», 

«Ревушка»). 

Муз. 

Д.Кабалевского;    

«Осторожный 

шаг и прыжки». 

Муз. 

Е.Тиличеевой; 

Упражнение для 

рук «Дождик». 

Муз. 

НОД № 54 и 

55, стр. 139-

143 

Приложения 

№ 91, 92, 93, 

94, 95, 97, 

99, 101, 103 



В.Голикова. 

«Долговязый 

журавель». 

Русская 

народная 

песня. 

 

«Гром и 

дождь». Муз. 

Т.Чудовой.             

Н.Любарского; 

Упражнение 

«Тройной шаг». 

«Петушок». 

Латвийская 

народная 

мелодия; 

«Поскоки и 

прыжки». Муз. 

И.Саца. 

4 «Волк»; 

«Песенка о 

светофоре». 

Муз. 

Н.Петровой; 

 «Солнечный 

зайчик». Муз. 

В.Голикова. 

«Идет весна». 

Муз. В.Герчик. 

«Три 

подружки» 

(«Плакса», 

«Злюка», 

«Ревушка»). 

Муз. 

Д.Кабалевского;    

«Гром и 

дождь». Муз. 

Т.Чудовой.        

«Песнь 

жаворонка». 

Муз 

П.Чайковский; 

«Жаворонок». 

Муз. М.Глинки      

«Шаг с 

притопом, бег, 

осторожная 

ходьба». 

«Веселая 

прогулка». Муз. 

М.Чулаки; 

Упражнение 

«Бабочка». 

«Ноктюрн». Муз. 

П.Чайковский; 

«Ходьба с 

остановкой на 

шаге». 

Венгерская 

народная 

мелодия; 

Упражнение «Бег 

и прыжки». 

«Пиццикато». 

Муз. Л.Делиба. 

НОД № 56 и 

57, стр. 143-

150 

Приложения 

№ 79, 80, 81, 

82, 85, 86, 

90, 94, 97, 

101, 103 

Май 1  

2 

3 «Зайчик». 

Венгерская 

народная 

песня; 

«Зеленые 

ботинки». Муз. 

С.Гаврилова; 

«Солнечный 

зайчик». Муз. 

В.Голикова. 

«Долговязый 

журавель». 

«Королевский 

марш львов». 

Муз. К.Сен-

Санса; 

«Лягушки». 

Муз. 

Ю.Слонова 

«Цирковые 

лошадки». Муз. 

М.Красева; 

«Спокойная 

ходьба и 

прыжки». Муз. 

В.А.Моцарта; 

«Шаг с поскоком 

и бег». Муз. 

С.Шнайдер; 

«Шагают аисты». 

Муз. Т.Шутенко. 

НОД № 58 и 

59, стр. 150-

156 

Приложения 

№ 91, 102, 

103, 104, 

105, 106, 

109, 110, 

111, 112 



Русская 

народная 

песня. 

«До свидания, 

детский сад!». 

Муз. 

Г.Левкодимова 

4 «Зайчик». 

Венгерская 

народная 

песня; 

«Зеленые 

ботинки». Муз. 

С.Гаврилова; 

«До свидания, 

детский сад!». 

Муз. 

Г.Левкодимова

; 

«Песенка о 

светофоре». 

Муз. 

Н.Петровой; 

«Хорошо у нас 

в саду». Муз. 

В.Герчик. 

«Королевский 

марш львов». 

Муз. К.Сен-

Санса; 

«Лягушки». 

Муз. 

Ю.Слонова 

«Цирковые 

лошадки». Муз. 

М.Красева; 

«Спокойная 

ходьба и 

прыжки». Муз. 

В.А.Моцарта; 

«Шаг с поскоком 

и бег». Муз. 

С.Шнайдер; 

«Шагают аисты». 

Муз. Т.Шутенко. 

НОД № 60 и 

61, стр. 157-

167 

Приложения 

№ 24, 97, 

102, 104, 

105, 106, 

109, 110, 

111, 112  

 

 

 

                     Игра на музыкальных инструментах 

 

Подготовительная группа 

сентябрь Знакомство с клавишными инструментами: рояль, орган. 

Оркестровать знакомые мелодии «Месяц мой», «Смелый пилот» 

(Тиличеева)  

октябрь Знакомство со струнными инструментами: виолончель, скрипка, 

контрабас. Игра в народном оркестре «Калинка», «Как у наших у 

ворот» (РНП), «Во саду ли, в огороде» (рнп) 



ноябрь Знакомство с ударными инструментами. История их 

возникновения: тамбурин, спандейра, маракас. Оркестровывать 

произведения: «В школу», «Небо синее» (Тиличеева)  

декабрь Знакомство с духовыми инструментами: труба, валторна, гобой, 

флейта. Оркестровывать произведения: «ходит зайка», «Тень – 

тень,  потетень» (рнп) 

январь Знакомство с видами оркестров: народный, духовой, 

симфонический, эстрадный. Аранжировать мелодии и знакомые 

песни   

февраль Слушание произведений в исполнении духового оркестра.  Учить 

оркестровывать произведения, подбирая инструменты по тембру 

звучания   

март Исполнение в оркестре произведений к 8 Марта 

апрель Оркестровывать знакомые произведения  

май Повторение пройденного материала. Исполнение  оркестром на 

выпускном  вечере знакомых произведений: «Турецкий марш» 

Моцарт 

 



2.2. Комплексно-тематический  

Месяц Неделя Тема Итоговые мероприятия 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

се
н

т
я

б
р

ь
 1 День знаний. 

«Я здоровье берегу» 

 

2 

3 «Осень» 

 

 

 

Конкурс «Осенние поделки» 

Викторина «Золотая осень» 

 

 

 

4 «Огород, овощи» 

 

День воспитателя и 

дошкольного работника 

о
к

т
я

б
р

ь
 

1 «Мой Сказочный город – моя 

страна» 

 

 

Фотовыставка «Земля, где я 

сделал свой первый шажок» 

 

2 «Сад. Фрукты» Конкурс «Осенние поделки» 

(итог) 

3 «Домашние животные осенью» 

 

Акция «Поможем маленьким 

друзьям» 

4   

н
о
я

б
р

ь
 

1 «Мой дом» 

 

Фотоальбом ко дню матери: 

«Наша дружная семья» 

3  

«Одежда» 

 

Настольная книга пожеланий 

с рисунками от детей и 

взрослых 

4 «Обувь» 

 

День матери 

Выставка детских рисунков 

 «Моя мама – самая, самая» 

Праздник «Мамочке 

любимой!» 

д
ек

а
б
р

ь
 1 «Зима» 

 

Спортивное развлечение «В 

гостях у Снеговика» 



2 «Зимующие птицы» 

 

Изготовление кормушек для 

птиц 

3 «Зимние забавы. Зимние виды 

спорта» 

 

Спортивное развлечение «Мы 

– олимпийцы» 

4 «Новогодний праздник» 

 

Изготовление игрушек на 

елку 

Новогодние праздники 

я
н

в
а
р

ь
 

2 «Дикие животные и их 

детеныши» 

 

 

Театрализация сказки 

«Морозко» 

Музыкальный досуг «Будем 

вежливы» 

посиделки» 

3 «Домашние животные и их 

детеныши» 

Выставка детских поделок, 

рисунков 

4 «Домашние птицы и их 

детеныши» 

Создание альбома детьми и 

родителями «Вопрос-ответ» 

ф
ев

р
а
л

ь
 1 «Детский сад» 

 

Создание фотоальбома «Мой 

детский сад» 

2 «Профессии» 

День доброты 

Досуг «Шапокляк и все, все» 

 

ф
ев

р
а
л

ь
 3 День защитников Отечества 

 

Праздники, посвященные 

Дню защитников Отечества 

4 «Профессии» 

 

Развлечение «В гостях у 

Фиксиков» 

м
а
р

т
 

1 «Весна. Мамин праздник» 

 

Праздники, посвященные 

международному женскому 

дню                      8 Марта 

2 «Народная культура и 

традиции» 

 

Праздник «Масленичные 

гуляния» 

3 «Дикие и домашние животные Музыкальная 



весной» 

Международный день театра 

театрализованная сказка 

«Заюшкина избушка» 

4 «Весна. Птицы прилетели» 

 

Акция «Весенняя неделя 

добра» 

а
п

р
ел

ь
 

1 «Грузовой, легковой 

транспорт» 

 

 

1 апреля – День смеха 

Развлечение «По дороге 

мчатся шины – едут разные 

машины» 

Праздник «Непослушания» 

2 «Космос. День космонавтики 

(12 апреля)» 

«Земля наш общий дом». 

Выставка детских рисунков 

«Летят самолеты, а в них мы 

– пилоты» 

3 «Транспорт. Правила 

дорожного движения» 

Развлечение «Берегите руки, 

ноги – не шалите на дороге» 

4 «Комнатные растения» 

 

Проект «Айболит на окне» 

(итог) 

м
а
й

 

1 1.Праздник весны и труда. «День Победы» 

 

 

  2.Лето. Цветы на лугу. «Насекомые»  

Мониторинг детского развития и образовательного процесса 

2 

3 Неделя безопасности 

 

 

4 «Рыбы» 

 

«День Нептуна» 

Выпускной праздник 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основные цели и задачи. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно 

оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.  

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликты со сверстниками. Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование  семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости 

за ее достижения, патриотических чувств.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного 

отношения к труду, желания трудиться.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам.  

Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, 

стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.  

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.  

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего 

мира природы ситуациям. 

 Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них.  



Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного 

отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

 

 

 

2.4.Образовательная область «Познавательное развитие»  

Основные цели и задачи. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов 

детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий,  развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об  

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.  

 Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины 

мира.  

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о  ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках.  

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и 

народов мира. Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных 

математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

 Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями.  

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

 Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть 

природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле 

во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе.  

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перспективный план «Познавательное развитие» 

(Формирование элементарных математических представлений) 

 
 
 
 
 
 

 

Программные содержания 

 

Дидактический наглядный материал 

Литература: 

И. А.Помораева, 

В. А. Позина 
«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Сентябрь 

1 • Упражнять в делении множества на части и 

объединении его частей. 

   • Закреплять навыки порядкового счета в 

пределах 10, умение отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?», «На котором 

месте?» 

   • Закреплять знания детей  о расположении 

предметов в пространстве.   

 • Закреплять умение последовательно определять 

и называть дни недели.  

 
 

Демонстрационный материал. Карточки, на которых нарисованы 

круги(от 1 до 7), кукольная мебель, кукла, мишка, 3 кубика, 3 

пирамидки 
 
 
 

 
 
 
 
Стр. 17-18 
 
 

2. • Упражнять в делении множества на части и 

объединении частей в целую группу; 

совершенствовать умение устанавливать 

зависимость между множеством и его частью. 

 •   Учить считать в прямом и обратном порядке в 

пределах 5. 

   •Закреплять умение делить круг и квадрат на 2 и 

4 равные части, сравнивать и называть их. 

   •Закреплять умение различать и называть 

знакомые геометрические фигуры. 

 

Демонстрационный материал. Одна кукла, медведь, заяц, 

3пирамидки, 3 кубика, 3 машины, 5 кругов одного цвета ,2 

корзины, 2 набора строительного материала. 

 Раздаточный материал. Круги, ножницы, пеналы с 

геометрическими фигурами. 
 

 
 
Стр. 18-20 

3 
 
 

• Уточнять представление о цифрах 1 и 2  

 • Упражнять в навыках количественного счета в 

прямом и обратном порядке в пределах 10. 

 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

4. 

   • Закреплять умение ориентироваться на листе 

бумаги, определять стороны и углы листа. 

   • Совершенствовать представления о 

треугольниках и четырехугольниках. 

  

 • Уточнять представления о цифре  3. 

   • Учить называть предыдущее и последующее 

число для каждого числа натурального ряда в 

пределах 10. 

   • Совершенствовать умение сравнивать 10 

предметов (по длине, ширине, высоте), располагать 

их в возрастающем и убывающем порядке, 

обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами. 

   • Упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении. 

Демонстрационный материал. Карточки с цифрами 1 и 2, 

фрукты, 10 треугольников одного цвета, образец узора. 

 Раздаточный материал. Прямоугольники одного цвета, тетради 

,цветные карандаши. 
 
 

Демонстрационный материал. Карточки с изображением 

различных фруктов (на карточке от 1 до 3 предметов), карточки 

с цифрами от 1 до 3, 10 цилиндров разной высоты и 1 цилиндр, 

равный по высоте одному из 10 цилиндров, дудочка, звездочки. 

   Раздаточный материал. Карточки с разным количеством кругов  

карандаши, 10 разноцветных полосок разной длины и ширины, 1 

полоска бумаги (для каждого ребенка), карточки с цифрами от 1 

до 3 (для каждого ребенка), звездочки. 
 
 

 
Стр.20-21 
 
 
 
 
 
 
Стр.21-23 

 
 

5. 
 
 
 
 
 
 

.Уточнять представления о цифре 4. 

• Закреплять представления о количественном 

составе числа 5 из единиц. 

   • Закреплять умение сравнивать два предмета по 

величине (длине, ширине) с помощью условной 

меры, равной одному из сравниваемых предметов. 

   • Развивать умение обозначать в речи свое 

местоположение относительно другого лица. 

 

Демонстрационный материал. Куклы (одна из них с косичкой), 

карточки с цифрами от 1 до 4, карточки с изображением 

предметов одежды, 2 ленты разной длины, меры. 

   Раздаточный материал. Карточки с цифрами от 1 до 4 (для 

каждого ребенка), карандаши разного цвета, полоски бумаги.. 

 
 
Стр.24-25 

 
 

6. 
 
 
 
 
 

• Познакомить с количественным составом числа 6 

из единиц. 

  • Уточнять представления о цифре 5 

 • Закреплять умение последовательно называть 

дни недели. 

   • Продолжать формировать умение видеть в 

окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур. 

Демонстрационный материал. Корзина с предметами, карточки с 

цифрами от 1 до 5, карточки с изображением различных 

предметов (от 1 до 5 предметов). 

   Раздаточный материал. Наборы геометрических фигур, 

«листочки» деревьев разного цвета (по 8 шт. для каждого 

ребенка), карточки с цифрами от 1 до 5. 

 
Стр.25-27 

 
 
 
7. 

• Продолжать учить составлять число 6 из единиц. 

   • Уточнять представления о цифре 6. 

   • Уточнить приемы деления круга на 2–4 и 8 

равных частей, учить понимать соотношение 

 

Демонстрационный материал. Корзина, муляжи фруктов  и 

овощей , 2 тарелки, карточки с цифрами от 1 до 5, квадрат,  

ножницы.   

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. 
 
 
 
 

целого и частей, называть и показывать их 

(половина, одна вторая, одна четвертая, одна 

восьмая и т. д.). 

   • Развивать умение двигаться в соответствии с 

условными обозначениями в пространстве. 

Познакомить с составом чисел 7 и 8 из единиц. 

   • Уточнять представления о цифре 7. 

   • Уточнить приемы деления квадрата на 2, 4 и 8 

равных частей; учить понимать соотношение 

целого и частей, называть и показывать их 

(половина, одна вторая, одна четвертая,  и т. д.). 

   • Закреплять представления о треугольниках и 

четырехугольниках. 

   • Закреплять умение последовательно определять 

и называть дни недели. 

 Раздаточный материал. Наборы цветных карандашей, белые 

листочки деревьев, вырезанные из бумаги, круги, ножницы, 

карточки с цифрами от 1 до 6. 
 
 

 

 

Демонстрационный материал. Геометрические фигуры ,  2 

коробки, 9 карточек с изображением деревьев, карточки с 

цифрами от 1 до 7. 

   Раздаточный материал. Листы бумаги квадратной формы, 

ножницы, карточки с цифрами от 1 до 
 
 
 
 
 

Стр.27-29 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стр.30-32 

 
Октябрь 

1. • Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из 

единиц. 

   • Уточнять представления о цифре 8. 

   • Закреплять последовательное называние дней 

недели. 

   • Развивать умение составлять тематическую 

композицию по образцу 
 

 

Демонстрационный материал. Карточки с кругами , овал, 

разделенный на части , 8 кругов разного цвета, 8 карточек 

разного цвета, карточки с цифрами от 1 до 8. 

   Раздаточный материал. Наборы цветных карандашей, карточки 

с кругами (от 1 до 8 кругов), овалы, разделенные на части, 

карточки с цифрами от 1 до 8. 

 
 

 
Стр.32-33 

 
 

2. 
 
 
 
 

• Познакомить с составом числа 9 из единиц. 

   • Уточнять представления о цифре 9. 

   • Совершенствовать умение называть числа в 

прямом и обратном порядке от любого числа. 

   • Развивать глазомер. 

   • Закреплять умение ориентироваться на листе 

бумаги, определять и называть его стороны и углы 

  Демонстрационный материал:  4 карточки, с изображениями 

кругов разной величины; 

карточки, с изображением животных; карточки, с цифрами от 1 

до 9; 4 стула,  

  Раздаточный материал. Круги разного цвета, листы бумаги, 

карандаши, круги разной величины 

 
стр.34-35 



 
 
 
 

 

 
 

3. 
 
 
 

• Совершенствовать умение составлять число 9 из 

единиц. 

   • Уточнять представления о цифрах от 1 до 9. 

   • Развивать понимание независимости результата 

счета от его направления. 

   • Дать представление о весе предметов и 

сравнении их путем взвешивания на ладонях; 

учить обозначать результаты сравнения 

словами тяжелый, легкий, тяжелее, легче. 

   • Развивать умение группировать геометрические 

фигуры по цвету и форме. 

Демонстрационный материал. Карточки с цифрами от 1 до 9, 5 

карточек с цифрой 1, 2 банки с водой. 

   Раздаточный материал. Карточки с цифрами от 1 до 9, листы 

бумаги с изображениями трех кругов, наборы геометрических 

фигур, подносы. 

 
 

Стр.36-38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

4. 
 
 
 
 
 

• Познакомить с составом числа 10 из единиц. 
• Уточнять представления о цифре 0. 
• Продолжать учить находить предыдущее 

число к названному, последующее число к 
названному. 

• Уточнить представления о весе предметов. 
Формировать представления о временных 

отношениях и учить обозначать их словами: 

сначала, потом, до, после, раньше, позже 

 

Демонстрационный материал Мяч, матрешка, картинки с 

изображением времен года, карточки с цифрами от 0 до 9; 9 

кругов одного цвета, магнитная доска, 3 ведерка с разным 

количеством песка. 

Раздаточный материал :карточки с цифрами от 0 до 9, цветные 

круги (по 12 шт. для каждого ребенка). 
 

 

 
 
 

 
Стр.38-41 

 
5. 

• Продолжать учить составлять число 10 из 
единиц. 

• Познакомить с обозначением числа 10. 
• Закрепить навыки счета в прямом и обратном 

порядке в пределах 10. 
• Дать представление о многоугольнике на 

примере треугольника и четырехугольника. 
• Закреплять умение ориентироваться в 

пространстве с помощью условных обозначений 
на плане, определять направление движения 

Демонстрационный материал. Мяч, конверты с заданиями, 

карточки с цифрами от 0 до 9, карточки с изображениями 

разного количества предметов (до 10), треугольники, 

четырехугольники, магнитная доска, картинка с изображением 

дровосека, составленного из разных многоугольников  

Раздаточный материал. 

Тетради, цветные карандаши, многоугольники (треугольники 

разных видов, квадрат, прямоугольник, ромб). 

 
 
 

Стр.41-44 



объектов, отражать в речи их пространственное 
положение. 

6. • Учить составлять число 3 из двух меньших 
чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

• Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9. 
• Уточнить представления о многоугольнике, 

развивать умение находить его стороны, углы и 
вершины. 

• Закреплять представления о временах года и 
месяцах осени. 

Демонстрационный материал. 

2 набора карточек с цифрами от 0 до 9(двух цветов), 3 желтых и 

3 темно - желтых круга, картинки с изображением лисы и кота, 

квадрат, сделанный из счетных палочек, картинка с 

изображением лисы, составленной из многоугольников, модель 

"Времена года".  Раздаточный материал. 

Счетные палочки, 3 желтых и 3 красных круга, пластилин. 

 
 

Стр.44-46 

7. • Учить составлять число 4 из двух меньших 
чисел и раскладывать его на два числа. 

• Закреплять навыки порядкового счета в 
пределах 10. 

• Развивать умение анализировать форму 
предметов и их отдельных частей. 

• Совершенствовать представления о массе 
предметов и умение видеть их равенство и 
неравенство независимо от их внешнего вида 
одинаково весят предметы или нет. 

• Закреплять умение последовательно называть 
дни недели. 

 

Демонстрационный материал. 

Магнитная доска, 6 кругов, 2 деревянных кубика одного размера. 

Раздаточный материал. 

Счетные палочки, тетради,   наборы геометрических фигур. 

 
 
 

Стр.46-48 



8. • Учить составлять число 5 из двух меньших 
чисел и раскладывать его на два числа. 

• Познакомить с образованием чисел второго 
десятка в пределах 15. 

• Закреплять умение ориентироваться на листе 
бумаги и отражать в речи пространственное 
расположение предметов словами: вверху, внизу, 
слева, справа, посередине. 

Демонстрационный материал. 

Полоска бумаги, 15 кругов, магнитная доска, 10 счетных палочек 

в пучке, корзина, 10 морковок, 10 свеклы.  

Раздаточный материал 

Счетные палочки , карточки с цифрами от 0 до 9, тетради, 

наборы геометрических фигур 

 
 

Стр.48-51 

9. • Учить составлять число 6 из двух меньших 
чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

• Продолжать знакомить с образованием чисел 
второго десятка в пределах 15. 

• Познакомить с измерением величин с 
помощью условной меры. 
Развивать умение ориентироваться в пространстве 
с помощью условных обозначений и схем. 
 

Демонстрационный материал. 

Две корзины с игрушками, 2 коробки с карандашами; карточки с 

цифрами. 

Раздаточный материал. 

Карточки с цифрами, тетради, пеналы с геометрическими 

фигурами. 

 
Стр.51-53 

 •  ноябрь  

1. • Учить составлять число 7 из двух меньших 
чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

• Продолжать знакомить с образованием чисел 
второго десятка в пределах 20. 

• Совершенствовать умение измерять величину 
предметов с помощью условной меры. 

• Развивать умение ориентироваться на листе 
бумаги в клетку 

Демонстрационный материал. 

Карточки с цифрами от 0 до 9, картинки с изображением 7 

гномов в шапочках одного цвета, 6 шапочек разного цвета, 

полоска бумаги, мера (бумажная полоска). 

Раздаточный материал. 

Наборы счетных палочек, пеналы с геометрическими фигурами 

,резинки, тетради, цветные карандаши 

 
Стр.54-55 

2. • Учить составлять число 8 из двух меньших 
чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

• Закреплять навыки счета в прямом и обратном 
порядке в пределах 15. 

• Упражнять в измерении длины предметов с 
помощью условной меры. 

• Развивать умение ориентироваться на листе 
бумаги в клетку. 

Демонстрационный материал. 

Карточки с цифрами, 15 карточек с изображением животных, 8 

картинок с изображением птиц.  

Раздаточный материал. 

Полоски - дорожки, условные меры, треугольники , круги одного 

цвета (по 8 шт. для каждого ребенка), тетради, простые 

карандаши 

 
Стр.55-57 



3. • Учить составлять число 9 из двух меньших 
чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

• Совершенствовать навыки счета в пределах 
20. 

• Упражнять в измерении высоты предметов с 
помощью условной меры. 

• Продолжать развивать умение 
ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Демонстрационный материал. 

Карточки с цифрами от 0 до 9, 20 цифры0, куб, по высоте 

равный 5 мерам - полоскам, полоска бумаги (мерка). 

Раздаточный материал. 

Круги двух цветов ( по 9 кругов каждого цвета для каждого 

ребенка), карандаши, счетные палочки. 

 
Стр.58-61 

4. • Учить составлять число 10 из двух меньших 
чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

• Закреплять умение определять предыдущее, 
последующее и пропущенное число к названному 
или обозначенному цифрой в пределах 10. 

• Упражнять в умении измерять длину и 
ширину предметов с помощью условной меры. 

• Продолжать формировать навыки 
ориентировки на листе бумаги в клетку. 

Демонстрационный материал. 

Мяч, карточки с цифрами от 0 до 9, "отрез ткани" (лист бумаги),  

10 кругов одного цвета (пирожки), 2 тарелки. 

Раздаточный материал. 

Счетные палочки, 10 кругов одного цвета, 10  треугольников 

одного цвета, тетради в клетку, на которых дано начало 

шифровки, карандаши. 

 
Стр.61-64 

5. • Закреплять представления о количественном 
и порядковом значении числа в пределах 10. 

• Закреплять умение составлять число 10 из 
единиц. 

• Совершенствовать навыки измерения 
величины предметов; познакомить с зависимостью 
результатов измерения от величины условной 
меры. 

• Развивать умение двигаться в пространстве в 
заданном направлении. 

• Совершенствовать умение моделировать 
предметы с помощью знакомых геометрических 
фигур. 

 

Раздаточный материал . 

Круги разного цвета (по 10 шт. для каждого ребенка), счетные 

палочки, плоские геометрические фигуры 

 
Стр.64-66 

6. • Познакомить с монетами достоинством 1, 2, 
5, 10 рублей и 1, 5, 10 копеек. 

• Продолжать формировать навыки 
ориентировки на листе бумаги в клетку. 

• Уточнить представления о многоугольниках и 
способах их классификации по виду и размеру. 

•  

Демонстрационный материал. 

Буратино, купюры и монеты разного достоинства, карандаш, 

ластик, тетрадь, ручка, 3 обруча одного цвета, коробка, 

геометрические фигуры ( 2 круга, 2 треугольника и 2 

прямоугольника разных цветов и размеров). 

Раздаточный материал. 

 Монеты - копейки( 1, 5, 10 копеек), монеты - рубли(1,2 , 5, 10 

рублей), тетради в клетку с образцом выполнения задания. 

 
 
Стр.67-69 



7. • Продолжать знакомить с монетами 
достоинством 1,5, 10 рублей. 

• Учить считать по заданной мере, когда за 
единицу счета принимается не один, а несколько 
предметов. 

• Развивать представления о времени, 
познакомить с песочными часами. 

Демонстрационный материал. 

Магнитная доска, конверт, карандаш, ластик, ручка, линейка, 

тетрадь, ценники (от 1 до 10 рублей); круги двух цветов ( по 10 

шт. каждого цвета). 

Раздаточный материал. Счетные палочки,монеты. 

 
Стр.69-70 

8 • Продолжать знакомить с монетами 
достоинством 1, 5, 10 рублей, их набором и 
разменом. 

• Развивать чувство времени, учить 
регулировать свою деятельность в соответствии с 
временным интервалом. 

• Продолжать учить считать по заданной мере в 
пределах 20. 

• Развивать умение воссоздавать сложные по 
форме предметы из отдельных частей по 
контурным образцам 

 

Демонстрационный материал. 

Набор монет из картона достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, елочные 

украшения, ценники, 20 кругов одного цвета и размера, 10 

карточек с изображением различных предметов. 

Раздаточный материал. 

Тетради в клетку, на которых дано начало задания, карандаши. 

 
Стр.71-72 

9 • Продолжать уточнять представления о 
монетах достоинством 1,2, 5,10 рублей, их 
наборе и размене. 

• Учить измерять объем сыпучих веществ с 
помощью условной меры. 

• Познакомить с часами, учить устанавливать 
время на макете часов. 

• Продолжать учить определять форму 
предметов и их частей. 

Демонстрационный материал. 

Картинка кормушки с птицами, стакан с семечками, стакан с 

пшеном, 2тарелки, столовая ложка, полоска картона, салфетки, 

контурное изображение скворечника, с нарисованным 

посередине кругом, будильник, наручные часы, макет 

циферблата часов. 
 

 
Стр.73-75 

 •  декабрь   
 

1. • . Продолжать учить измерять объем сыпучих 
веществ с помощью условной меры. 

• Продолжать знакомить с часами, учить 
устанавливать время на макете часов. 

• Развивать умение ориентироваться на листе 
бумаги в клетку. 

• Закреплять представления о многоугольнике; 
познакомить с его частными случаями: 
пятиугольником и шестиугольником. 

Демонстрационный материал. 

Миска с мукой, банка, поднос, макет часов, пятиугольник, 

шестиугольник. 

Раздаточный материал. 

Миска с мукой (в миске 10 чайных ложек муки), банки, чайные 

ложки, макеты часов, тетради в клетку с образцом задания, 

карандаши, многоугольники, круги. 
 

 
 

Стр.76-77 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
2. 

• Познакомить с правилами измерения жидких 
веществ с помощью условной меры. 
   • Закреплять понимание отношений между 
числами натурального ряда, умение увеличивать 
(уменьшать) число на 1 в пределах 10. 
   • Развивать чувство времени; учить различать 
длительность временных интервалов в пределах 5 
минут. 
   • Развивать умение моделировать 
геометрические фигуры. 

Демонстрационный материал. 

Карточки с цифрами от 0 до 9, металлофон, барабан, бубен, 

стакан, банка, полоска бумаги, миска прозрачная с отметкой. 

Раздаточный материал. 

Пластилин, счетные палочки, 10 кругов одного цвета и размера. 

 
Стр..77-80 

 
3. 

• Совершенствовать умение раскладывать 
число на два меньших и составлять из двух 
меньших большее число в пределах 10. 
   • Закреплять представления о 
последовательности времен и месяцев года. 
   • Развивать умение конструировать 
геометрические фигуры по словесному описанию 
и перечислению характерных свойств. 
   • Упражнять в умении объединять части в целое 
множество, сравнивать целое и часть множества. 

Демонстрационный материал. 

Веревка, 2 обруча, карточки с цифрами, камушки, картинка с 

изображением птиц, картинки с изображением разных времен 

года и месяцев осени. 

Раздаточный материал. 

Карточки с цифрами от 0 до 9, счетные палочки 

 
Стр.80-83 

 
 
4. 
 

•  Закреплять умение раскладывать число на 
два меньших числа и составлять из двух меньших 
большее число в пределах 10. 
   • Развивать умение называть предыдущее, 
последующее и пропущенное число к названному. 
   • Закреплять представления о 
последовательности дней недели. 
   • Совершенствовать умение ориентироваться на 
листе бумаги в клетку. 
   • Развивать умение видоизменять 
геометрические фигуры. 

Мяч, карточки с цифрами разного цвета. 

Раздаточный материал. 

Карточки с цифрами, тетради в клетку с образцом узора, 

прямоугольник, пятиугольник, цветные и простые карандаши. 

 
Стр.83-85 

 
5 

• Учить составлять арифметические задачи на 
сложение. 
   • Закреплять умение видеть геометрические 
фигуры в окружающих предметах. 

Демонстрационный материал. 

Ваза, 4 флажка, 3 кубика, квадраты 2 цветов, 5 треугольников 

одного цвета. 

Раздаточный материал. 

Стр.85-88 



   • Развивать внимание, память, логическое 
мышление. 
  

Треугольники 2 цветов, тетради, карандаши. 

6. • Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и вычитание. 
   • Совершенствовать умение ориентироваться на 
листе бумаги в клетку. 
   • Развивать внимание, память, логическое 
мышление. 

Демонстрационный материал. 

Карточки с цифрами, 4 картонных модели монет. 

Раздаточный материал. 

Наборы красных и желтых кругов, тетради в клетку с образцом 

рисунка, цветные карандаши. 

 
Стр.88-90 

7. • Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и вычитание. 
   •Закреплять умение измерять объем жидких 
веществ с помощью условной меры. 
   • Развивать умение ориентироваться на листе 
бумаги в клетку. 
   • развивать внимание, память, логическое 
мышление 

Демонстрационный материал. 

Ведерко с подкрашенной водой, 7 кругов синего цвета, 

прозрачная емкость для воды, мерный стакан, лейка. 

Раздаточный материал. 

Счетные палочки 2 цветов, тетради в клетку с образцом узора, 

карандаши, картинки с изображением детей. 

 
Стр.90-93 

8. • продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и вычитание. 
   • продолжать знакомить с монетами 
достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, их набором и 
разменом. 
   • Совершенствовать умение ориентироваться на 
листе бумаги в клетку. 
   • Развивать внимание, логическое мышление. 
 

Демонстрационный материал. 

Картонные модели монет разного достоинства (рубли). 

Раздаточный материал. 

Карточки с цифрами, счетные палочки, тетради в клетку с 

образцами узора, карандаши 

 
 

Стр.93-94 

 •  январь  

 
 
1. 
 
 
 

• Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и вычитание. 
   • Продолжать знакомить с часами и 
устанавливать время на макете часов. 
   • Совершенствовать умение ориентироваться на 
листе бумаги в клетку. 

Демонстрационный материал. 

Карточки с цифрами, 9 рыбок. 

Раздаточный материал. 

 Тетради в клетку с образцом узора, карандаши. 

 
Стр.95-96 

 
 
2. 

 
Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 
   • Совершенствовать представления о 
последовательности чисел в пределах 20. 

Демонстрационный материал. 

Карточки с изображением кругов, 2 куклы, 5 конфет, 7 фигурок 

животных. 

Раздаточный материал. 

Счетные палочки, круги, ножницы, рабочие тетради, карандаши. 

 
Стр.96-98 



   • Развивать умение делить целое на 8 равных 
частей и сравнивать целое и его части. 
   • Развивать умение определять местоположение 
предметов относительно друг друг 

 
 

 
3.. 
 

Продолжать учить самостоятельно составлять и 
решать задачи на сложение и вычитание. 
   • Развивать представления о геометрических 
фигурах и умение рисовать их на листе бумаги. 
   • Закреплять умение называть предыдущее, 
последующее и пропущенное число, обозначенное 
цифрой. 

Демонстрационный материал. 

Картинки с изображением деревьев, лист бумаги с 

изображением геометрических фигур разных видов и размеров, 

карточки с цифрами от 0 до 9. 

Раздаточный материал. 

Счетные палочки, карточки с цифрами от 1 до 0, пеналы с 

геометрическими фигурами, цветные карандаши 

 
Стр.98-99 

 
4. 
 

Продолжать учить, самостоятельно составлять 
и решать задачи на сложение и вычитание. 
   • Совершенствовать представления о частях 
суток и их последовательности. 
   • Упражнять в правильном использовании в речи 
слов: сначала, потом, до, после. 
   • Закреплять умение видеть в окружающих 
предметах формы знакомых геометрических 
фигур. 
   • Развивать внимание, воображение. 

Демонстрационный материал. 

Серия картинок "Распорядок дня", картинки с изображением 5 

цветов, картинка с изображением воздушных шаров, картинки с 

изображением предметов разной формы. 

Раздаточный материал. 

Рабочие тетради, пеналы с геометрическими фигурами ; 

карандаши. 

 
Стр.100-101. 

 
 
5. 
 

Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение. 
   • Упражнять в счете предметов по образцу. 
   • Учить измерять длину отрезков прямых линий 
по клеткам. 
   • Развивать внимание, память, логическое 
мышление 

Демонстрационный материал. 

Круги двух цветов. 

Раздаточный материал. 

Листы бумаги, простые карандаши, тетради в   клетку, карточки 

с цифрами. 

 
 Стр.101 -103 

 
 
6. 
 
 

Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и вычитание. 
   • Закреплять умение называть зимние месяцы. 
   • Совершенствовать умение составлять число из 
единиц. 
   • Упражнять в составлении тематических 
композиций из геометрических фигур. 

Демонстрационный материал. 

Картинки с изображением времён года,2 ветки дерева, силуэты 

птиц: 10 синиц, 10 снегирей, картинки с изображением 

предметов с ценниками: карандаш - 2 рубля, конверт - 5 рублей. 

Раздаточный материал. 

Тетради в клетку, пеналы с геометрическими фигуры, счетные 

палочки. 

 
Стр.103-106 

 
7. 

• Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и вычитание. 
   • Закреплять умение последовательно называть 

Демонстрационный материал. 

Карточки с цифрами и знаками "+", " - ","=", 9 флажков, 9 

ленточек, 2 набора карточек с цифрами от 1 до 7 разных цветов. 

 
Стр.106-109 



дни недели и правильно использовать в речи 
слова: раньше, позже, сначала, потом. 
   • Продолжать формировать умение определять 
отрезок прямой линии и измерять его длину по 
клеткам. 
   • Развивать представления о величине 
предметов. 

 

Раздаточный материал. 

Счетные палочки, карточки с цифрами и арифметическими 

знаками, тетради в клетку, цветные карандаши.  

 •  февраль  

 
1. 

• Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и вычитание. 
   • Расширять представления о весе предметов. 
   • Закреплять умение видоизменять 
геометрические фигуры. 
   • Совершенствовать умение ориентироваться в 
тетради в клетку, выполнять задания по словесной 
инструкции 

 

Демонстрационный материал. 

Коробка, 3 квадрата, 5 карандашей.  

Раздаточный материал. 

Тетради в клетку, простые и цветные карандаши 

 
Стр.109-111 

 
2. 
 

• Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и вычитание. 
   • Совершенствовать навыки измерения высоты 
предметов с помощью условной меры.  

• Продолжать знакомить с часами и учить 
определять время с точностью до 1 часа. 
   • Развивать логическое мышление. 

Демонстрационный материал. 

Картинки с изображением машин, самолетов, макет часов, 

карточки с цифрами и арифметическими знаками, контурное 

изображение ели. 

Раздаточный материал. Цветные карандаши, тетради, счетные 

палочки. 

Стр.111-113 

 
3. 
 

• Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и вычитание. 
   • Совершенствовать навыки счета со сменой его 
основания. 
   • Продолжать развивать представления о 
геометрических фигурах и умение зарисовывать 
их на листе бумаги в клетку. 
   • Развивать логическое мышление. 

Демонстрационный материал. 

Мяч, 8 силуэтов яблок, 8 силуэтов груш. 

Раздаточный материал. 

Тетради в клетку, простые и цветные карандаши, карточки с 

цифрами и арифметическими знаками, карточки с 

изображениями геометрических фигур 

 
Стр.114-115 

 
 
4. 
 
 

• Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать задачи на сложение и 
вычитание. 
   • Совершенствовать навыки счета со сменой его 
основания. 
   • Закреплять умение двигаться в пространстве в 

Демонстрационный материал. 

Круги двух цветов,  3 полоски, равные по длине 3 кругам, 2 

полоски, равные по длине 2 кругам, дорожные знаками,  

маленькие куклы, машины. 

Раздаточный материал. 

Счетные палочки, листы бумаги, цветные карандаши, карточки с 

 
Стр.116-117 



заданном направлении в соответствии с 
условными обозначениями. 
  

цифрами и арифметическими знаками. 

 
5. 
 

• Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать задачи на сложение и 
вычитание. 
   •закреплять  представления о количественном и 
порядковом значениях числа, умение отвечать на 
вопросы «Сколько?», «Который по порядку?», «На 
котором месте?». 
   • Совершенствовать умение моделировать 
геометрические фигуры. 
   • Развивать внимание, воображение. 

Демонстрационный материал. 

Мяч, карточки с цифрами, бубен, куб. 

Раздаточный материал. 

Пластилин, счетные палочки, карточки с изображением 

геометрических фигур, цветные карандаши, тетради 

 
 

Стр.118-120 

 
 
6. 
 

• Продолжать учить, самостоятельно 
составлять и решать арифметические задачи в 
пределах 10. 
   • Совершенствовать умение делить круг на 8 
равных частей, правильно обозначать части, 
сравнивать целое и его части. 
   • Упражнять в умении определять время по 
часам с точностью до 1 часа. 
   • Развивать внимание. 
 

Демонстрационный материал. 

Мяч, картинка с изображением совы, макет часов, карточки с 

цифрами и арифметическими знаками. 

Раздаточный материал. 

Макеты часов, листы бумаги, карандаши, карточки с цифрами и 

арифметическими знаками, круги, ножницы, карточки с 

цифрами. 

 
 

Стр.120-122 

 
 
7 
 

• Продолжать учить, самостоятельно 
составлять и решать задачи на сложение и 
вычитание в пределах 10. 
   • Закреплять понимание отношений рядом 
стоящих чисел в пределах 10. 
   • Совершенствовать умение ориентироваться на 
листе бумаги в клетку. 
   • Развивать внимание 

Демонстрационный материал. 

Мяч, карточки с цифрами, арифметическими знаками, 3 

ромашки, 5 васильков, 2 полукруга и целый круг. 

Раздаточный материал. 

Тетради в клетку, карандаши 

 
 

Стр.123-125. 

8. • Продолжать учить, самостоятельно 
составлять и решать задачи на сложение и 
вычитание в пределах 10. 
   • Совершенствовать умение измерять длину 
предметов с помощью условной меры. 
   • Совершенствовать умение в ориентировке на 
листе бумаги в клетку. 

 
 
 

Демонстрационный материал. 

Мяч, мел, карточка с изображением квадрата, конверт, 2 

полукруга, целый круг, карточки с арифметическими знаками. 

Раздаточный материал. 

 
 
 

Стр.126-128 



   • Закреплять умение называть последовательно 
времена и месяцы года. 

 Полоски картона (условные меры), карандаши, карточки с 

цифрами и арифметическими знаками, тетради в клетку. 

 •  март  

1. Продолжать учить, самостоятельно составлять 
и решать задачи на сложение и вычитание в 
пределах 10. 
   • Упражнять в умении составлять число из двух 
меньших чисел и раскладывать число на два 
меньших числа. 
   • Закреплять представления о монетах 
достоинством 1, 2, 5, 10 рублей. 
   • Развивать умение в ориентировке на листе 
бумаги в клетку. 
   • Упражнять в умении определять вес предметов 
с помощью весов. 

 

Мяч,  карандаши , ластик, карандаш, ручка, вата,  картинка с 

изображением ранней весны (снег с проталинами). 

Раздаточный материал. 

 Тетради в клетку с образцами узора, карандаши, карточки с 

цифрами и арифметическими знаками 

 
Стр.128-130 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  
Продолжать учить  составлять и решать задачи 

на сложение и вычитание в пределах 10. 
   • Упражнять в умении ориентироваться на листе 
бумаги в клетку. 
   • Развивать умение объединять части множества, 
сравнивать целое и его части на основе счета. 
   • Совершенствовать умение видеть в 
окружающих предметах формы знакомых 
геометрических фигур. 

Демонстрационный материал. 

Карточки с цифрами и арифметическими знаками, мяч,  бубен, 

на доске в клетку образец узора. 

Раздаточный материал. 

Карточки с цифрами и арифметическими знаками, тетради в 

клетку, карандаши. 

 
 
 

Стр.130-132 

3. Продолжать учить, самостоятельно составлять 
и решать задачи на сложение и вычитание в 
пределах 10. 
   • Закреплять умение в последовательном 
назывании дней недели. 
   • Развивать способность в моделировании 
пространственных отношений между объектами на 
плане. 
   • Развивать пространственное восприятие формы 

Демонстрационный материал. 

Мяч. 

Раздаточный материал. 

Листы бумаги, карандаши, карточки с цифрами и 

арифметическими знаками. 

 
 

Стр.132-134 

4. Продолжать учить, самостоятельно составлять 
и решать задачи на сложение и вычитание в 
пределах 10. 
   • Развивать умение ориентироваться на листе 

Демонстрационный материал. 

Картинка «Улица нашего города», на которой изображено 4 

грузовых и 6 легковых машин, мяч, таблица с изображением 

дорожных знаков. 

 
Стр.134-136 



бумаги в клетку. 
   • Совершенствовать умение конструировать 
объемные геометрические фигуры. 
   • Упражнять в счете в прямом и обратном 
порядке в пределах 20. 

Раздаточный материал. 

Карточки с цифрами и арифметическими знаками, тетради в 

клетку с образцом задания, карандаши. 

5. Упражнять в решении арифметических задач на 
сложение и вычитание в пределах 10. 
   • Развивать умение ориентироваться на листе 
бумаги в клетку. 
   • Совершенствовать навыки счета со сменой 
основания счета в пределах 20. 
   • Развивать внимание, память, логическое 
мышление 

Демонстрационный материал. 

4 карточки с отпечатками ладошек. 

Раздаточный материал. 

Цветные карандаши, тетради в клетку, карточки с цифрами и 

арифметическими знаками. 

 
Стр.136-137 

6.  
Продолжать учить, самостоятельно составлять 

и решать задачи на сложение и вычитание в 
пределах 10. 
   • Упражнять в умении ориентироваться на листе 
бумаги в клетку. 
   • Развивать умение измерять длину предметов с 
помощью условной меры. 
   • Развивать внимание, память, логическое 
мышление. 

Демонстрационный материал. 

Карточки с цифрами 8 и 10, 3 обруча, набор кругов, 

треугольников, квадратов разного размера и цвета , 2 карточки с 

изображением моделей задач, песочные часы с интервалами в 1 

и 3 минуты, фишки,. 

Раздаточный материал. 

Тетради в клетку, карандаши. 

 
 

Стр.138-140 

7.  
Продолжать учить, самостоятельно составлять 

и решать задачи на сложение в пределах 10. 
   • Упражнять в умении ориентироваться на листе 
бумаги в клетку. 
   • Развивать умение последовательно называть 
дни недели, месяцы и времена года. 
   • Развивать внимание, память, логическое 
мышление. 
  

Демонстрационный материал. 

Картинки с изображением времен года, карточки с цифрами и 

арифметическими знаками. 

Раздаточный материал. 

Тетради в клетку с изображением числовой линейки, карточки с 

цифрами и арифметическими знаками,  цветные карандаши. 

 
Стр.140-143 

8. Продолжать учить, самостоятельно составлять 
и решать задачи на сложение и вычитание в 
пределах 10. 
   • Упражнять в умении ориентироваться на листе 
бумаги в клетку. 

 
 

Демонстрационный материал. 

Цветные карандаши,  числовая линейка, 2 сюжетные картинки с 

8 – 10 отличиями. 

 
 
 

Стр.143-145 



   • Учить «читать» графическую информацию, 
обозначающую пространственные отношения 
объектов и направление их движения. 
   • Развивать внимание, память, логическое 
мышление 

Раздаточный материал. 

Тетради в клетку с изображением двух числовых линеек, 

состоящих из 10 клеток, карандаши 

  апрель  

1. Продолжать учить, самостоятельно составлять 
и решать задачи на сложение в пределах 10. 
   • Упражнять в умении ориентироваться на листе 
бумаги в клетку. 
   • Развивать умение создавать сложные по форме 
предметы из отдельных частей по представлению. 
   • Развивать внимание, память, логическое 
мышление. 

Демонстрационный материал. 

Числовая лента, на которой написаны числа от 1 до 20, карточки 

с цифрами и арифметическими знаками, две числовые линейки 

на доске. 

Раздаточный материал. 

Тетради с изображениями геометрических фигур, карандаши, 

карточки с цифрами,  наборы геометрических фигур и счетных 

палочек, листы бумаги. 

 
Стр.145-147 

2. • Продолжать учить, самостоятельно 
составлять и решать задачи на сложение и 
вычитание в пределах 10. 
   • Упражнять в умении ориентироваться на листе 
бумаги в клетку. 
   • Закреплять умение составлять число из двух 
меньших и раскладывать его на два меньших 
числа в пределах 10. 
   • Развивать внимание, память, логическое 

Демонстрационный материал. 

Мяч, ключ, конверт, образец ключа на доске в клетку. 

Раздаточный материал. 

Тетради в клетку с образцом рисунка, карандаши, карточки с 

цифрами и арифметическими знаками 

 
Стр.147-149 

3. Продолжать учить, самостоятельно составлять 
и решать задачи на сложение и вычитание в 
пределах 10. 
   • Упражнять в умении ориентироваться на листе 
бумаги в клетку. 
   • Закреплять представления об объемных и 
плоских геометрических фигурах. 
   • Развивать внимание, память, логическое 
мышление 

Раздаточный материал. 

Карточки, на которых даны схемы расположения столов в 

группе с указанием места каждого ребенка, рабочие тетради, 

тетради в клетку с образцом рисунка, карандаши. 

Стр.149-150 

4. Продолжать учить, самостоятельно составлять 
и решать задачи на сложение и вычитание в 
пределах 10. 
   • Упражнять в умении ориентироваться на листе 
бумаги в клетку. 
   • Закреплять умение считать в прямом и 

Демонстрационный материал. 

Мяч, 1 квадрат, 4 треугольника. 

Раздаточный материал. 

Цветные карандаши, тетради в клетку с образцом узора,  

карточки с цифрами и арифметическими знаками. 

 
Стр.151-153 



обратном порядке в пределах 20. 
   • Развивать внимание, память, логическое 
мышление. 
 

5 
 

Продолжать учить, самостоятельно составлять 
и решать задачи на сложение и вычитание в 
пределах 10. 
   • Упражнять в умении ориентироваться на листе 
бумаги в клетку. 
   • Совершенствовать умение ориентироваться в 
окружающем пространстве относительно себя и 
другого лица. 
   • Развивать внимание, память, логическое 
мышление 

Демонстрационный материал. 

Карточки с цифрами и арифметическими знаками, числовая 

линейка на доске в клетку. 

Раздаточный материал. 

Простые и цветные карандаши, карточки с цифрами и 

арифметическими знаками, листы бумаги с изображением 

шариков разного цвета и величины, тетради в клетку. 

 
Стр153-155 

6. • Закреплять представления о количественном 
и порядковом значении числа в пределах 10. 

• Закреплять умение составлять число 10 из 
единиц. 

• Совершенствовать навыки измерения 
величины предметов; познакомить с зависимостью 
результатов измерения от величины условной 
меры. 

• Развивать умение двигаться в пространстве в 
заданном направлении. 

Совершенствовать умение моделировать 
предметы с помощью знакомых геометрических 
фигур. 

 

Раздаточный материал . 

Круги разного цвета (по 10 шт. для каждого ребенка), счетные 

палочки, плоские геометрические фигуры 

 
 

Стр.64-66 

7. Совершенствовать умение раскладывать число 
на два меньших и составлять из двух меньших 
большее число в пределах 10. 
   • Закреплять представления о 
последовательности времен и месяцев года. 
   • Развивать умение конструировать 
геометрические фигуры по словесному описанию 
и перечислению характерных свойств. 
   • Упражнять в умении объединять части в целое 
множество, сравнивать целое и часть множества 

Демонстрационный материал. 

Веревка, 2 обруча, карточки с цифрами, камушки, картинка с 

изображением птиц, картинки с изображением разных времен 

года и месяцев осени. 

Раздаточный материал. 

Карточки с цифрами от 0 до 9, счетные палочки 

 
Стр.80-83 

8. Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Демонстрационный материал. 

Карточки с цифрами, 9 рыбок. 

 
Стр.95-96 



   • Продолжать знакомить с часами и 
устанавливать время на макете часов. 
   • Совершенствовать умение ориентироваться на 
листе бумаги в клетку. 

Раздаточный материал. 

 Тетради в клетку с образцом узора, карандаши 

  май  

1.  Закреплять умение раскладывать число на два 
меньших числа и составлять из двух меньших 
большее число в пределах 10. 
   • Развивать умение называть предыдущее, 
последующее и пропущенное число к названному. 
   • Закреплять представления о 
последовательности дней недели. 
   • Совершенствовать умение ориентироваться на 
листе бумаги в клетку. 
   • Развивать умение видоизменять 
геометрические фигуры. 

 

Мяч, карточки с цифрами разного цвета. 

Раздаточный материал. 

Карточки с цифрами, тетради в клетку с образцом узора, 

прямоугольник, пятиугольник, цветные и простые карандаши 

 
Стр.83-85 

2 Продолжать учить самостоятельно составлять и 
решать задачи на сложение и вычитание. 
   • Развивать представления о геометрических 
фигурах и умение рисовать их на листе бумаги. 
   • Закреплять умение называть предыдущее, 
последующее и пропущенное число, обозначенное 
цифрой. 

Мяч, карточки с цифрами разного цвета. 

Раздаточный материал. 

Карточки с цифрами, тетради в клетку с образцом узора, 

прямоугольник, пятиугольник, цветные и простые карандаши 

 
Стр.98-99 

3 • Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и вычитание. 
   • Закреплять умение последовательно называть 
дни недели и правильно использовать в речи 
слова: раньше, позже, сначала, потом. 
   • Продолжать формировать умение определять 
отрезок прямой линии и измерять его длину по 
клеткам. 
   • Развивать представления о величине 
предметов. 
 

Демонстрационный материал. 

Карточки с цифрами и знаками "+", " - ","=", 9 флажков, 9 

ленточек, 2 набора карточек с цифрами от 1 до 7 разных цветов. 

Раздаточный материал. 

Счетные палочки, карточки с цифрами и арифметическими 

знаками, тетради в клетку, цветные карандаши 

 
Стр.106-109 

4. • Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и вычитание. 
   • Совершенствовать навыки измерения высоты 

Демонстрационный материал. 

Картинки с изображением машин, самолетов, макет часов, 

карточки с цифрами и арифметическими знаками, контурное 

 
 
 



предметов с помощью условной меры.  
Продолжать знакомить с часами и учить 

определять время с точностью до 1 часа. 
   • Развивать логическое мышление 

изображение ели. 

Раздаточный материал. Цветные карандаши, тетради, счетные 

палочки. 

Стр.111-113 

5. Продолжать учить самостоятельно составлять и 
решать задачи на сложение и вычитание. 
   •закреплять  представления о количественном и 
порядковом значениях числа, умение отвечать на 
вопросы «Сколько?», «Который по порядку?», «На 
котором месте?». 
   • Совершенствовать умение моделировать 
геометрические фигуры. 
   • Развивать внимание, воображение 

Демонстрационный материал. 

Мяч, карточки с цифрами, бубен, куб. 

Раздаточный материал. 

Пластилин, счетные палочки, карточки с изображением 

геометрических фигур, цветные карандаши, тетради 

 
Стр.118-120 

6 Продолжать учить  составлять и решать задачи 
на сложение и вычитание в пределах 10. 
   • Упражнять в умении ориентироваться на листе 
бумаги в клетку. 
   • Развивать умение объединять части множества, 
сравнивать целое и его части на основе счета. 
   • Совершенствовать умение видеть в 
окружающих предметах формы знакомых 
геометрических фигур. 

Демонстрационный материал. 

Карточки с цифрами и арифметическими знаками, мяч,  бубен, 

на доске в клетку образец узора. 

Раздаточный материал. 

Карточки с цифрами и арифметическими знаками, тетради в 

клетку, карандаши. 

 
Стр.130-132 

7. Продолжать учить, самостоятельно составлять 
и решать задачи на сложение и вычитание в 
пределах 10.. 
   • Совершенствовать умение конструировать 
объемные геометрические фигуры. 
   • Упражнять в счете в прямом и обратном 
порядке в пределах 20. 

Демонстрационный материал. 

Картинка «Улица нашего города», на которой изображено 4 

грузовых и 6 легковых машин, мяч, таблица с изображением 

дорожных знаков. 

Раздаточный материал. 

Карточки с цифрами и арифметическими знаками, тетради в 

клетку с образцом задания, карандаши 

 
Стр.134 -136 

8. Учить составлять арифметические задачи на 
сложение. 
   • Закреплять умение видеть геометрические 
фигуры в окружающих предметах. 
   • Развивать внимание, память, логическое 
мышление. 

 
 

Демонстрационный материал. 

Ваза, 4 флажка, 3 кубика, квадраты 2 цветов, 5 треугольников 

одного цвета. 

Раздаточный материал. 

Треугольники 2 цветов, тетради, карандаши. 

 
Стр.85-88 

 



Перспективный план «Ознакомление с окружающим миром» 

№ Тема Цели Оборудование Примечание 
 

Сентябрь 
1 «День знаний» 

 

Расширять знания детей о школе, о профессии учителя. 

Помочь детям сопоставить жизнь ученика и 

воспитанника детского сада. Дать знания о важности 

подготовки детей к обучению в школе. Воспитывать 

интерес к школе, чувство признательности и уважения к 

труду учителя. 

Набор картинок с 

изображением 

профессиональных 

действий учителя; ручка, 

карандаш, книга, тетрадь, 

мел, ранец 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

стр.28-29 

2 «Город мой родной»  Расширить и обобщать знания и представления детей о 

своем родном городе, его историческом прошлом, 

памятных и и примечательных местах, людях, 

прославивших его. Активизировать познавательный 

интерес, внимание, память. 

Воспитывать чувство гордости за свой город. 

 

Предметные и сюжетные 

картинки о Майкопе  

  

О.В. Дыбина 

стр 45-46 

3 « Уж небо осенью 

дышало»   

Расширить представление детей об осенних изменениях 

в природе. Закреплять знания о овощах, фруктах, грибах, 

орехах. Развивать любознательность и познавательную 

активность. Систематизировать знания о труде людей 

осенью, учить устанавливать причины смены труда. 

 

Муляжи овощей, фруктов, 

грибов. 

Картинки об осени. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в д/саду». 

стр.33-34 

 

4 

 «Наш любимый 

детский сад» 

  Помогать детям составлять рассказы  из личного опыта, 

учить подбирать существительные к  прилагательным. 
  
Социально-коммуникативное развитие: формирование 

умений использовать вербальные средства общения в 

условиях их сочетания с невербальными средствами и в 

свободном общении. 

  Гербова В.В.  Развитие 

речи в детском саду.  

Стр. 20 – 21, З.№2 

Октябрь 



 

1 

«Моя Республика» 

 

Расширить и обобщать знания и представления детей о 

своем родном городе,республике,его историческом 

прошлом, памятных и и примечательных местах, людях, 

прославивших его. Активизировать познавательный 

интерес, внимание, память. 

Воспитывать чувство гордости за свой город,республику 

 

Альбомы 

иллюстрации,фотографии  

  

2 

 

« Осенняя мозаика» 

 

 

Расширить знания детей о разнообразии мира 

пернатых.и диких животных Учить узнавать и называть 

птиц,,диких животныхживущих в данной местности. 

Формировать умения выделять характерные особенности 

разных птиц. Развивать познавательный интерес. 

 

Картинки с изображением 

птиц. 

О.А.Соломенникова 

стр.40-43 

3 
 «Они живут рядом с 

нами» 
  

Мяч, модель солнца,  

набор иллюстраций – 

«Продукты питания» 

О.В.Дыбина 

стр.52 

4 «Настроение и 

характер» 

 

  

 
   

  

Ноябрь 
 

1 

« как хорошо уметь 

дружить !» (День 

народного единства) 

Формировать у детей интерес к получению знаний о 

России; воспитывать чувство принадлежности к 

определенной культуре, уважение к культурам других 

народов; умение рассказывать об истории и культуре 

своего народа. 

 

Альбом, картины 
О.В.Дыбина 

стр.29-30 

2 

 «Все работы 

хороши» 

 Обобщать и систематизировать представления детей о 

профессиях;вызывать интерес к разным 

профессиям,показать значимость представителей любой 

профессии для жизни людей,подвести к осознанию 

необходимости серьезной подготовки для овладения 

какой-либо профессией. 

 

Фотографии с 

изображением 

представителей разных 

профессий  

 О.В.Дыбина 

стр.70-71 

3 « Ребенок и другие 

люди» 

Учить правилам дорожного движения , закреплять 

знания о работе светофора; формировать знания о 

Изображение дорожных 

знаков, светофора. 

Н.Е.Вераксы 

Стр. 206-209, 



дорожных знаках и их назначении. Воспитывать 

культуру поведения на улице и в транспорте; 

ответственность за свою безопасность и жизнь других 

людей. 

 

314-318 

4 

 «Мир радости» 

(Вот какая мама) 

  Познакомить детей с наступающим праздником «День 

Матери», формировать нравственные качества 

дошкольников. 
 Развивать у детей интерес к традициям, способствовать 

созданию теплых взаимоотношений в семье. 

 Воспитывать уважительное, доброе отношение к мамам. 
 

 

 

  

 

 

  

 

Декабрь 
1 

«Зимняя сказка» 

 Расширить представления детей о зимних явлениях в 

природе:учить устанавливать простейшие связи между 

ними. Продолжать знакомить с особенностями 

приспособления животных к среде обитания в зимний 

период. Подводить к пониманию того,что человек может 

помочь животным пережить холодную зиму. 

Сюжетные  картинки,  

иллюстрации 

 

 

О.А.Соломенникова 

стр.45  

2 

«Растения и 

животные зимой» 

Обогащать представления детей о сезонных изменениях 

в природе. Продолжать знакомить с особенностями 

приспособленности животных и растений  к среде 

обитания в зимний период. Учить устанавливать 

взаимосвязи между растениями и животными в зимний 

период. Подвести к понятию того, что человек может 

помощь пережить холодную зиму. 

 

Иллюстрации, картины 
О.А.Соломенникова 

стр.38-40 

3 

«Предметы вокруг 

нас»  

 Учить детей сравнивать предметы,придуманные 

людьми,с объектами природы и находить  между ними 

общее 

 

Кожаные изделия 

 

О.В.Дыбина 

стр.32 

4 
 «Волшебство» 

(новый год) 

 Рассказать детям о традиции празднования нового года, 

об атрибутах сопровождающих этот праздник. 

Расширить представление о многообразии традиций 

Картинки с изображением 

Деда Мороза и 

Снегурочки,празднечного 

  



встреч нового года у разных народов. Воспитывать 

желание сделать подарки родным и близким 

 

хоровода,елки.  

Январь 
2 

 «Колядки» 

 Продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми,желание принимать активное участие в 

празднике 

 

    

3 

 «Книжкина неделя» 

Познакомить детей с историей сздания книги. 

 

 Дать детям представление о библиотеке, о  приняты 

для читателейправилах,которые приняты для 

читателей,посещающих библиотеку.Воспитывать 

бережное отношение к книгам 

 

 Посылка с 

библиотечными книгами 

О.В.Дыбина 

стр.35,43 

4 

«Дом в котором я 

живу» 

 Обобщить, систематизировать знания о 

различных видах жилья человека; развивать 

речь, умения сравнивать, анализировать; 

формировать стремление к познанию 

окружающего мира; расширить знания по теме 

«Семья»; закрепить понятие о родственных 

отношениях в семье; помочь ребенку осознать 

себя, свою причастность к близким, родным 

людям; воспитывать уважение к старшим. 

  

Февраль 
1 

«Неделя адыгейской 

культуры» 

 Расширить представления детей о культуре 

адыгского народа,его обычаях и традициях. 

 

Альбом, картины 

 

«Мы живем в 

Адыгее» 

3 

«Здоровье и спорт» 

Формировать представления детей дошкольного 

возраста о здоровье как одной из главных 

ценностей человеческой жизни; развивать 

умение выделять компоненты здоровья человека 

и устанавливать их взаимосвязь. Учить детей 

Мяч, модель солнца,  

набор иллюстраций – 

«Продукты питания» 

О.В.Дыбина 

стр.52 



самостоятельно следить за своим здоровьем, 

знать несложные приемы оздоровления, уметь 

оказывать себе элементарную помощь.  
2 

«Мир вокруг нас» 

 Закрепить знания детей по классификации 

одежды,обуви.Дать представление о таких 

профессиях как дизайнер одежды,расширить 

представление об их изготовлении 

 

Иллюстрации 
О.А.Соломенникова 

стр.48-50 

3 

«Наши защитники» 

Расширить знания детей о Российской армии;  

воспитывать уважение к защитникам Отечества, 

к памяти павших бойцов. Формировать умение 

рассказывать о службе в армии отцов, дедушек, 

братьев, воспитывать стремление быть 

похожими на них. 

 

Иллюстрации, 

фотографии об Армии 

О.В.Дыбина 

стр.26-27 

     

Март 
1 

«самые любимые» 

Закреплять знания о разнообразных профессиях, 

их назначениях, специфике деятельности, 

личностных и профессиональных качествах 

людей разных профессий. Закреплять знания о 

новых профессиях: банкир, экономист, фермере, 

программист. Воспитывать уважение к людям 

труда. 

 

Набор картинок 

«Профессии» 

О.В.Дыбина 

стр.47-49 

2 

«Веснянка» 

Закрепить знания детей о весенних изменениях в 

природе,растений и животных 

Формировать  представления детей  о 

разнообразии культурных  растений и способах 

их посадки. Знакомить со способами 

вегетативного размножения растений. Учить 

Лук, стаканчики, семена 

Н.Е.Веракса 

стр.1320-322 

О.А. 

О.А.Соломенникова 

стр.57-58 

 

 



устанавливать взаимосвязь между состоянием 

растения и условиями окружающей среды. 

Воспитывать желание ухаживать за растениями. 

 

 

 
3 

«От кареты до 

ракеты» 

 Закреплять знания детей о видах городского 

транспорта:автобус,троллейбус, такси ,маршрутное 

такси,о видах междугороднего и железнодорожного 

транспорта,о  правилах поведения в транспорте; учить 

безопасному поведению на улице. 

Картинки: национальные 

костюмы, изображение 

церемоний чаепития у 

разных народностей. 

Н.Е.Вераксы 

Стр. 345-347 

4 

« Чудесные 

путешествия» 

 Расширить представления детей о многообразии 

природного мира Адыгей: дать представления о 

горах,реках. Учить видеть красоту окружающй природы. 

Воспитывать желание беречь природу,природные 

богатства своей маленькой родины 

 

Иллюстрации по теме 
  

 

Апрель 
1 «Красота».  Дать дошкольникам представление о многообразии 

народных промыслов.Рассказать об отличительных 

признаках. Воспитывать желание украшать предметы 

быта хохломской,жостовской и т.д. росписью. 

 

     

2 

«над нами небо 

голубое» 

 Расширить представления детей о космосе; подводить к 

пониманию того,что освоение космоса-ключ к 

расширению многих проблем на Земле; рассказать детям 

о Ю.Гагарине и других героях космоса. 

 

Иллюстрации по теме 

«Космос»  
 О.В.Дыбина стр.52 

 
 

«О тех кто умеет 

летать» 

 

 

Расширить знания детей о разнообразии мира пернатых. 

Учить узнавать и называть птиц, живущих в данной 

местности. Формировать умения выделять характерные 

особенности разных птиц. Развивать познавательный 

интерес. 

 

Картинки с изображением 

птиц. 

О.А.Соломенникова 

стр.40-43 

4 «Праздник Земли» Расширить представление, что Земля – наш общий Дом, Иллюстрации О.А.Соломенникова 



учить защищать окружающую среду. Подвести к 

понятию, что жизнь человека зависит от окружающей 

среды – чистого воздуха, почвы, воды. Закреплять 

умение устанавливать причинно – следственные связи 

между природными явлениями. 

 

стр.65-68 

 

Май 
1 

«Пусть всегда будет 

мир!» 

Уточнять и расширять представление о Великой 

Отечественной войне; продолжать  формировать 

 патриотические  чувства  у  детей,  потребность  детей  в 

получении исторических знаний. Закрепить 

представления о защитниках Родины, воспитывать 

чувство гордости к воинам. Воспитывать уважение, 

любовь и благодарность к людям, защищающим Родину 

от врагов, ветеранам войн. 

 

Портреты героев 

ВОвойны, Иллюстрации с 

изображением вечного 

огня, георгиевской 

ленточки, Знамени 

Победы 

О.В.Дыбина 

стр.51-52 

2 

«Наши зеленные 

друзья» 

Расширить представления детей о многообразии 

цветущих растений и их значении в природе. Учить 

видеть и передавать красоту цветущих растений в 

продуктивных видах деятельности. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

 

  

Презентация «Сказка о 

садовых растениях», 

картинки полевых цветов 

О.А.Соломенникова 

стр. 69-74 

4 

«Знатоки природы» 

(Наш дом-Россия) 

Расширять представления детей о разнообразии 

растительного и животного  мира. Учить быстро 

находить ответ на поставленный вопрос. Развивать 

познавательную активность и творческую инициативу. 

 

Карточки с вопросами 
О.А.Соломенникова 

стр. 63-64 

 

 

 

 

 



 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(совместная деятельность с детьми) 

Месяц Тема Цель Оборудование 
 

Сентябрь 
 

Песок. Глина. Почва 
 

1. Песок, его свойства. Песочные 

часы. 

2. Глина, ее структура и цвет. 

3. Почва. Разновидности почвы. 
 

Закрепить знания детей о свойствах песка и глины: их  

цветом, структурой. Обучить детей возможным действиям 

обследования, учить проводить несложные опыты. Учить 

решать познавательные задачи, логически мыслить. 

Познакомить с песочными часами. 

Расширить представления о свойствах почвы и входящих 

в ее состав песка и глины. 

Установить необходимость почвы для жизни растений, 

влияние качества почвы на рост и развитие растений. 

 
 

стакан с песком, с глиной, водой, 

лист бумаги ,ложечки 

 лупы, 

песочные часы., 

образцы почвы в железной 

баночке, 

стакан с водой палочка, 

влажные бумажные салфетки, 

почва 

 
Октябрь 

 
Воздушный океан 

1.Встреча с воздушным 

шариком. 

2.Свойства воздуха (опыты). 

3.Чистый и грязный воздух. 

4. Ветер. 

Уточнить и расширить знания детей о воздухе, его 

составе. 

Дать представление о воздухе как газообразном веществе. 

Познакомить со свойствами воздуха и способами его 

обнаружения. 

Помочь детям понять, что загрязнение воздуха влияет на 

здоровье человека. 

Познакомить с природным явлением «ветер», причинами 

его возникновения, влиянием на жизнь живых организмов 

и человека. 

Развивать познавательный интерес ребенка в процессе 

экспериментирования, учить выдвигать предположения. 

 
 

полиэтиленовый пакет, 

резиновая груша, 

воздушный шарик, 

парашютик, 

карточки с изображением ветра, 

бури, 

камешек, 

стакан с водой, 

весы 

Ноябрь Царица-Водица 
1. Путешествие по глобусу. 

2. Свойства воды. 

3. О различных агрегатных 

состояниях воды. 

Уточнить и расширить знания детей о воде, ее свойствах, 

роли в жизни человека и живых организмах; о различных 

состояниях воды. 

Познакомить детей с круговоротом воды в природе. Дать 

представление об основных источниках загрязнения воды, 

Глобус. 

Схема с изображением 

круговорота воды в природе. 

Иллюстрации, изображающие 

использование воды человеком. 



4. Круговорот воды в природе. его последствиях. Развивать речь, мышление, 

любознательность, экологическую культуру. 
 

Оборудование для проведения 

опытов 

 
 

Декабрь Царица-Водица 
(продолжение) 

1. Почему идет снег? 

2. Выявление механизма 

образования облаков 

3. Выявление механизма 

образования инея 

Дать представление о том, что вода испаряется и в зимний 

период, а снег – это пар, который замерзает в облаках. 

Упражнять детей в установлении различий между инеем и 

снегом. 

Формировать умение делать выводы, навыки 

самостоятельного обследования признаков снега; 

Продолжать формировать умения устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Образцы снежинок 

Пульверизатор 

Термос с горячей водой, 

репродукции картин 

профессиональных художников 

с изображением пейзажей с 

разными природными явлениями 

Январь Магнит 
1. Магнит и его свойства. 

2. Магнитные свойства Земли. 

3. Компас. 

Познакомить детей с магнитом, некоторыми его 

свойствами, уточнить представления о предметах, 

взаимодействующих с магнитом, об их существенных 

признаках. 

Познакомить детей с тем, что Земля – большой магнит, у 

которого есть северный и южный полюс; сформировать 

представления о компасе. 

Развитие способности понимать знаково-символические 

обозначения карты Земли. Формировать умение 

ориентироваться на карте и определять на ней стороны 

горизонта; познакомить с современными картами, 

условными обозначениями на них. 

магниты различных размеров, 

предметы из железа, меди, 

алюминия, дерева, кусочки 

ткани, бумаги, стеклянная 

баночка. 

Глобус, энциклопедия 

 « Мир вокруг», фотографии с 

изображениями Земли из 

космоса. 

компас, различные предметы. 

Карта полушарий, большой 

атлас Земли, схематичное 

изображение линии горизонта, 

сторон горизонта. 

 
Февраль 

 
Волшебница соль 

1. Физические и химические 

свойства. 

2. Выращивание кристаллов 

соли 

3. Способы добычи соли. 

4. Применение соли 

 

Уточнить знания детей о свойствах соли.  

 Познакомить с видами (каменная, поваренная, морская) и 

характеристикой соли (минерал, добыча, применение). 

Развивать навыки экспериментирования.  

Воспитывать бережное отношение к соли и навыки 

культурного ее потребления. 

Слайдовая презентация на тему: 

«Где и как добывают соль», 

увеличительные стекла по 

количеству детей, разные виды 

соли (каменная, поваренная, 

морская, крупного и мелкого 

помола), стаканы с кипяченой 

водой и чайные ложки (по 

количеству детей),  стакан с 

насыщенным раствором соли 

   Луковицы 



Март Наш мини огород 
1. Способы размножения 

растений. 

2. Посадка лука. 

3. Посев семян помидоров для 

выращивания рассады. 

4. Черенкование комнатных 

растений. 

Вызвать у детей познавательный интерес к выращиванию 

растений, учить создавать ситуацию опыта, развивать 

наблюдательность, умение замечать изменения в росте 

растений, связывать эти изменения с условиями, в 

которых они находятся; учить связывать причину 

следствия, правильно строить суждения и делать выводы, 

закреплять умения правильно отражать наблюдения в 

рисунке. 

Семена помидор 

Миски с увлажненной 

просеянной землей 

Лейка 

Палочки 

 
Апрель 

 
Электричество и человек. 

1. Где живет электричество 

2. Проводники и диэлектрики 

 

Закреплять знания детей об электричестве, расширять 

представления о том, где «живет» электричество и как 

помогает человеку. 

 Формировать представление о материалах, которые 

проводят электрический ток (проводники) и не проводят 

(диэлектрики), 

Познакомить детей с причиной появления статического 

электричества. Закрепить правила безопасного поведения 

в обращении  с электроприборами в быту. Развивать 

мыслительную активность умение наблюдать, 

анализировать, делать выводы. Воспитывать интерес к 

познанию окружающего мира, вызывать радость 

открытий, полученных из опытов. 

 

 

Слайды с изображением 

электроприборов, 

электростанции. 

 Воздушные шарики по 

количеству детей, пластмассовая 

палочка, расчёска, бумажные 

салфетки, шерстяная тряпочка, 

игрушка на батарейке, фонарик с 

батарейкой. 

 
Май 

 
Световая энергия 

 

1.От чего происходит смена дня 

и ночи. 

2. Из каких цветов состоит 

солнечный луч. 

3. Растения и свет. 

4.Уличные тени 

 

 

 
 

Дать представление о том, что Солнце является 

источником тепла и света. Познакомить с понятием 

«световая энергия». Показать степень её поглощения 

разными предметами, материалами, определить, какие 

предметы нагреваются лучше (светлые или темные), где 

это происходит быстрее (на солнышке или в 

тени). Понять, как образуется тень, ее зависимость от 

источника света и расположения предмета. 

Установить как растение ищет свет. 

Дать представление о том, что «солнечный зайчик» - это 

луч солнечного света, показать из каких цветов состоит 

солнечный луч, отраженный от зеркальной поверхности.  

Закрепить правила безопасности при использовании 

световой энергии (солнце, электрическая лампа). 

Глобус 

Настольная лампа 

Пластилин 

Зеркала 

Железные и деревянные 

предметы 

 



 

 

 

Конструктивная деятельность. 

Месяц Тема 

 

Цель Оборудование 

Сентябрь Здания Упражнять детей в строительстве различных зданий по предлагаемым условиям, в 

предварительной зарисовке сооружений, в анализе схем и конструкций; развивать 

умение воспринимать предметы и явления в их взаимосвязях, устанавливать их, 

аргументировать свои решения; развивать конструкторские навыки 

 

строительный материал, 

конструктор «Лего» 

Октябрь Машины Формировать представления детей о машинах разных видов, их строении и 

назначении; упражнять в плоскостном моделировании и в построении схем; 

развивать самостоятельность, активность, независимость мышления. 

 

строительный материал, 

конструктор «Лего» 

Ноябрь Летательные 

аппараты 

Обобщить, систематизировать, уточнять представления детей об истории развития 

летательных аппаратов, их назначении, зависимости строения от функционального 

назначения; развивать творчество, изобретательность. 

 

строительный материал, 

конструктор «Лего» 

Декабрь Роботы Расширить знания детей об истории робототехники; упражнять в создании схем и 

чертежей, в моделировании на плоскости, в конструировании из различных 

строительных наборов и конструкторов. 

 

строительный материал, 

конструктор «Лего» 

Январь Мосты Совершенствовать умение детей конструировать мосты разного назначения; 

упражнять в построении схем, чертежей мостов. 

 

строительный материал, 

конструктор «Лего» 

Февраль Суда Расширить представление о судах; упражнять в сооружении различных судов. 

Поупражнять в индивидуальном и совместном конструировании. 

 

строительный материал, 

конструктор «Лего» 

Март «Лестница» 

(из деталей 

конструкторов) 

Познакомить с названиями деталей и инструментов. Учить создавать из деталей 

конструкции,  соединять детали с помощью гаек и гаечных ключей. Сформировать 

навыки монтажа и демонтажа. 

 

Металлический 

конструктор «Механик 1» 

Апрель «Стол и стул» 

(из деталей 

Закрепить  умения создавать различные конструкции по рисунку и по словесной 

инструкции воспитателя.  Развивать конструкторские навыки, направленное 

Металлический 

конструктор «Механик 1» 



конструкторов) воображение. 

 

Май По замыслу Научить широко использовать разнообразные конструкторы, создавая из них 

конструкции, как по предполагаемым рисункам, так и придумывая свои. 

 

строительный материал, 

конструктор «Лего», 

металлический кон-р 

 

Художественный труд 
Месяц Тема Цель 

Сентябрь Изготовление  игрушек из конуса и 
цилиндров (зайчик, медведь, жираф и т.д.) 
 

Закрепить умение вырезать детали на глаз и приклеивать их к сделанному конусу (из 
круга) или цилиндра (из прямоугольника).  Придавать поделке определенный образ, 
украшая её вырезанными мелкими деталями. 
 

Октябрь Изготовление игрушек их квадрата, 
сложенного в разных направлениях на 16 
маленьких квадратиков (домик, автобус, 
«скорая помощь», аквариум, мебель) 
 
 

Закрепить умение самостоятельно изготовлять выкройку, срезать ненужные части, 
делать надрезы, склеивать, оформлять поделку. 

Ноябрь Изготовление игрушек из оригами (лиса, 
бабочка, лягушка, кораблик) 

Научить делать игрушки по принципу оригами. Подбирать материалы по цвету, 
фактуре, эстетически оформляя сделанные игрушки. 
 

Декабрь Изготовление елочных украшений по 
шаблонам, по готовым выкройкам, по 
образцу, по собственному замыслу. 
 
 

Научить работать с выкройкой. Закрепить умение правильно пользоваться 
материалами и оборудованием для работы, подготавливать своё рабочее место и 
убирать после работы. 

Январь 
 

Работа с тканью.  Изготовление салфетки из 
ткани. Аппликация на ткани (салфетка, 
коврик) 

Закрепить представление о различных видах тканей, их свойствах. Учить выдергивать 
нитки иголкой. Научить разрезать ткань, вырезать из неё элементы, составлять 
аппликацию, аккуратно наклеивать на ткань. Развить художественный вкус. 
 

Февраль Изготовление транспорта (трамвай, автобус, 
грузовик, поезд и др.), зверюшек ( медведь, 
заяц, поросенок, собачка, петух и др.) из 

Закрепить умение обклеивать коробку бумагой или тканью, вырезать детали и 
элементы из цветной бумаги или ткани, оформлять поделку. Воспитать уважение к 
результатам  труда. 



готовых коробок.  
 

Март 
(1-2 

неделя) 

Вышивание салфеток в подарок маме Сформировать умение придумывать сюжет для салфетки, воплощать свой замысел. 
Закрепить умение  выдергивать нитки иголкой, вышивать рисунок швом «вперед 
иголку».  
 

Март 
(3-4 

неделя) 

Плетение ковриков, салфеток, закладок из 
бумаги. 

Закрепить умение самостоятельно изготовлять выкройку, срезать ненужные части, 
делать надрезы; переплетать разнообразные полоски. 
 
 

Апрель 
 

Шитьё игольницы, фартука, платья, юбки 
для куклы, постельного белья для кукол, 
элементов костюмов, украшений и пр. 
 

Научить кроить несложные изделия, сшивать их швом (вперед иголку», шить на 
детской швейной машинке, украшать изделия тесьмой, кружевом) Воспитать дружбу, 
стремление помогать товарищам. 
 
 

Май Изготовление поделок из природного 
материала (шишек, желудей, каштанов), 
декоративных панно из засушенных цветов, 
листьев, соломки. 
 

Поупражнять детей в работе с различными природными материалами. Научить 
подбирать красивые сочетания форм и цветов при составлении декоративных 
композиций, объединять свои поделки единым сюжетом. 
 

 

 

2.5.Образовательная область «Речевое развитие» 

Основные цели и задачи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами 

и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры 

речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. Художественная литература. Воспитание интереса и 

любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения ,       

следить за развитием действия    

 

 

 



 

 

Перспективный план «Речевое развитие» (развитие речи, ознакомление с художественной литературой) 

 

Тема Программное содержание Оборудование Примечание 

Сентябрь 

№1 
«Подготовишки». 

Побеседовать с детьми о том, как теперь называется  группа и почему, хотят ли 
они стать учениками; учить детей правильно строить высказывания. 

Картинки с 
режимными 
моментами. 

В. В. Гербова, 
стр. 19 

«Развитие речи в 
детском саду» 

№2 
«Летние истории» 

Помогать детям составлять рассказы из личного опыта, учить подбирать 
существительные к прилагательным. 
 

Иллюстрации, 
рисунки 

В.В. Гербова 
стр.20 

№3 
«Для чего нужны стихи» 

Побеседовать с детьми о том, зачем люди сочиняют, читают и декламируют 
стихи. Выяснить , какие программные стихотворения дети помнят. 
 

Кукла В.В. Гербова 
стр.23 

№4 
Лексико-грамматические 

упражнения 
 

Активизировать словарь детей. Помочь дошкольникам точно характеризовать 
предмет, правильно строить предложения. 

Картинки В.В. Гербова  стр.22 

№5 
Беседа о А. Пушкине 

Рассказать детям о великом русском поэте; вызвать чувство радости от 
восприятия его стихов и желание услышать другие произведения поэта. 
 
 

Портрет поэта В.В. Гербова   
стр.25 

№6 
Звуковая культура речи 

(проверочное) 
Обучение грамоте 

  Выяснить, как дети владеют умениями, которые были сформированы в 
старшей группе. Совершенствовать умение определять количество и 
последовательность слов в предложении. 

Картинки В.В. Гербова  
стр.21 

 
 

№7 
Стихи об осени 

Заучивание стих-ия 
«Уж небо осенью дышало» 

Познакомить детей со стихами об осени, приобщая их к поэтической речи. Картина «Осень» В.В. Гербова  
стр.35 

№8 
Пересказ итальянской сказки 

   Познакомить детей с итальянской сказкой «Как осел петь перестал» (в обр. 
Дж.Родари). Помочь детям пересказывать небольшие тексты без существенных 

Иллюстрации к 
сказке. 

В.В. Гербова  стр.24 



 «Как осел петь перестал» пропусков и повторов. 
 

    

Октябрь 
№1 

Знакомство с поэтами 
  Адыгеи 

 

  Продолжать знакомить с мордовскими поэтами, их стихами. Воспитывать 
чувство сопереживания, сочувствия. Помочь запомнить отрывок из 
стихотворения. 

   ВВолшебный 
сундучок 

№2 
Пересказ Адыгейской народной 

сказки «Волк и лисичка» 

   Совершенствовать умение пересказывать небольшие тексты без пропусков и повторов. Игрушки – волк и 
лисичка 

 ВВолшебный 
сундучок 

№3 
Чтение  адыгской народной 
сказки «Как люди научились 

делать серпы» 

Продолжать знакомить с мордовским фольклором; формировать интерес к 
культуре, традициям мордовского народа. 

Картинки  ВВолшебный 
сундучок 

№4 
       Работа с сюжетной      
картиной «Кролики» 

 

Учить детей составлять рассказ по сюжетной картине, совершенствовать умение 
озаглавливать и составлять план рассказа. 

 

Картина 
«Кролики» 

В.В. Гербова  
стр.25 

№5 
Чтение сказки А. Ремизова 

«Хлебный голос». 
Дидактическая игра «Я - вам 

вы мне» 

Познакомить детей со сказкой А. Рамизова «Хлебный голос», выяснить, 
согласны ли они с концовкой произведения. 

Иллюстрации В.В. Гербова  
стр.32 

№6 
Звуковая культура речи. 
Подготовка к обучению 

грамоте. 

Совершенствовать слуховое внимание и восприятие детей. Учить определять 
количество и порядок слов в предложении.  

Картинки В.В. Гербова   
 стр. 28 

№7 
«Небылицы – перевертыши». 

 

Познакомить детей с народными и авторскими небылицами, вызвать желания 
сочинять свои. 

 
 
 

Картинки по теме. В.В.Гербова 
стр. 34-35 

№8 Продолжать учить детей составлять рассказы из личного опыта. Предметные В.В. Гербова 



Вот такая история! 
 

картинки стр. 31 

№9 
Чтение сказки К.Паустовского 

«Теплый снег» 

Познакомить детей  с литературной сказкой К.Паустовский «Теплый снег» Текст В.В.Гербова 
стр. 41 

Ноябрь 

№1 
На лесной поляне 

 

Развивать воображение и творческие способности детей, активизировать речь. Картинки 
животных 

В.В. Гербова   
стр.33 

№2 
Пересказ рассказа В. 

Сухомлинского «Яблоко и 
рассвет» 

Совершенствовать умение пересказывать и составлять план пересказа. Иллюстрации к 
рассказу 

В.В. Гербова  
стр.39 

№3 
Заучивание стих-ния 

З. Александровой «Родина» 

Помочь детям понять смысл стихотворения, запомнить произведение. Иллюстрации В. Гербова   
 Стр.76 

№4 
Звуковая культура речи. 
 Подготовка к обучению 

грамоте. 

Совершенствовать фонетическое восприятие, умение определять количество и 
последовательность слов в предложении. 

Предметные 
картинки 

В.В. Гербова   
стр.33 

№5 
Чтение рассказа Л. Толстого 

«Прыжок» 
 

Рассказать детям о писатели, помочь вспомнить известные рассказы Л. Н. 
Толстого и познакомить с новым произведением. 

Иллюстрации к 
рассказу, портрет 

писателя 

В.В. Гербова   
стр.47 

№6 
Осенние мотивы 

    Учить детей рассматривать рисунки в книгах, объяснять, почему понравилась та 
или иная иллюстрация. 

 

Книжки о осени В.В. Гербова  стр.36 

№7 
Чтение сказки  

К. Ушинского «Слепая 
лошадь» 

Познакомить детей с новой сказкой. Иллюстрации к 
сказке 

В.В. Гербова   
стр.49 

№8 
Работа с сюжетной      

Учить детей составлять рассказ по сюжетной картине, совершенствовать умение 
озаглавливать и составлять план рассказа. 

Картина «Семья» В.В. Гербова  
стр.25 



картиной «Семья» 
 

 

 
Декабрь 

№1 
Произведения Н. Носова 

 

Вспомнить с детьми рассказы Н.Носова. картинки В.В. Гербова    
стр. 54 

№2 
Подводный мир 

 

Совершенствовать диалогическую речь детей, умение составлять рассказы на 
заданную тему 

Картинки В.В. Гербова   
стр.41 

№3 
Первый снег. Заучивание 
наизусть стихотворения А. 
Фета «Мама! Глянь-ка из 

окошка…» 
 

Развивать способность детей воспринимать поэтическую речь. Помочь 
запомнить стихотворение А. Фета «Мама! Глянь-ка из окошка…» 

Картинки о снеге В.В. Гербова     
стр. 42 

№4 
Звуковая культура речи 

Обучение грамоте 

Продолжать развивать фонематическое восприятие, учить выполнять звуковой 
анализ слов. Совершенствовать умение определять количество и порядок слов 
в предложении. 

 

Предметные 
картинки 

В.В. Гербова  
стр.46 

 

№5 
Чтение сказки С. Маршака 

«Двенадцать месяцев» 
 

Познакомить детей с новой сказкой Иллюстрации к 
сказке. 

В.В. Гербова    
стр. 57 

№6 
Обучение рассказыванию по 

картинкам  
«Тяпа и Топ сварили компот» 

Совершенствовать умение детей составлять рассказы по картинкам в 
последовательно развивающимся действием. 

Картинки В.В. Гербова   
стр.48 

№7 
Чтение сказки «Снегурочка» 

 

Познакомить детей с народной сказкой и образом снегурочки Иллюстрации В.В. Гербова    
стр. 71 

№8 
Пересказ рассказа В. Бианки 

«Музыкант» 

Совершенствовать умение детей пересказывать рассказ. Музыкальные 
инструменты. 

В.В. Гербова 
стр. 62 



 

Январь 
№1 

Здравствуй, гостья – зима! 
 
 

Познакомить детей со стихотворениями о зиме Картинки о зиме В.В. Гербова   
стр.55 

№2 
Новогодние встречи 

Совершенствовать умение детей составлять рассказы из личного опыта. 
Активизировать речь дошкольников. 

 

Картинки В.В. Гербова   
стр.54 

№3 
 Чтение адыгейской 

народной сказки «Кто 
сильнее» 

 

Продолжать знакомить детей с адыгскими  , учить отвечать на вопросы 
полными ответами. Воспитывать интерес к произведениям  адыгской 
художественной литературы.  
 

            Текст  ВВолшебный 
сундучок 

№4 
 Заучивание наизусть Нальбий 

Куек «Снежинки» 
 

Продолжать знакомить детей с произведениями адыгских писателей, учить 
выразительно читать стихи.. Воспитывать интерес к произведениям адыгской  
художественной литературы. 

 

Портрет писателя   Произведения 
адыгских писателей 
и поэтов стр.217 

№5 
Чтение рассказа Е.Носова « Как 

ворона на крыше 
заблудилась»    

 

Пополнить  литературный багаж детей, помочь понять смысл  рассказа, сделать 
вывод из прослушанного произведения 

  Хрестоматия к 
программе   

№6 
«Сочиняем сказку про 

Виряву». 
 

Учить детей составлять творческие рассказы. Картинки:  Вирява, 
лес. 

В.В. Гербова  
стр.55 

Февраль 
 

№1 
 Рассказывание из личного 

опыта « как мы играем зимой 
на участке» 

 

Развивать умение отбирать для рассказа самое интересное и 
существенное.включать в повествование описание природы,окружающей 
действительности. Активизировать словарь однокоренными словами: 
снег,снежок,снеговик 
 

Картинки  Ушакова стр240 



№2 
Пересказ русской 
народной сказки 

«Как аукнется, так и 
откликнется» 

     Совершенствовать умение детей пересказывать  сказку «в лицах» 
 

Маски журавля, лисы В.В. Гербова  стр.75 

№4 
Работа с сюжетной картиной 

«Зимние забавы» 

Учить детей составлять рассказ по сюжетной картине, совершенствовать умение 
озаглавливать и составлять план рассказа. 

 

Картина 
«Кролики» 

В.В. Гербова  
стр.25 

№8 
Творческие рассказы детей 

Активизировать фантазию и речь детей. 
 

Игрушки: заяц,  
волк, медведь. 

 

В. Гербова 
стр.55 

Март 
№1 

Чтение сказки В.Даля «Старик-
годовик» 

Совершенствовать диалогическую речь детей. 
 
 
 

Картинки о весне. В. Гербова 
стр. 65 

№2 Обучение грамоте    

№3 
Пересказ К.Ушинского 

«Четыре желания» 

Учить передавать художественный текст последовательно и точно, без 
пропусков и повторений. 

Картинки о 
временах года 

В. Гербова 
стр. 62 

№4 Обучение грамоте    

№5 
Звуковая культура речи. 

Обучению грамоте. 
 

Совершенствовать фонематическое восприятие. Формировать умение делить 
слова на части. 

Каринки В.В. Гербова   
стр.64 

№6 
Весна идёт, весне дорогу! 

Чтение детям стихотворений о весне, приобщение их к поэтическому складу 
речи. 

 

Картина «Весна» В. Гербова 
стр.68 

№7 
Обучение рассказыванию по 

картинкам  
«Путешествие в зонтике» 

Совершенствовать умение детей составлять рассказы по картинкам в 
последовательно развивающимся действием. 

Картинки В.В. Гербова   
стр.73 

Апрель 
 №1  Учить детей составлять коллективный рассказ,давать ему точное   Ушакова стр.239  



Рассказывание по серии 
сюжетных картинок 

название..Учить заканчивать предложение начатое взрослым,подбирать 
определение к заданным словам 

 

 № 2 
Обучение грамоте 

 

м     

№3 
Чтение былины «Садко» 

 

Познакомить детей с былиной «Садко» Иллюстрации В. Гербова 
стр.71 

№4 
Звуковая культура речи.  

Обучению грамоте 

Продолжать совершенствовать фонематическое восприятие, умение детей 
делить слова на части. Упражнять детей определять последовательность звуков 
в словах. 

 

Предметные 
картинки 

В. Гербова    
стр.74 

№5 
Сказки Г. Х. Андерсена 

 

Помочь детям вспомнить известные им сказки Г. Х. Андерсена Картинки к 
сказкам 

В. Гербова 
стр.76 

№6 
Пересказ сказки «Лиса и 

козел» 

Совершенствовать умение детей пересказывать  сказку «в лицах» Игрушки: лиса, 
козел 

В. Гербова   стр.75 

№7 
  

Обучение грамоте  

   .     

№8 
«Лохматые и крылатые». 

 

Продолжать учить детей составлять интересные и логичные рассказы о 
животных и птицах. 

Игрушки: птиц, 
домашних и 

диких животных. 
 

В.В. Гербова   
стр.70 

Май 
№1 

Чтение рассказа Е. Воробьева 
«Обрывок провода». 

 

Обогатить литературный багаж детей, помочь прочувствовать необычность 
описанной в рассказе ситуации. 

Картинки по теме. В.В. Гербова   
стр.62 

№2 
 Обучение грамоте 

      

№3 
Звуковая культура речи. 

Совершенствовать фонематическое восприятие. Учить выполнять звуковой и 
слоговой анализ слов. 

Предметные 
картинки 

В. Гербова   стр.78 



Подготовка к обучению 
грамоте 

№4 
Чтение р.н.сказки 

«Семь Семионов – семь 
разбойников» 

Закрепить знания детей о  русских народных сказках. Познакомить с новой 
русской народной сказкой. Помочь определить сказочные эпизоды в сказке 

Картинки к сказке В.В. Гербова   
стр.71 

    

 

 

- формы, способы, методы и средства реализации  программы.   

  

 

Тема 

сроки реализации 
 

Программное содержание Совместная деятельность 

с детьми 
      Совместная 

деятельность с 

родителями 

 

Итоговое 

мероприятие 

День знаний 

 

28.08 - 8.09 

 

Развивать познавательный 

интерес, интерес к школе, к 

книгам. Закреплять знания о 

школе, о том, зачем нужно 

учиться, кто и чему учит в 

школе, о школьных 

принадлежностях и т. д. 

Формировать представления о 

профессии учителя. 
 

Беседа «Скоро мы пойдем в школу», «Чему учат в школе», 

«Кто учит детей».  

Беседа – рассуждение: «Для чего нужно учиться». 

Рассказы из опыта детей «Как мой старший брат (сестра, 

друг) собирался идти в школу». 

Чтение художественной литературы: А.Барто 

«Первоклассница», Е.Пермяк. «Как Маша стала большой», 

Толстой «Филиппок», А.Алексина «Первый день», 

Е.Трутневой «Первое сентября», С.Михалков «Важный 

день», В.Берестов «Читалочка», З.Александрова «В 

школу», Л.Воронкова «Подружки идут в школу». 

Д/игры: «Кто быстрее соберет», «Найди лишний предмет», 

«Чудесный мешочек». 

С/р игры: «Школа», «Магазин канцтоваров». 

П/игра: «Кто быстрей соберет ранец». 

Творческая мастерская: лепка «Школьные 

принадлежности», рисование «Букет первоклассника»,  

«Портрет школьного учителя» 

Вечер загадок о школе и школьных принадлежностях 

Памятка 

«Режим 

будущего 

школьника» 

Праздник 

«День 

знаний» 



 

Осень 

 

11.09 - 29.09. 
 

Расширять знания детей об 

осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профес-

сиями. Закреплять знания о 

правилах безопасного поведения 

в природе; о временах года, 

последовательности месяцев в 

году. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Расширять 

представления детей об особен-

ностях отображения осени в 

произведениях искусства. 

Развивать интерес к 

изображению осенних явлений в 

рисунках, аппликации. 

Расширять знания о творческих 

профессиях. 

 
 

Рассматривание картин «Сельскохозяйственные работы», 

Левитана «Золотая осень». 

Беседы: «За что я люблю осень», «Подарки осени», «Как 

растения готовятся к зиме», «Безопасность в осеннем 

лесу». 

Д/игры:  «Кто больше назовет осенних слов», «Что растет в 

саду, в огороде?»,  «С какого дерева листок?», «Съедобное 

– несъедобное». 

С/р игра  «Магазин «Овощей». 

П/ игры: «Совушка», «Перелёт птиц». 

Творческая мастерская: лепка «Корзина с грибами», 

«Фрукты для игры в магазин», аппликация: «Ваза с 

фруктами», рисование «Кто живет в осеннем лесу», 

«Золотая осень», «Хмурая осень». 

Составление рассказа из личного опыта «Осенние заботы 

на даче». 

Конструирование из природных материалов «Осенняя 

мозаика». 

 Презентация «Такая разная осень». 

Конструирование: «Машины для уборки урожая». 

Чтение художественной литературы:  В.Сутеев «Яблоки», 

Н.Носов «Огурцы», «Круглый год» Маршак, «Синичкин 

календарь» Бианки, «Четыре желания» Ушинский, 

О.Онисимова «Дети – дождинки».  

«Хлебный голос» А. Ремезов, стихи о осени. 

Загадки об  осени, растениях, овощах, фруктах. 

Исследовательская деятельность «Что нужно дереву», 

«Какие птицы улетают, а какие остаются». 

Трудовая деятельность: сбор листьев и семян для ручного 

труда, окапывание лунок вокруг деревьев и кустарников, 

уборка опавших листьев, сбор красивых осенних листьев, 

цветов и семян для гербария. 
 

Консультация  

«Как одевать 

ребенка осенью» 

Развлечение 

«Праздник 

осени» 

Мой город 

Моя республика 

Моя планета 

Расширять представления детей 

о родном крае, о природе, 

растениях и животных 

 

Беседы: «Улицы нашего города», «Мой родной город – 

Темников»,  «Кто прославил наш город». 

Консультация 

для родителей 

«Знакомим 

Создание  

альбома  

«Мой город» 



 

02.10 – 13. 10 
имеющихся на территории 

Адыгеи 

 Продолжать знакомить с 

достопримечательностями 

региона, в котором живут дети. 

Воспитывать любовь к «малой 

Родине», гордость за достижения 

своей страны. Рассказывать 

детям о том, что Земля - наш 

общий дом, на Земле много 

разных стран, важно жить в мире 

со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и 

традиции. 
 

Экскурсии и целевые прогулки по улицам  города, в 

краеведческий музей. 

Чтение познавательных рассказов о родном городе. 

П/игры с мячом: «Назови улицы города», «Раз, два, три, ну-

ка повтори». 

Мордовские подвижные игры; «Палочка – стукалочка», «В 

платки», «В редьку». 

Творческая мастерская: рисование «Город вечером», 

«Любимый уголок нашего города». 

Презентация: «Деревья нашего края». 

Проект «Мой любимый город». 

Д/ игры: «Узнай где я нахожусь», «Знатоки родного 

города», «Собери картинку» (виды города) 
 

детей с 

природой 

родного края» 
 

Я вырасту 

здоровым 

 

16.10 - 27.10. 

 
 

Закреплять представление детей 

о важных компонентах здоровья 

и факторах его разрушения, 

развивать физическую 

активность, выносливость, 

ловкость. Формировать 

положительную самооценку 

поощрять двигательную 

активность в группе, на 

прогулке; продолжать укреплять 

здоровье детей. 

Формировать элементарные 

представления о работе органов 

чувств человека и руководящей 

роли мозга. 

 
 

Беседа – размышление: «Почему люди болеют», «Почему 

нужно лечить зубы». 

Беседы:  «Сохрани свое здоровье сам»,  «Вредные и 

полезные продукты», «Что ты знаешь о своем 

здоровье», «Полезные и вредные привычки», «Чистота и 

здоровье», «Спорт – это здоровье». 

Чтение : Т. Волгина «Два друга» , Е. Кан «Наша зарядка»; 

В. Суслов «Про Юру и физкультуру»,  Т.Шарыгина «Муха 

-Грязнуха», «Сказка о микробах», М.Безруких «Разговор о 

правильном питании», Т.Шорыгина «Сладкоежка», Э. 

Успенский «Дети, которые плохо едят в детском саду». 

Д/игры:  «Что полезно детям»,  «Что сначало – что потом», 

«Азбука здоровья». 

С/р игры: «Больница», «Поликлиника», «Аптека», 

«Магазин спортивных товаров». 

Экскурсия в медицинский кабинет. 

Творческая мастерская: рисование «Витамины на грядке», 

«Мои помощники», «Я здоровье сберегу», лепка 

«Полезные продукты». 

Исследовательская деятельность: «Какая вода полезная», 

«Наши помощники – органы чувств». 
 

 

Консультация 

для родителей 

«Движение - 

заряд бодрости 

и  

  здоровья 

ребенка» 

 
 

 

Развлечение  

«День 

здоровья» 
 



День народного 

единства 

 

30.10-10.11 
 

Расширять представления детей 

о родной стране, о 

государственных праздниках. 

Сообщать детям элементарные 

сведения об истории России. 

Углублять и уточнять 

представления о Родине - России. 

Поощрять интерес детей к собы-

тиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за 

ее достижения. Закреплять 

знания о флаге, гербе и гимне 

России. 

Расширять представления о 

Москве - главном городе, 

столице России.  

Рассказывать детям о Ю. А. 

Гагарине и других героях 

космоса. 
 

Рассказ воспитателя о празднике народного единства 

Беседы:  «Кто такой президент?»,  «Москва – столица 

России», «Многонациональная страна». 

Презентация «Города – герои». 

Рассматривание карты Российской Федерации, флага, герба 

РФ, слушание Государственного гимна РФ. 

Рассматривание иллюстраций, альбомов о России. 

Цикл рассказов воспитателя: «Народы России»,  

«Знаменитые люди, прославившие Россию», «История 

возникновения Руси», «Как жили люди раньше», «Герои 

космоса». 

Творческая мастерская: рисование и аппликация  «Флаг 

России», «Спасская башня Кремля». 

Д/игры: «Собери флаг и герб РФ» 

П/игра с мячом «Я знаю пять городов…» 

Чтение: Ц. Агелов «Доброе утро, дети Земли», С.Васильев 

«Россия», Н.Забила «Наша Родина», К. Ушинский 

«Отечество», С.Баруздин «С чего начинается Родина», Н. 

Кончаловская «Наша древняя столица», Д. Родари 

«Всеобщая история». 

Чтение стихов, сказок народов России. 

 

Памятка 

«Россия – 

страна, в 

которой мы 

живем» 

Создание 

альбома 

«Народы 

мира». 

Недели 

безопасности 
 

13.11 - 01.12 
 

Формировать представления 

детей об опасных для человека и 

окружающего мира ситуациях и 

способах поведения в них.  

Закреплять умение соблюдать 

правила безопасного поведения  

в детском саду, во время игр, на 

прогулке,  с незнакомыми 

людьми.  
Закрепить умение называть свою 

фамилию и имя, фамилию, 

домашний адрес, телефон.  

Закреплять знания о том, что в 

случае необходимости взрослые 

звонят по телефону «01»(при 

Рассматривание иллюстраций из серии «Можно- нельзя». 

Проблемно-игровые ситуации: «Один дома», ««Если ты 

потерялся на улице», «Если в доме что-то загорелось».  

Беседы: «В мире опасных предметов», «Осторожно, 

улица», «Опасные незнакомые животные», «Ни ночью, ни 

днем не балуйся с огнем», «Чтобы не было беды». 

Д/игры : «Плохо – хорошо», «Волшебные телефоны», 

 «Закончи предложение», «Опасно – не опасно». 

Беседа-рассказ: «Лекарства - друзья или враги?», 

«Ядовитые грибы и ягоды». 

С/р игры: «Поездка в Москву»,«Семья» «Аптека». 

П/игры: «Светофор»,  «Четвертый лишний» 

Чтение: С.Михалков «Скверная история», К.Нефедова 

«Сказка о том, как электроприборы поссорились», 

И.Гурина «Сказка про пожар», «Сказка про электрический 

 

Консультация 

«Безопасность 

ребёнка при 

встрече с 

незнакомыми 

людьми». 

 

Викторина 

«Азбука 

безопасности

» 



пожаре) «02» (вызов милиции), 

«03» (Скорая помощь).  

Подвести детей к осознанию 

необходимости  соблюдать 

правила дорожного движения. 

Воспитывать умение избегать 

опасных ситуаций, сохраняя свое 

здоровье и жизнь. 
 

ток», Б.Фонин «Сказка о заячьем теремке и опасном 

коробке»,  А.Иванов «Как неразлучные друзья дорогу 

переходили», М.Кривеч «Школа пешехода».  

Обсуждение ситуаций по сказкам «Красная шапочка», 

«Буратино», «Сказка о мёртвой царевне», «Колобок» 

Загадывание загадок по тематике. 
 

Новый год 

 

04.12 - 29.12 
 

Формировать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему празднику, 

желание детей активно 

участвовать в  подготовке. 

Поддерживать чувство 

удовлетворения, возникающие 

при участии в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Поощрять стремление 

поздравить близких людей с 

праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими 

руками. 

Продолжать знакомить с 

традициями празднования 

Нового года в различных 

странах. 
 
 
 

Рассматривание иллюстраций  о новогодней елке. 

Рассказ воспитателя: «Как празднуют Новый год в разных 

странах», «Как правильно украшать елку». 

Беседы:  «Как твоя семья готовится к встрече Нового года», 

«Кто такой Дед Мороз», «Как люди в Новый год 

поздравляют друг друга».  

Презентация «Дед Морозы мира». 

Украшение группы и елки к празднику. 

Проблемная ситуация: «Можно ли играть с елочными 

гирляндами». 

С/р  игры: «Магазин елочных игрушек», «Детский сад 

готовится к празднику». 

Д/ игра «Что в мешке Деда Мороза?». 

Творческая мастерская: рисование и аппликация «Дед 

Мороз и Снегурочка», «Сказочный дворец Деда Мороза и 

Снегурочки», конструирование «Елочные игрушки». 

Раскрашивание раскрасок на новогоднюю тему. 

Отгадывание загадок из   сундука Деда Мороза. 

Чтение: В. Петров «Дед Мороз прислал нам елку», И. 

Ильин,  Е. Сегал «Снежинки»,  Г. Андерсен «Снежная 

королева»,  В. Сутеев  «Елка».  

Разучивание песен и хороводов к празднику Новый год. 

Составление рассказа “Дед мороз едет на ёлку”. 
 

Памятка 

«Что подарить 

ребенку на 

новый год» 

 

 

 

 

 

 

Порекомендоват

ь родителям 

дома со своим 

ребѐнком 

составить 

рассказ «Как мы 

встречаем 

Новый год 

дома». 

Новогодний 

утренник. 

Зима 

 

09.01 -19.01 

 

Продолжать знакомить с зимой, с 

зимними видами спорта. 

Расширять и обогащать знания 

об особенностях зимней природы 

Рассматривание иллюстраций, пейзажных картин зимней 

природы, труда людей зимой. 

Рассказ воспитателя: « Народные  праздники зимы», 

«Какая бывает зима в мире». 

Памятка 

«Семь 

родительских 

заблуждений о 

Спортивный 

праздник 

«Зимние  

старты» 



(холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), деятельности 

людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой. 

Формировать первичный 

исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и 

льдом.  

Продолжать знакомить с 

природой Арктики и 

Антарктики. 

Формировать представления об 

особенностях зимы в разных 

широтах и разных полушариях 

Земли. 

Беседы: «Зимние виды спорта», «Природа зимой», 

«Добрые дела зимой», «Зимовье зверей», «Зимние 

приметы», «Осторожно, гололед».  

Беседы – рассуждения: «Почему зимой так холодно», 

 «Почему зимой идет снег, а не дождь», «Зачем нужно 

сушить мокрые вещи?». 

Составление рассказа по картинкам «Зимние забавы».  

Чтение стихотворений о зиме. 

Чтение художественной литературы:  В. Бианки 

«Синичкин календарь», В. Осеева «На катке», Д  С.Маршак 

«Двенадцать месяцев», С.Иванов «Каким бывает снег», Е. 

Г. Скребицкий «Четыре художника. Зима», Я.Александров 

«Зимняя сказка». 

Пословицы, загадки, приметы о зиме. 

Придумывание рассказов на тему: «Как снежинка попала в 

зимний лес», «Сочиняем сказку про вьюгу». 

Д/игра «Собери картинку». 

П/игры: «Два Мороза», «Кто самый меткий».  

Творческая мастерская: рисование «Зима - красавица», 

«Снежные загадки»,  лепка «Зимние забавы», аппликация 

«Морозные узоры» (вырезание из бумаги). 

Исследовательская деятельность: «Нужен ли растениям 

зимой снег?», «Почему дома растает Снегурочка?». 

Инсценирование сказки: «Какая бывает зима?» 

Драматизация сказки «Морозко». 

Презентация «Зима глазами художников». 

 

\ 

морозной 

погоде» 
 

День Защитника 

Отчества 

 

05.02 - 23.02 

 

Расширять представления детей 

о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие 

и безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. 

Рассматривание иллюстраций транспорта, военных 

игрушек, сюжетных картинок, фотографий, иллюстраций в 

книгах по теме. 

Беседы: «Где служили наши деды?»,  «Почетное званье- 

солдат», «Что такое героизм?», «Какие бывают военные 

специальности».  

Беседы – рассуждения: «Могут ли женщины служить в 

армии?», «Какими должны быть настоящие мужчины».   

Чтение:  П.Соловьев «День и ночь», Е. Воробьев «Обрывок 

Дать 

рекомендации 

для родителей 

по теме недели  

« День 

защитника 

Отечества» 
 

Праздник 

пап 



Воспитывать в духе патриотизма, 

любви к Родине. 

Познакомить с разными родами 

войск, боевой техникой. 

Формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать у девочек 

уважение к мальчикам как буду-

щим защитникам Родины. 

 

провода», С. Баруздин «Шёл солдат по улице», А. Митяев 

«Почему армия всем родная?» 

Д/игры: «Назови рода войск», «Подбери предметы по 

родам войск». 

С/р игры: «Моряки», «Пограничники», «Военный 

госпиталь». 

П/игры: «Кто быстрей добежит через препятствия к 

флажку», «Чьё звено быстрей соберётся?», «Не попались!», 

«Летчики на аэродроме». 

Конструирование из бумаги «Пилотка». 

Творческая мастерская: рисование «Наша Армия родная», 

лепка «Военная техника». 

Творческое рассказывание «Если бы я был военным».  

Изготовление подарков для пап и дедушек. 
 

Международный 

женский день 

 

26.02-09.03 

 

Организовывать все виды 

детской деятельности. Учить 

уважать воспитателей.  Воспи-

тывать у мальчиков 

представления о том, что 

мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к 

женщинам. 

Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким 

людям, формировать 

потребность радовать близких 

добрыми делами. 

 

Рассматривание и составление рассказов по сюжетным 

картинкам «Женские профессии». 

Игровой тренинг: «Я позвоню к маме». 

Беседа - рассуждение: «Зачем человеку нужна мама?», 

«Как сказать о том, что я натворил», « О чем мечтают наши 

мамы». 

Беседа: «Мамины профессии», «Моя мама», «Как я 

помогаю маме». 

Чтение: К.  Ушинский «Мамино горе»,  «Лекарство»,  

Е.Котосонова «День матери»,  Е. Александрова «Каждый 

день и каждый час думаю о маме», М. Садовский «У кого 

мы учимся доброте», «Вот бы как мама», Г.Харченко 

«Мамины и папины профессии» 

Поисково-исследовательская деятельность: 

проведение сравнительного анализа фотографий «Ребёнок, 

девушка, мама». 

Заучивание песен о маме и бабушке 

Инсценирование стихотворения «Три мамы». 

Творческая мастерская: рисование «Портрет моей мамы», 

«Картинка про то, как я дарю маме букет цветов», 

конструирование «Подарок маме». 

Д/ игры:  «Что подаришь маме»,  «Скажи ласково», «Найди 

Консультация  

«Традиции 

праздника  

8 марта». 

Праздник 

мам 



свою маму», «Делим с мамой конфеты». 

Составление рассказов из личного опыта: «Моя бабушка», 

«Поздравление  маме».  

Отгадывание загадок о профессиях мам. 

Проект «Женские профессии» 

 

 

Народная 

культура и 

традиции 

 

12.03 - 23.03 

 

Знакомить с народными 

традициями и обычаями. 

Расширять представления об 

искусстве, традициях и обычаях 

народов России. Продолжать 

знакомить детей с народными 

песнями, плясками. Воспитывать 

интерес к искусству родного 

края; любовь и бережное от-

ношение к произведениям 

искусства. 

Рассматривание предметов народных промыслов (вязание, 

вышивание, плетение и т.п.). 

Рассматривание иллюстраций об утвари русской избы, о 

русском народном костюме. 

Познавательный рассказ воспитателя: «Старинные русские 

обычаи». 

Беседы: «Народные праздники на Руси», «Русский 

фольклор», «Чудо – дивное ( о русских народных 

игрушках)», «Эти мудрые русские сказки!». 

Презентация «Золотые руки мастеров». 

Чтение русских былин, сказок; сказок народов России. 

С/р  игры: «К нам пришли гости», «Семья», «Магазин – 

лавка народных игрушек», «Ярмарка». 

Д/игры:  «Дорисуй узор», «Где матрешка?», «Узнай узор». 

Народные подвижные игры: «Картошка», «Золотые 

ворота», «Удочка», «Горелки», «Яша». 

Инсценированное чтение потешек. 

Отгадывание и составление загадок о предметах быта, 

народных приметах, природных явлениях. 

Викторина по русским народным сказкам. 

Творческая мастерская: рисование и аппликация  «Русская 

матрешка», раскрашивание раскрасок «Народные 

игрушки». 

Конструирование из бумаги: «Печка», «Изба». 
 

Консультация 

«Народные 

игрушки в 

жизни 

дошкольников» 

 

 
 

Выставка 

поделок 

«Народные 

игрушки» 

Обычаи и 

традиции  

адыгского народа 

 

26.03 - 06.04 

Расширять представления об 

искусстве, традициях и обычаях 

адыгского народа; продолжать 

знакомить с народным 

музыкальным и художественным 

Рассматривание книг  

 

Рассказ воспитателя «Художник радости»  

Беседы: «Обычаи и традиции Адыгов», «Адыгские  

народные игрушки». 

Консультация 

«Знакомство 

детей с адыгской 

национальной 

культурой» 

Экскурсия в 

музей 
 



искусством; формировать 

интерес к культуре, 

национальным обычаям, 

традициям народов, 

проживающих на территории 

Адыгеи и родного края 

Продолжать знакомить с 

народными промыслами Адыгов; 

углублять и расширять 

представления о декоративно- 

прикладном искусстве 

мордовского народа; развивать 

чувство патриотизма, 

наблюдательность, эстетическое 

восприятие, творческое 

воображение. 
 

Рассматривание предметов  быта, одежды. 

Экскурсия в музей 

Презентация «Адыгейский национальный костюм». 

  

Адыгейские народные игры 

  
 

 
 

Весна 

 

09.04 - 27.04 

 

Формировать у детей 

обобщенные представления о 

весне, приспособленности 

растений и животных к 

изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; 

о связи между явлениями живой 

и неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних 

изменениях в природе. 
 

Рассматривание картин: А. Саврасова «Грачи прилетели», 

И. Левитан «Большая вода». 

Рассматривание иллюстраций, картин  по теме «Весна». 

Беседа – рассуждение: «Почему нельзя есть сосульки». 

Беседы: « Что за чудо весне помогло», «Поведение у 

водоема весной», «Первые цветы», «Как встречают весну 

люди», «Жизнь животных, птиц весной», «Как изменилась 

жизнь обитателей рек и водоемов». 

Чтение: О.Белявская «Весенние вести», В. Бианки «Заяц на 

дереве», И.Соколов-Микитов «Весна», А Ахундова 

«Сосульки», М.Пришвин «Разговор деревьев» В.Бианки 

«Синичкин календарь», Э.Шима «Камень, ручей, сосулька 

и солнце», Г. Скребицкого «Весна». 

Творческая мастерская: аппликация:  «Первый 

подснежник», рисование «Ранняя весна», «Весенний 

пейзаж», аппликация «Скворечник». 
С/р игра «Путешествие по весеннему городу», «Поездка в 

весенний лес», магазин весенней одежды. 

Игры-экспериментирование: «Пускаем солнечные 

зайчики», «Какая поверхность теплее», «Как пахнут 

Консультация 

«Как рассказать 

ребенку о 

сезонных 

изменениях в 

природе?» 

Выставка 

детских 

рисунков 

«Весна 

красна 



почки». 

Игра-забава « Ты плыви, кораблик мой». 

Д/игры: «Кто больше назовет слов-признаков весны», « Что 

с начало - что потом», «Что делают люди весной». 

Заучивание  весенних  закличек. 

 

 

День Победы 

 

30.04 - 11.05 

Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях 

Великой Отечественной войны, о 

победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям 

Великой Отечественной войны. 

Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, 

родителей. Рассказывать о 

преемственности поколений 

защитников Родины: от 

былинных богатырей до героев 

Великой Отечественной войны. 

 

Рассматривание альбома  о Героях – земляках в Великой 

Отечественной войне. 

Рассказ воспитателя: «Женщины на защите Отечества»,    

«Четвероногие помощники на фронте». 

Беседы: «Великий праздник – День Победы», «Наши 

деды», «Помним и гордимся», «Дети военных лет».  

Д/ игра: «Чья форма». 

Чтение: «Первый ночной таран» С. Алексеев. А. 

Митяев «Мешок овсянки», Г. Р. Лагздынь «Дедушкина 

Кружка» С.Михалков «Быль для детей», Б. Никольский 

«Повесть о солдатском бушлате», А. Фадеев «Сашко». 

Разучивание песен, стихов о Родине, о дне Победы 

С/р игры «Танкисты», «Моряки», «Пограничники», 

«Летчики».  

Раскрашивание раскрасок «Военная техника». 

Творческая мастерская: лепка: «Танки и самолёты», 

рисование Праздничный салют», «Портрет дедушки». 

Экскурсия к «Монументу Славы». 

Подвижная  игра: «Разведчики». 

Игры-состязания: «Кто быстрее?», «Самый меткий», 

«Самый смелый». 
 

Консультация 

«Воспитать 

патриота» 

Изготовлени

е альбома 

«Великие 

земляки» 
 
 
 
 

Праздник 

«День 

Победы. 

До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй 

школа! 

 

14.05 - 31.05 

 

 

Развивать интерес детей к школе 

и учебной деятельности;  

Продолжать развивать 

самостоятельность в выполнении 

правил и норм поведения; 

воспитывать положительное 

отношение детей к годам, 

Рассматривание картин, отражающих школьную жизнь.  

Составление рассказа по серии сюжетных картинок о 

школе. 

Беседа – рассуждение: «Зачем надо учиться», « «Чем школа 

отличается от детского сада».  

Беседы: «Скоро в школу», «Обязанности школьника», 

«Какие пособия нужно для школы?», «Безопасная дорога в 

школу». 

Консультация 

«Подготовка 

детей к школе» 

Утренник  

«До 

свидания, 

детский 

сад!» 



прожитым в детском саду 

Познакомить детей с профессией 

учителя;     представление об 

общественной значимости труда 

учителя.  

 

 

 

Составление рассказов «Почему я хочу в школу». 

С/р игры: «Детский сад», «Школа», «Библиотека». 

Д/ игры: «Собери портфель», «Кому, что нужно для 

работы?», «Подбери картинки правильно», «Что лишнее? 

».  

Чтение: « Филиппок» Л.Н.Толстой, «Смешные рассказы о 

школе» В Драгунский,  Э Успенский «Дядя Федор идет в 

школу». 

Отгадывание загадок о школьных принадлежностях. 

Конструирование: «Азбука» (из счётных палочек) 

Творческая мастерская: рисование: «До свидания, мой  

детский сад!», «Ажурная закладка для букваря». 

 
 

 

3. Организационный раздел 

3.1 Режим дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является правильный режим. Правильный 

режим  дня – это рациональное продолжительность  и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течении суток. Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей.  

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него  могут вноситься изменения исходя из особенностей сезона, 

индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 

   При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:   

1.Время приёма пищи;  

2.Укладывание на дневной сон; 

3.Общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при выполнении физических 

упражнений.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей старшей группы  и способствует их развитию. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 5-6 лет составляет 5,5 - 6 часов.                   
 

 

 



 

 

Режим дня . 

Подготовительная  группа 
 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад,свободная игра,самостоятельная 

деятельность 

 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку,завтрак  8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей   

 8.50-9.00 

НОД  9.00-10.50 

Второй завтрак  10.00-10.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка 10.50-12.35 

Возвращение с прогулки,самостоятельная деятельность 12.35-12.50 

Подготовка к обеду,обед  12.50-13.15 

Подготовка ко сну,дневной сон 13.15-15.00  

Постепенный подъем,самостоятельная деятельность  15.00-15.35 

Чтение художественной литературы 15.35-16.00 

Уплотненный полдник  16.00-16.25 

Игры,самостоятельная и организованная деятельность   16.25-16.45 

Подготовка к прогулке,прогулка  16.45-18.10 

 

Возвращение с прогулки,самостоятельная деятельность  18.10-18.45 

Игры,уход домой  18.45-19.00 
 

 

 

 

 



3.2.Паспорт группы 

Возраст   

Пол  

Национальная  принадлежность Группа здоровья 

5 6 лет Муж. Жен.  русские адыги татары I II III 

            -       

 

 

3.3 Учебная нагрузка  учебного плана 

 

            Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки индивидуального развития 

детей и должно быть направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития каждого 

ребенка, в том числе, на формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности 

дошкольного Учреждения направлено на совершенствование ее деятельности и учитывает результаты как внутренней, так 

и внешней оценки качества реализации программы дошкольного Учреждения. 

         В основе  организации образовательного процесса  лежит комплексно-тематическое планирование. 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  обеспечение единства  

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы  являются 

лексические темы (праздники, события, проекты),  которые ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес 

детей к: 



- явлениям нравственной жизни ребенка; 

- окружающей природе; 

- миру искусства и литературы; 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  День народного единства, 

День защитника Отечества и др.); 

- сезонным явлениям;  

- народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести региональные и культурные компоненты, 

учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

     Построение всего образовательного процесса вокруг одной темы  дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

В каждой возрастной группе выделена тема, которая  разделена на несколько тем. Одной теме уделяется не менее одной 

недели. Тема отражается  в подборе материалов, находящихся в группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  рассматривается как 

примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание 

работы, временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 

    Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют решать задачи психолого-

педагогической работы нескольких образовательных областей. 

 



 

Образовательная область Количество занятий в неделю 

Физическое развитие (физическая культура) 3 

Познавательное развитие (ФЭМП) 2 

 Познавательное развитие (Ознакомление с окружающим 

миром) 

2 

Художественно-эстетическое развитие (рисование) 2 

Художественно-эстетическое развитие (лепка) 0,5 

Художественно-эстетическое развитие (аппликация) 0,5 

Художественно-эстетическое развитие (музыкальное 

воспитание) 

2 

Речевое развитие (развитие речи, обучение грамоте, 

художественная литература) 

2 

Всего: 14 

 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 



Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах (уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

 

 

3.5 Планирование по взаимодействию с родителями 
 

 

 

Сроки 

 

Формы проведения 

 

Ответственные 

 

 

Сентябрь 

1.Родительское собрание «Вот и стали мы на год взрослей». 

2.Памятка «Режим будущего школьника» 

3.Оформление родительского уголка (режим, сетка занятий , меню) 

4.Беседа «Нужно ли ребёнка учить считать и писать» 

5.Консультация «Как одевать ребёнка осенью» 

 Воспитатели группы 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

 

1.Консультация «Знакомим детей с природой родного края» 

2.Памятка «Учим ребёнка общаться» 

3.Индивидуальные консультации «Одежда детей в группе» 

4..Выставка поделок из природного материала «Дары осени» 

5.Осенний праздник  

6.Консультация «Движение-заряд бодрости и здоровья» 

 Воспитатели группы 



 

 

 

ноябрь 

 

1.Консультация  «Безопасность ребёнка при встрече с незнакомыми людьми» 

2. Мастерская добрых дел «Кормушки своими руками» 

3. Индивидуальные беседы «Наказания, поощрения или... диалог? 

4.Советы по оформлению домашней библиотеки «Мои любимые книжки» 

5.Конкурс рисунков ко Дню Матери «Моя мама» 

6.Памятка «Россия-страна, в котором мы живём» 

 Воспитатели группы 

 

 

Декабрь 

1.Консультация «Что подарить ребёнку на Новый год?» 

2. Индивидуальные беседы «Как сделать зимнюю прогулку с ребёнком приятной и 

полезной?» 

3.Порекомендовать родителям дома вместе  со своим ребёнком составить рассказ 

«Как мы встречаем Новый год» 

4.Заседание родительского комитета «К нам шагает Новый год». 

5.Конкурс семейных работ «Ёлочная игрушка». 

 

 Воспитатели группы 

 

 

Январь 

1.Беседа «Закаливание – одна из форм профилактики простудных заболеваний 

детей». 

2.Деь добрых дел (уборка снега на участке). 

3.Памятка  «Семь родительских заблуждений о морозной погоде» 

4.Индивидуальные беседы «Как воспитывать усидчивость» 

5.Консультация «Знакомим детей с Саранском» 

 Воспитатели группы 

 

 

Февраль 

1.Выставка детских рисунков «Папочка мой» 

 2.Беседа «Как провести выходной день с ребёнком?» 

3.Индивидуальные беседы «Игры и упражнения для развития логического 

мышления». 

4.Родительское собрание «Готовимся к школе вместе» 

5. Изготовление кормушек для птиц 

6.Рекомендация  для родителей  «День защитника Отечества» 

 Воспитатели группы 

 

 

Март 

 

 

1Консультация «Народная игрушка в жизни дошкольников» 

2.Инструктаж по технике безопасности «Чем опасна оттепель на улице». 

3.Консультация «Традиции праздника 8 Марта» 

4.Утренник к 8 Марта 

 5.Конкурс рисунков «Моя семья» 

 

 Воспитатели группы 



 

 

Апрель 

1. Памятка «Как рассказать ребёнку о сезонных изменениях в природе». 

2. Консультация «Знакомство детей с мордовской национальной культурой». 

3. Привлечение  родителей к субботнику на участке группы. 

4.Индивидуальные беседы «Читаем вместе», «Домашние задания и как их надо 

выполнять» 

5. 3. Совместное создание в группе огорода. 

 

 Воспитатели группы 

 

 

 

Май 

1.Индивидуальные беседы «Как провести лето перед школой». 

2.Родительское собрание «Скоро в школу» 

3. Консультация «Подготовка детей  к школе» 

4. Подготовка к выпускному вечеру «До свиданья, детский сад!» 

5. Консультация «Как воспитать патриота?» 

6. Праздник «День Победы»  

 Воспитатели группы 

 

 

3.6.Перспективный план «Проекты, праздники, развлечения» 

№ 

п/п 

Тематика Сроки проведения 

1. Праздник «1 Сентября - День знаний» 

 

сентябрь  

2. Проект  «Крылатые соседи» сентябрь. – ноябрь  

3. Проект «Я хочу в школу» (краткосрочный)  

сентябрь 

4. Развлечение  «Праздник осени»  

сентябрь 

5. Развлечение «День здоровья»  

октябрь 

6. Проект «Остров здоровья» октябрь 

 

7. Викторина «Азбука безопасности ноябрь 

8. Проект «Наша безопасность» 

 

ноябрь 

9. Новогодний праздник  



декабрь 

10. Проект «Новый год шагает по планете» декабрь 

 

11. Спортивный праздник «Зимние  старты»  

январь 

12. Проект «Мы защитники природы»  

январь-февраль 

13. Праздник пап  

февраль 

14. Проект «Защитники Отечества» февраль 

 

15. Праздник мам 

 

март 

16. Проект «Народная игрушка» март 

 

17   Экскурсия в национальный музей 

 

апрель 

18. Праздник Победы 

 

май 

19. Утренник «До свидания, детский сад!» май 

 

 

3.7.Условия и средства  реализации рабочей программы 

Развивающая предметно-пространственная среда подготовительной группы   

 В группе создана  содержательная, трансформируемая,  полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная 

предметно-пространственная среда, представленная в таблице: 

Вид  Основное предназначение Оснащение 

Микроцентр  

 «Физкультурный уголок» 

Расширение  индивидуального  двигательного 

опыта в самостоятельной деятельности. 

 Оборудование для ходьбы, бега, равновесия  

(коврик массажный) 

 Для прыжков (скакалка короткая) 

 Для катания, бросания, ловли (обруч большой, 



кегли, кольцеброс) 

 Для общеразвивающих упражнений  ( мяч 

средний,  гантели  детские, палка 

гимнастическая) 

 Атрибуты к подвижным и спортивным играм 

 

Микроцентр  

«Уголок природы» 

Расширение познавательного опыта, его 

использование  в трудовой деятельности. 

 Комнатные растения в соответствии  с 

возрастными рекомендациями 

 Литература природоведческого содержания 

 Муляжи фруктов, овощей, дикие и домашние 

животные 

 Инвентарь  для трудовой деятельности: лейки, 

пульверизатор, фартуки, совочки и др. 

 Природный и бросовый материал 

Микроцентр 

«Уголок развивающих  игр» 

Расширение познавательного сенсорного опыта 

детей. 

 Дидактические  игры 

 Настольно – печатные игры 

Микроцентр  

«Строительная  мастерская» 

Проживание,  преобразование познавательного  

опыта в продуктивной деятельности; развитие 

ручной умелости, творчества; выработка позиции 

творца. 

 Напольный строительный материал 

 Конструктор   «Лего» 

 Пластмассовые кубики 

 Транспортные игрушки 

 

Микроцентр 

«Игровая зона» 

Реализация ребёнком полученных и имеющихся 

знаний об окружающем мире в игре; накопление 

 Куклы 

 Постельные принадлежности 



жизненного опыта.  Посуда: столовая, чайная, сумочки 

Микроцентр 

«Уголок безопасности» 

Расширение познавательного опыта, его 

использование в повседневной деятельности. 

 Дидактические настольные игры по 

профилактике ДТП 

 Макеты перекрёстков, районов города 

 Дорожные знаки 

 Литература о правилах дорожного движения 

Микроцентр  

«Родной край» 

Расширение краеведческих представлений детей, 

накопление познавательного опыта. 

 Иллюстрации,  фотографии, альбомы, 

художественная литература о 

достопримечательностях 

Микроцентр 

«Книжный  уголок» 

Формирование умения самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную информацию. 

 Детская  художественная  литература в 

соответствии с возрастом детей 

Микроцентр 

«Театральный уголок» 

Развитие творческих способностей ребёнка, 

стремление  проявить себя в играх – 

драматизациях. 

 Ширма 

 Разные виды театра (настольный, ролевой, и др.) 

Микроцентр  

«Творческая мастерская» 

Проживание,  преобразование познавательного  

опыта в продуктивной деятельности; развитие 

ручной умелости, творчества; выработка позиции 

творца. 

 

 Цветные карандаши, восковые мелки, писчая 

бумага, краски, гуашь,  кисти для рисования, 

пластилин, трафареты, раскраски. 

 

Микроцентр 

«Музыкальный уголок» 

 

Развитие творческих способностей в 

самостоятельно – ритмической  деятельности. 

 Музыкальные инструменты 

 Предметные картинки  «Музыкальные 

инструменты» 

 Музыкально – дидактические игры 

 

 



 

 

 

3.8 Планируемые результаты освоения ООП ДО  на этапе завершения дошкольного образования. 

 

          - Ребёнок способен договариваться  учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

-  Ребёнок способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной 

деятельности. 

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

религиозных и других верований, их физических и психических особенностей. 

-  Проявляет симпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

- Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

-  Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в 

игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

-  Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

-  У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

-  Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены. 

      -  Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 



 - Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему 

обучению в школе. 

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

 

-  Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства.         

Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее 

географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях. 

           

  - Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные 

ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

  - Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо 

и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших 

 

       

3.9.СИСТЕМА МОНИТОРИНГА  ДОСТИЖЕНИЯ ДЕТЬМИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

Педагогическая диагностика детей в соответствии с ФГОС 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе 

образовательной деятельности с ними. 

Выявленные показатели развития каждого ребенка фиксируются педагогом в начале, в середине и в конце учебного года. 

Мониторинговые  показатели: 

 

- высокий уровень  эффективности педагогических воздействий; 

 -средний уровень,   

 -низкий уровень, 

 -низший уровень. 

 



Задача педагогической диагностики - получить наиболее полную информацию об индивидуальных особенностях 

развития детей. 

 

 

Карта оценки уровней эффективности педагогических воздействий 

 

Образовательная область «Социально- коммуникативное  развитие » 

 

Возрастная группа__________________________________________________________________________________ 

Воспитатели________________________________________________________________________________________ 

 

Дата заполнения: 

 
Начало учебного года  ____________________________ 

Середина учебного года___________________________ 

Конец учебного года ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И 

ребёнка 

 

 

 

 

 
Период    

            Направления реализации образовательной области «Социально- коммуникативное развитие»    

усвоение норм 

и ценностей , 

принятых в  

обществе, 

включая  

моральные и 

нравствен- ные 

ценности 

 

развитие  

общения и 

взаимодейст -

вия  ребёнка со 

взрослыми и 

сверстниками 

 

 

 

становление 

самостоятель- 

ности ,целе- 

направленности 

и саморегуля- 

ции собственных 

действий 

развитие 

социаль- 

ного и эмоцио- 

нального 

интеллекта , 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания, 

формирование 

готовности к 

совместной  

деятельности со 

сверстниками 

формирование 

уважительного 

отношения 

и чувства 

принадлежност

и 

к своей семье 

и к сообществу 

детей и 

взрослых в 

организации 

 

формирован

ие  

позитивных 

установок 

к различным 

видам труда 

и 

творчества 

Формиро -     

вание  

основ 

безопасного 

поведения 

в быту, 

социуме, 

в природе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Начало уч.г.        



Середина уч.г        
Конец уч.г.  

 

      

 

Сводная таблица оценки уровней эффективности педагогических воздействий (в %) 

Образовательная область «Социально- коммуникативное  развитие» 
Возрастная группа________________________________________________________________________________ 

Воспитатели________________________________________________________________________________________ 

Дата заполнения: 
Начало учебного года  ____________________________ 

Середина учебного года___________________________ 

Конец учебного года ____________________________ 

 

Направления 

 

Период 

Уровни 

 

высокий 
 

средний 

 
низкий 

 
низший 

Усвоение норм и ценностей ,принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности 

Начало уч.г.     
Середина уч.г     
Конец уч.г.     

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со 

взрослыми и сверстниками 

Начало уч.г.     
Середина уч.г     
Конец уч.г.     

Становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий 

Начало уч.г.     
Середина уч.г     
Конец уч.г.     

Развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к  совместной деятельности 

со сверстниками 

Начало уч.г.     
Середина уч.г     
Конец уч.г.     

Формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в организации 

Начало уч.г.     
Середина уч.г     
Конец уч.г.     

Формирование позитивных установок к различным Начало уч.г.     



видам труда и творчества Середина уч.г     
Конец уч.г.     

Формирование основ безопасного поведения в быту, в 

социуме, природе 

 

Начало уч.г.     
Середина уч.г     
Конец уч.г.     

Карта оценки уровней эффективности педагогических воздействий 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Возрастная группа__________________________________________________________________________________ 

Воспитатели________________________________________________________________________________________ 

 

Дата заполнения: 
Начало учебного года  ____________________________ 

Середина учебного года___________________________ 

Конец учебного года ______________________________ 

 

 

 

 

Ф.И.ребё

нка 

 Направления реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

 

 
Период 

 

 

 

Развитие 

интересов 

детей, 

любознатель- 

ности и 

мотивации 

Формирова-

ние 

познаватель- 

ных действий, 

становление 

сознания 

развитие 

воображе- 

ния и 

творческой 

активности 

формирова-

ние 

первичных  

представле-

ний о себе, 

о других  

людях 

Формирова-

ние первич- 

 ных пред- 

ставлений- об 

объектах 

окружающ. 

мира, об их 

свойствах и 

отношениях 

 

 

формир.перви- 

чных 

представлений о  

малой родине и  

Отечестве, 

предст.о 

социо-

культур.цен. 

народа,об 

отечеств. 

традициях и 

прздн. 

о планете Земля, 

многообр. стран  

и народов мира 

 

Формиро- 

вание. 

первичных  

представле- 

ний об  

особен- 

ностях 

природы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



  Начало уч.г.        
Середина уч.г        
Конец уч.г.        

 Начало уч.г.        

Сводная таблица оценки уровней эффективности педагогических воздействий (в %) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Возрастная группа__________________________________________________________________________________ 

Воспитатели________________________________________________________________________________________ 

Дата заполнения: 
Начало учебного года  ____________________________ 

Середина учебного года___________________________ 

Конец учебного года ________________________ 

 

Направления 

 

Период 

Уровни 

 

высокий 
 

средний 

 
низкий 

 
низший 

Развитие интересов детей , любознательности и  

познавательной мотивации 

Начало уч.г.     
Середина уч.г     
Конец уч.г.     

Формирование познавательных действий,становление 

сознания 

Начало уч.г.     
Середина уч.г     
Конец уч.г.     

Развитие воображения и творческой активности Начало уч.г.     
Середина уч.г     
Конец уч.г.     

Формирование первичных представлений о себе, о 

других людях 

Начало уч.г.     
Середина уч.г     
Конец уч.г.     

Формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, об их свойствах и оношениях  

Начало уч.г.     
Середина уч.г     
Конец уч.г.     

Формирование первичных представлений о малой родине и Начало уч.г.     



Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках ,о планете Земля как общем доме,  

Середина уч.г     
Конец уч.г.     

многообразии стран и народов мира Начало уч.г.     
Формирование первичных представлений об 

особенностях природы 

Середина уч.г     
Конец уч.г.     

 

Карта оценки уровней эффективности педагогических воздействий 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Возрастная группа__________________________________________________________________________________ 

Воспитатели________________________________________________________________________________________ 

Дата заполнения: 
Начало учебного года  ____________________________ 

Середина учебного года___________________________ 

Конец учебного года ______________________________ 

 

 

 

 

Ф.И.ре-

бёнка 

 Направления реализации образовательной области «Речевое развитие» 

 

 
Период 

 

 

 

владение 

речью как  

средством 

общения и 

культуры 

Обогащен. 

активного  

словаря 

 

развитие 

связной, 

грамматически 

правильной   

диалогической 

и 

монологической 

речи 

 разви- 

 тие 

речевого  

 творче- 

ства 

развитие 

звуковой, 

интонац. 

культуры  

речи, фоне- 

матическ. 

слуха 

Знакомство с книжн. 

культурой,детской 

литерат.,понимание 

на слух текстов разл. 

жанров детской 

литературы 

 

формир. 

звуковой  

аналитико-

синтетич. 

активно- 

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Начало уч.г.        
Середина уч.г        
Конец уч.г.        

 Начало уч.г.        
Середина уч.г        
Конец уч.г.        

 Начало уч.г.        
Середина уч.г        



Конец уч.г.        

 Начало уч.г.        
Середина уч.г        

 

Сводная таблица оценки уровней эффективности педагогических воздействий (в %) 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Возрастная группа__________________________________________________________________________________ 

Воспитатели________________________________________________________________________________________ 

Дата заполнения: 
Начало учебного года  ____________________________ 

Середина учебного года___________________________ 

Конец учебного года _____________________________ 

 

Направления 

 

Период 

Уровни 

 

высокий 
 

средний 

 
низкий 

 
низший 

 

Владение речью как средством общения и культуры 

Начало уч.г.     
Середина уч.г     
Конец уч.г.     

 

Обогащение активного словаря 

Начало уч.г.     
Середина уч.г     
Конец уч.г.     

 

Развитие связной , грамматически правильной 

диалогически и монологической речи 

Начало уч.г.     
Середина уч.г     
Конец уч.г.     

 

Развитие речевого творчества 

Начало уч.г.     
Середина уч.г     
Конец уч.г.     

 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи и 

фонематического слуха 

Начало уч.г.     
Середина уч.г     
Конец уч.г.     

 Начало уч.г.     



Знакомство с книжной культурой , детской 

литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы 

Середина уч.г     
Конец уч.г.     

 

Формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения граммоте 

Начало уч.г.     
Середина уч.г     
Конец уч.г.     

Карта оценки уровней эффективности педагогических воздействий 

 

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 
Возрастная группа__________________________________________________________________________________ 

Воспитатели________________________________________________________________________________________ 

Дата заполнения: 
Начало учебного года  ____________________________ 

Середина учебного года___________________________ 

Конец учебного года ______________________________ 

 

 

 

Ф.И.реб-

ёнка 

 Направления реализации образовательной области «Художественно- эстетическое развитие» 

 

 
Период 

 

 

 

развитие 

предпосылок 

ценностно –смысло- 

вого воспрниятия и 

понимания произве- 

дений исскуства,  

мира природы 

становление  

эстетичес- 

кого отношения 

к 

окружающе- 

му миру 

Формирова- 

ние 

элементар. 

представле- 

ний о видах 

исскуства  

воспри-

ятие  

музыки 

восприятие  

художествен- 

ной литера- 

туры ,  

фольклора 

 

стимулиро- 

вание сопере- 

живания 

персонажам  

художествен- 

ны произве- 

дений 

реализа-

ция само- 

стоятель- 

ной 

творче- 

ской дея- 

тельности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Начало уч.г.        
Середина уч.г        
Конец уч.г.        

 Начало уч.г.        
Середина уч.г        
Конец уч.г.        

 Начало уч.г.        
Середина уч.г        
Конец уч.г.        



 Начало уч.г.        
Середина уч.г        
Конец уч.г.        

 Начало уч.г.        

Сводная таблица оценки уровней эффективности педагогических воздействий (в %) 

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

Возрастная группа__________________________________________________________________________________ 

Воспитатели________________________________________________________________________________________ 

Дата заполнения: 
Начало учебного года  ____________________________ 

Середина учебного года___________________________ 

Конец учебного года _____________________________ 

 

Направления 

 

Период 

Уровни 

 

высокий 
 

средний 

 
низкий 

 
низший 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимание произведений искусства , 

мира природы 

Начало уч.г.     
Середина уч.г     
Конец уч.г.     

 

Становление эстетического отношения к окружающему 

миру 

Начало уч.г.     
Середина уч.г     
Конец уч.г.     

Формирование элементарных представлений о видах 

искусства 

Начало уч.г.     
Середина уч.г     
Конец уч.г.     

 

Восприятие музыки 

Начало уч.г.     
Середина уч.г     
Конец уч.г.     

 

Восприятие художественной литературы, фольклора 

 

Начало уч.г.     
Середина уч.г     
Конец уч.г.     

 

Стимулирование сопереживания персонажам 

Начало уч.г.     
Середина уч.г     



художественных произведений Конец уч.г.     
 

Реализация самостоятельной творческой деяиельности 

Начало уч.г.     
Середина уч.г     
Конец уч.г.     

Карта оценки уровней эффективности педагогических воздействий 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Возрастная группа__________________________________________________________________________________ 

Воспитатели________________________________________________________________________________________ 

Дата заполнения: 

 
Начало учебного года  ____________________________ 

Середина учебного года___________________________ 

Конец учебного года ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И 
ребёнка 

 

 

 
 

 

 

 Направления реализации образовательной области «Физическое развитие» 

 

 
 

 

 

Период 

 

 

 

 

 

приобретение  

опыта в двига- 

тельной деяте- 

льности , связа- 

ной с выпол- 

нением упраж- 

нений, 

направленных 

на развитие 

физических 

качеств, как 

координация и 

гибкость 

приобретение опыта 

в двигательной  

деятельности, 

способствующей 

правильному 

формированию 

опорно -двигательной 

системы организма, 

развитию равновесия, 

координации  

движения 

 

приобретение 

опыта в 

двигательной  

деятельности, 

способству- 

ющей развитию 

крупной и 

мелкой 

моторики  

обеих рук 

приобретение 

опыта в 

двигательной  

деятельности, 

связанной с 

правильным, 

не наносящим  

ущерба  

организму 

выполнением  

основных 

движений 

формирование 

начальных  

представлен.. 

о некоторых 

видах спорта, 

овладение 

подвижными 

играми с  

правилами 

становление 

целенаправлен- 

ности и 

саморегуляции 

в двигательной 

сфере 

становление 

ценностей  

здорового 

образа жизни, 

овладение 

его элементар- 

ными 

нормами и 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Начало уч.г.        
Середина уч.г        
Конец уч.г.        



 Начало уч.г.        
Середина уч.г        
Конец уч.г.        

 Начало уч.г.        

Сводная таблица оценки уровней эффективности педагогических воздействий (в %) 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Возрастная группа__________________________________________________________________________________ 

Воспитатели________________________________________________________________________________________ 

Дата заполнения: 

Начало учебного года  ____________________________ 

Середина учебного года___________________________ 

Конец учебного года _____________________________ 
 

Направления 

 

Период 

Уровни 

 

высокий 

 

средний 

 

низкий 

 

низший 

Приобретение опыта в двигательной деятельности, 

связанной с выполнением упражнений , направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость 

Начало уч.г.     
Середина уч.г     
Конец уч.г.     

Приобретение опыта в двигательной деятельности, 

способствующей правильному формированию опорно- 

двигательной системы организма, развитию равновесия 

координации движения 

Начало уч.г.     
Середина уч.г     
Конец уч.г.     

Приобретение опыта в двигательной деятельности, 

способствующей развитию крупной и мелкой моторики  

обеих рук 

Начало уч.г.     
Середина уч.г     
Конец уч.г.     

Приобретение опыта в двигательной деятельности, 

связанной с правильным , не носящим ущерба организму 

Выполнением основных движений 

Начало уч.г.     
Середина уч.г     
Конец уч.г.     

Формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта , овладение подвижными играми с правилами 

Начало уч.г.     
Середина уч.г     
Конец уч.г.     

Становление целенаправленности и саморегуляции в  

двигательной сфере 

Начало уч.г.     
Середина уч.г     



Конец уч.г.     
Становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами 

Начало уч.г.     
Середина уч.г     
Конец уч.г.     

 

Сводная таблица мониторинга  в подготовительной группе 

 

 

 

Фамилия, имя ребёнка Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

Художественно - 

эстетическое  

развитие 

Физическое 

развитие 

Конечный 

результат 

1 Акашева  София       

2 Антошкина Тамара       

3 Большаков Даниил       

4 Вольхин Владислав       

5 Белов Мирослав       

6 Егорова Вилена       

7 Зубкова Лена       

8 ИсаевКирилл       

9 Мельников Саша       

10 Козабаранова Венера       

11 Купцова Злата       

12 Лемясев Кирилл       

13 Нурапкина Ира       

14 Пятакова Ева       

15 Петушкова Кира       

16 Приезжева Анжелика       

17 Приезжева Вероника       

18 Сергеев Сергей       

19 Сургаева Кира       

20 Тройняков Никита       

21 Тумбаев Рома       

22 Уразов Данил       



 

Сводная таблица по мониторингу освоения образовательной программы 

Группа «Мотылёк»,подготовительная 

Дата проведения мониторинга:  

Области Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Итоговый 

результат 

 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Количество 
                        

%                         

Средний балл       

Уровень       

Показатель  развития: 

1 – низший; 

2 – низкий; 

3 – средний; 

4- высокий. 

23 Черепанов Ярослав       

24 Шашкина Варя       

25 Шурупова Василиса       



 

 

 

3.10.МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОГРАММЫ 

Раздел программы Методическое обеспечение 
 

«Социально – коммуникативное развитие» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комарова, М.А.Васильева «Общеобразовательная 

программа дошкольного образования « От рождения до школы 
«.О.В.Бурляева , Л.П.Карпушина, Е.Н.Киркина, Т.Н.Кондратьева, 

Н.Н.Щемерова. Мы в Мордовии живем. Саранск, 2011. 

Кравченко И.В., Долгова Т.Л.  Прогулки в детском саду. Старшая и 

подготовительная группы. Москва.  ТЦ «Сфера». 2008. 

Шорыгина Т.А.  

Беседы о правилах пожарной безопасности. – Москва. ТЦ Сфера. 2014. 

ФГОС Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 3-7 

лет. Т.Ф.Саулина.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

 ФГОС Формирование основ безопасности дошкольников. К.Ю.Белая.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015  

ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением, 

подготовительная группа. О.В.Дыбина.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

 

 

«Познавательное  развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комарова, М.А.Васильева «Общеобразовательная 

программа дошкольного образования « От рождения до школы » 

Дыбина О. В.Ознакомление с предметным и социальным  окружением. 

Подготовительная группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. Москва.  

МОЗАИКА – СИНТЕЗ. 2009. 

Куцакова  Л. В.Конструирование  из строительного материала: 

Подготовительная группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014 

Помораева И.А., Позина В.А.«Формированию элементарных 

математических представлений в подготовительной группе детского сада. 

Планы занятий. – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016.  

Кондыринская  Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию. Москва. 

Сфера.2013. 

Алябьева  Е.А.Природа. Сказки и игры для детей. – М.: ТЦ  «Сфера», 



 

 

 

 

2014. 

О.В.Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром». 

Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для 

работы с детьми 4-7 лет/Н.Е. Вераксы, О.Р. Галимов. - М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012. 

 

 

 

 

«Речевое развитие» 

 

Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комарова, М.А.Васильева 

 «Общеобразовательная программа дошкольного образования « От 

рождения до школы » 
Гербова В.В.Занятия по развитию речи в подготовительной группе 

детского сада. Планы занятий. М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ. 2011.  

Ушакова О.С.  Ознакомление  дошкольников с литературой и развитие 

речи: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2013. 

Ушакова  О.С. Методика развития речи  детей дошкольного возраста: 

учеб. – метод. пособие  для воспитателей дошк. образоват. учреждений. – 

М., 2004. 

 Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, 

конспекты занятий/ Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

Варенцова Н. С.Обучение дошкольников грамоте. Пособие для педагогов. 

Для занятий с детьми  3 – 7 лет. – 2 – е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ, 2010. – 112 с. 

Шадрина Л.Г.,  Фомина Е.П.Развиваем связную речь.  Методические 

рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2012. 

Ушакова  О.С.  

Методика развития речи  детей дошкольного возраста: учеб. – метод. 

пособие  для воспитателей дошк. образоват. учреждений. – М., 2003. 

 Хрестоматия к программе «Валдоня». / Сост.: Е. Н. Киркина. – Саранск. 

2004. 

ФГОС Развитие речи в детском саду. В.В.Гербова. - М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 



« 

«Художественно – эстетическое развитие» 

Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комарова, М.А.Васильева 

 «Общеобразовательная программа дошкольного образования « От 

рождения до школы » 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности  в 

подготовительной группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2008 

З.А.Богатеева. Занятия аппликацией в д/саду. М., Просвещение, 1998. 

 

 

«Физическое развитие» 

ФГОС Физическая культура в детском саду, подготовительная группа. 

Л.И.Пензулаева. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

ФГОС Сборник подвижных игр. Э.Я.Степаненкова - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2015 
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