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I. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

Пояснительнаязаписка 

Рабочая программа образовательной

 деятельностиподготовительная к школе группа № 4 

(ОНР) (6-7 лет) 

муниципальногобюджетногодошкольногообразовательногоучреждения«

Детскийсад 

№56» (далее Рабочая программа) разработана на основе 

образовательнойпрограммы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательногоучреждения МБДОУ «Детский сад №56» (далее - 

Учреждение) с 

учетомосновнойобразовательнойпрограммыдошкольногообразования«От

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

Васильевой(далее – ООП «От рождения до школы»), в соответствии с 

ФедеральнымГосударственнымОбразовательнымСтандартомдошкольног

ообразования(далее–

ФГОС)ипредусмотренадляорганизацииобразовательнойдеятельностисдет

ьмиввозрасте от6-7лет. 

Рабочаяпрограммаявляетсянормативно-

управленческимдокументом,определяетсодержаниеиорганизациюобразов

ательнойдеятельности. 

НормативнуюправовуюосновудляразработкиРабочейпрограммысо

ставили: 

- Федеральныйзакон№273-ФЗот29.12.2012«ОбобразованиивРФ»; 

- ПриказМинистерстваобразованияинаукиРФот17.10.2013№1155 

«Обутверждениифедеральногогосударственногообразовательногогосудар

ственногообразовательногостандартадошкольногообразования»(далееФГ

ОС ДО); 

- ПриказМинистерстваобразованияинаукиРФот30.08.2013№1014 

«ОбутвержденииПорядкаорганизациииосуществленияобразовательнойде

ятельностипоосновнымобщеобразовательнымпрограммам–

образовательнымпрограммамдошкольногообразования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФот 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякустройству,содержаниюиорганизациире

жимаработыдошкольныхобразовательныхорганизаций»; 

- Устав муниципального бюджетного

 дошкольногообразовательногоучрежденияМБДОУ«Детскийсад№5

6»(далее-Учреждение); 

- Лицензия на образовательную 

деятельность.Рабочаяпрограммасостоитизобяз

ательнойчасти. 

Обязательная часть Программы разработана на основе 

основнойобразовательной программы дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой –3-еизд.,испр.идоп.–М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015.–

368(далее-ООП«Отрождениядошколы»). 

Образовательная область «Речевое развитие» реализуется 



попрограмме ГербоваВ.В.- Развитие речи в детском 

саду:Подготовительная к школе группа.-М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2016.-

112с.-(далее– программа«Развитие речи»). 

Рабочая программа реализуется в течение одного года на русском языке, 

языке Российской Федерации. 

 



 ЦелиизадачиреализацииПрограммы 

Обязательнаячасть 

Цель:созданиеблагоприятныхусловийдляполноценногопроживания

ребенкомдошкольногодетства,формированиеосновбазовойкультурыличн

ости,всестороннееразвитиепсихическихифизических качеств в 

соответствии с возрастными и 

индивидуальнымиособенностями,подготовкакжизнивсовременномобщес

тве,формированиепредпосылоккучебнойдеятельности,обеспечениебезопа

сностижизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

 заботаоздоровье,эмоциональномблагополучииисвоевременномвсестороннемразв

итиикаждогоребенка; 

 созданиевгруппахатмосферыгуманногоидоброжелательногоотношенияковсемво

спитанникам,чтопозволяетраститьихобщительными,добрыми,любознательными,ини

циативными,стремящимисяк самостоятельностии творчеству; 

 максимальноеиспользованиеразнообразныхвидовдетскойдеятельности,ихинтегр

ациявцеляхповышенияэффективностивоспитательно-образовательногопроцесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательногопроцесса; 

 вариативностьиспользованияобразовательногоматериала,позволяющаяразвивать

творчествовсоответствиисинтересамиииндивидуальнымивозможностями 

каждогоребенка; 

 уважительноеотношениекрезультатамдетскоготворчества; 

 единствоподходовквоспитаниюдетейвусловияхдошкольногообразовательногоуч

реждения и семьи; 

 соблюдениевработедетскогосадаиначальнойшколыпреемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки всодержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающейотсутствиедавления 

предметногообучения. 
 

Образовательнаяобласть«Речевоеразвитие» 

Программа«Развитиеречи» 

Цель: овладение родным языком и развитие 

языковыхспособностей удетейдошкольноговозраста. 

Задачи: 

-Овладениесвязноймонологическойречью; 

- Воспитаниезвуковойкультурыречи; 

- Развитиелексическойстороныречи; 

- Формированиеграмматическогострояречи; 

- Развитиеобразнойречииознакомлениесхудожественнойлитературой; 

- Развитиекоммуникативныхспособностей; 

- Развитиеэмоциональнойстороныречи 



 Принципы и подходы к формированию Рабочей 

 программы. 

Обязательнаячасть. 

ПодробноспринципамииподходамиможноознакомитьсявООП 

«От рождения до школы»/под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой.- 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.-

368с.-С.11-13. 

Образовательная область «Речевое 

развитие»Программа «Развитие 

речи» 

Основным принципом является взаимосвязь задач, 

охватывающие разные стороны речевого развития воспитание 

звуковойк ультуры речи, расширение и обогащение словаря, 

формирование грамматического строя речи, её связности при 

построении развёрнутоговысказывания–на каждом возрастном этапе. 

-принциппреемственности; 

-принциппоследовательности 

-построениезанятийпотематическомупринципу 

 

 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

втомчислехарактеристикивозрастных особенностей 

 

Старшегодошкольноговозраста 

ОсновнымиучастникамиреализацииРабочейпрограммыявляются:де

тидошкольноговозраста,родители(законныепредставители),педагоги. 

Учреждение работает в режиме 5-ти дневной недели с 

выходнымиднями: суббота,воскресеньеипраздничныедни. 

Численный состав подготовительной к школе группы №4 (ОНР) 

наначало 2021-2022 учебного года – 17 воспитанников. Детей с ОВЗ, 

детей-инвалидовнет. 

 

Характеристикавозрастныхособенностейдет

ейсобщимнедоразвитиемречи 

Схарактеристикойвозрастныхособенностейдетейподготовительной

кшколегруппеможноознакомитьсявООП«Отрождениядошколы»/подред.

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой.- 3-е изд., испр. и доп.– М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.-368с.– с.252-254. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория 

детейс нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и 

первичносохранном интеллекте. К группе детей с тяжелыми 

нарушениями речиотносятсядетисфонетико-

фонематическимнедоразвитиемречипридислалии, ринолалии, легкой 

степени дизартрии; с общим 

недоразвитиемречивсехуровнейречевогоразвитияпридизартрии,ринолали

и,алалии,укоторыхимеютсянарушения всехкомпонентовязыка. 

Фонетико-

фонематическоенедоразвитиеречипроявляетсявнарушениизвукопроизно

шенияи фонематическогослуха. 

Общеенедоразвитиеречипроявляетсявнарушенииразличных 



компонентов речи: звукопроизношения фонематического слуха, лексико-

грамматическогострояразнойстепенивыраженности.Речьребёнкаоценивае

тсяпочетырем уровнямразвитияречи. 

НаIуровнеречевогоразвитияуребёнканаблюдаетсяполноеотсутстви

еилирезкоеограничениесловесныхсредствобщения.Словарныйзапассосто

ит изотдельныхлепетныхслов,звуковых 

илизвукоподражательныхкомплексов,сопровождающихсяжестамиимими

кой; 

наIIуровнеречевогоразвитиявречиребенкаприсутствуеткороткая 

грамматичная фраза, словарь состоит из слов простой 

слоговойструктуры(чащесуществительные,глаголы,качественныеприлага

тельные),но,нарядусэтим,произносительныевозможностиребенказначите

льноотстаютотвозрастной нормы; 

наIIIуровнеречевогоразвитиявречиребенкапоявляетсяразвернутаяф

разоваяречьсвыраженнымиэлементамилексико-грамматического 

ифонетико-фонематического недоразвития; 

наIVуровнеречевогоразвитияприналичииразвернутойфразовой 

речи наблюдаются остаточные проявления недоразвития 

всехкомпонентовязыковойсистемы. 

 

 ПланируемыерезультатыосвоенияРабочейпрограммы 

 

ЦелевыеориентирыПрограммы. 

Спецификадошкольногодетства(гибкость,пластичностьразвитияребенка,в

ысокийразбросвариантовегоразвития,егонепосредственностьинепроизвол

ьность)непозволяеттребоватьотребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных 

образовательныхрезультатовиобусловливаетнеобходимостьопределенияр

езультатовосвоенияобразовательнойпрограммыввидецелевых 

ориентиров. 

Целевыеориентирыдошкольногообразованияследуетрассматриватькаксоц

иально-

нормативныевозрастныехарактеристикивозможныхдостиженийребенка. 

Планируемыерезультаты  освоения  Программы  с  учетом 

возрастныхвозможностей. 

Планируемые результаты освоения Программы длядетей от 6 до 7лет 

представлены в Образовательной программе дошкольного образования 

МБДОУ «Детскийсад№56»в ООП«От рождения до школы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОРГАНИЗОВАННОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПООБЛАСТЯМ 

 

Образовательнаяобласть 

«Познавательноеразвитие» 

Формирование элементарных математических представлений Помораева 

И.А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математическихпредставлений. Подготовительная к школе группа. 

- М.:Мозаика-Синтез,2016. 



№ Дата Тема Программныезадачи Страница 
Сентябрь 

1 01.09.21 Занятие Ознакомительноезанятие.Воспитательпровод
ит 
дидактическиеигрысцельюуточнениязнаний

детейвобласти математики 

(количество,форма,цвет) 

 

2 02.09.21 Занятие Ознакомительноезанятие.Воспитательпровод
ит 
дидактическиеигрысцельюуточнениязнаний
детейвобласти 
математики(длина,высота,ширина) 

 

3 08.09.21 Занятие Ознакомительноезанятие.Воспитательпровод
ит 
дидактическиеигрысцельюуточнениязнаний

детейвобласти 

математики(геометрическиефигуры) 

 

4 09.09.21 Занятие Ознакомительноезанятие.Воспитательпровод
ит 
дидактическиеигрысцелью 

уточнениязнанийдетей 

вобластиматематики(ориентировканалистеб

умаги,пространства) 

 

5 15.09.21 Занятие№1 Упражнятьвделениимножестваначастии 
объединении его частей; совершенствовать 

умениеустанавливать зависимость между 

множеством и 

егочастью.Закреплятьнавыкипорядковогос

четав 

пределах10,умениеотвечатьнавопросы«Сколь

ко?», 

«Которыйпосчету?»«Накоторомместе?». 

Закреплять представления о взаимном 

расположениипредметов в пространстве (в 

ряду): слева, справа, 

до,после,между,перед,за,рядом.Закреплять 

умение 
последовательноопределятьиназыватьднинед
ели. 

Стр.17 

6 16.09.21 Занятие№2 Упражнятьвделениимножестваначастии 
объединении частей в целую группу. Учить 

считать впрямом и обратном порядке в 

пределах 5. Закреплятьумение делить круг и 

квадрат на 2 и 4 равные части,сравнивать и 

называть их. Закреплять умениеразличать 

иназывать знакомыегеометрические 
фигуры. 

Стр.18 

7 22.09.21 Занятие№3 Уточнять представления о цифрах 1 и 2. 

Упражнять внавыках количественного счета 

в прямом и обратномпорядке в пред. 10. 

Закреплять умениеориентироваться на 

листе бумаги, 

Стр.20 



определятьстороныиуглылиста.Совершенст

вовать 
представленияотреугольникахичетырехуголь
никах. 

8 23.09.21 Занятие№4 Уточнять представления о цифре 3. Учить 

называтьпредыдущееипоследующеечислодл

якаждогочисланатурального ряда в 

пределах 10. Совершенствоватьумение 

сравнивать 10 предметов (по длине, 

высоте),располагать их в возрастающем и 

убывающемпорядке, обозначать результаты 

сравнениясоответствующимисловами.Упра

жнятьв умении 
двигатьсявзаданномнаправлении. 

Стр.21 

9 29.09.21 Занятие№5 Уточнять представления о цифре 4. 

Закреплятьпредставленияоколичественно

мсоставечисла 5из 

единиц.Закреплятьумениесравниватьдвапр

едметапо величине с помощью условной 

мерки, равнойодному из сравниваемых 

предметов. Развиватьумение обозначать в 

речи свое 

местоположениеотносительнодругоголица 

Стр.24 

10 30.09.21 Занятие№6 Познакомитьсколичественнымсоставомчисла
6изединиц. Уточнять представления о цифре 
5.Закреплять умение последовательно 
называть дни недели. Продолжать 
формировать умение видеть в окружающих 
предметах форму знакомых 
геометрических фигур 

Стр.25 

Октябрь 
11 06.10.21 Занятие№1 Продолжать учить составлять число 6 из 

единиц.Уточнить представление о цифре 6. 

Уточнить приемыделения круга на 2-4 и 8 

равных частей, учитьпонимать соотношение 

целого и частей, называть 

ипоказыватьих(половина,однавторая,одначет

вертая,однавосьмаяит.д.).Развиватьумение 

двигатьсявпространствевсоответствиисусловн

ымиобозначениями. 

Стр.27 

12 07.10.21 Занятие№2 Познакомить детей с составом чисел 7 и 8 из 

единиц.Уточнять представления о цифре 7. 

Уточнить приемыделения квадрата на 2 ,4 и 8 

равных частей; учитьпонимать соотношения 

целого и частей, называть ипоказывать их 

(половина, одна вторая, 

одначетвертая,однавосьмаяит.д.)Закреплять 

представления о треугольниках и 

четырехугольниках.Закреплять умение 

последовательно определять иназывать дни 

Стр.30 



недели. 

13 13.10.21 Занятие№3 Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из 

единиц.Уточнять представления о цифре 8. 

Закреплятьпоследовательноеназываниедней

недели.Развиватьумениесоставлятьтематиче

скуюкомпозициюпо 
образцу 

Стр. 32. 

14 14.10.21 Занятие№4 Познакомить с составом числа 9 из единиц. 

Уточнятьпредставления о цифре 9. 

Совершенствовать умениеназывать 

числавпрямоми обратномпорядкеот 

любого числа. Развивать 

глазомер.Закреплятьумениеориентироватьсян

алистебумаги,определятьиназыватьегосторон

ыиуглы. 

Стр. 34. 

15 20.10.21 Занятие№5 Совершенствовать 
умениесоставлятьчисло9изединиц. Уточнять 
представления о цифрах от 1 до 9 
.Развиватьпониманиенезависимостирезультата
счетаотегонаправления.Дать 
представлениеовесепредметов и сравнении их 
путем взвешивания их наладонях; учить 
обозначать результаты 
сравнениясловамитяжелый,легкий,тяжелее,лег
че.Развивать 
умениегруппироватьгеометрическиефигу

рыпоцветуи форме. 

Стр. 36. 

16 21.10.21 Занятие№6 Познакомить с составом числа 10 из 

единиц.Уточнять представления о цифре 

0. 

Продолжатьучитьнаходитьпредыдущеечи

слокназванному,последующее число к 

названному. Уточнитьпредставления о 

весепредметов. 

Формироватьпредставления о временных 

отношениях и учитьобозначатьих 

словами:сначала,потом,после,раньше,поз

же. 

Стр. 38. 

17 27.10.21 Занятие№7 Продолжать учить составлять число 10 из 

единиц.Познакомить с обозначением 

числа 10. Закрепитьнавыкисчетавпрямом 

иобратномпорядкев пределах 10. Дать 

представление о многоугольнике 

напримеретреугольникаичетырехугольник

Стр.41 



а. Закреплять 

умениеориентироватьсявпространствес 



   помощью условных обозначений 

на 

плане,определятьнаправлениедвиж

енияобъектов, 
отражатьвречиихпространственноеположен
ие. 

 

18 28.10.21 Занятие№8 Учитьсоставлятьчисло3издвух 

меньшихчиселираскладыватьегона 

дваменьшихчисла.Продолжать 

знакомство с цифрами от 1 до 

9.Уточнитьпредставленияомногоугольни

ке,развиватьумениенаходить 

егостороны, 

углыивершины.Закреплятьпредставлени

яовременахгодаимесяцахосени. 

Стр. 44. 

Ноябрь 
19 03.11.21 Занятие№1 Учить составлять число 4 из двух меньших 

чисел ираскладывать его на два меньших 

числа. Закреплятьнавыки порядкового 

счета в пределах 10. Развиватьумение 

анализировать форму предметов и 

ихотдельныхчастей.Совершенствоватьпред

ставленияо весе предметов и умение 

определять независимо отихвнешнего вида 

одинаково весят предметы или 

нет.Закреплять 

умениепоследовательноопределятьиназыва

тьднинедели. 

Стр. 46 

20 10.11.21 Занятие№2 Учить составлять число 5 из двух меньших 

чисел 

ираскладыватьегонадваменьшихчисла.Позн

акомитьс образованием чисел второго 

десятка в пределах 15.Совершенствовать 

умение строить сериационный рядпо весу 

предметов. Закреплять 

умениеориентироваться на листе бумагии 

отражать в 

речипространственноерасположениепредм

етовсловами:вверху,внизу,слева,справа,пос

ередине. 

Стр. 48. 

21 11.11.21 Занятие№3 Учить составлять число 6 из двух меньших 

чисел ираскладывать его на два меньших 

числа. Продолжатьзнакомить с 

образованием чисел второго десятка 

впределах 15. Познакомить с измерением 

величин спомощью 

условноймеры.Развиватьумениеориентиро

ватьсявпространствеспомощью 
условныхобозначенийисхем. 

Стр. 51. 



22 17.11.21 Занятие№4 Учить составлять число 7 из двух меньших 

чисел ираскладывать его на два меньших 

числа. Продолжатьзнакомить с числами 

второго десятка в пределах 

20.Совершенствоватьумениеизмерятьдлин

упредметовспомощьюусловноймеры.Разви

ватьумениеориентироватьсяналистебумаги

вклетку. 

Стр. 54. 

23 18.11.21 Занятие№5 Учить составлять число 8 из двух 

меньших чисел ираскладывать его на два 

меньших числа. 

Закреплятьнавыкисчетавпрямом и 

обратномпорядкев 

пределах 15. Упражнять в измерении 

длиныпредметовспомощьюусловнойме

ры.Развиватьуменииориентироватьсян

алистебумагивклетку. 

Стр. 55. 

24 24.11.21 Занятие№6 Учитьсоставлятьчисло9издвух 

меньшихчиселираскладывать 

егонадваменьшихчисла.Совершенствова

ть навыки счета в 

пределах20.Упражнятьвизмерениивысот

ыпредметовс 

помощью условной меры. Продолжать 

развиватьумениеориентироватьсяналист

ебумагивклетку. 

Стр. 58. 

25 25.11.21 Занятие№7 Учить составлять число 10 из двух 

меньших чисел 

ираскладыватьегонадваменьших 

числа.Закреплять 

умение определять предыдущее, 

последующее 

ипропущенноечислокназванномуилиобозна

ченному 

Стр. 61. 

   цифройвпределах 

10.Упражнятьвуменииизмерятьдлину и 

ширину предметов с помощью 

условноймеры.Продолжатьформироватьна

выки 
ориентировкиналистебумагивклетку. 

 

Декабрь 
26 01.12.21 Занятие№8 Закреплять представления о 

количественном 

ипорядковомзначениичиславпределах10.За

креплятьумениесоставлять число 10из 

единиц. 

Совершенствовать навыки измерения 

величиныпредметов,познакомитьсзависим

остьюрезультатовизмерения от величины 

Стр. 64. 



условной меры. Развиватьумение 

двигаться в пространстве в 

заданномнаправлении.Совершенствоватьу

мениемоделировать предметыспомощью 

знакомых геометрическихфигур. 
27 02.12.21 Занятие№1 Познакомитьсмонетамидостоинством1,2,5,1

0 
рублейи1,5,10копеек.Продолжатьформирова
тьнавыкиориентировкиналистебумагивклетк
у. Уточнить представленияо 
многоугольниках испособахих 
классификацииповидуиразмеру. 

Стр. 67. 

28 08.12.21 Занятие№2 Продолжатьзнакомитьсмонетамидостоинст

вом1,5,10 рублей. Учить считать по 

заданной мере, когда 

заединицусчетапринимается неодин, 

анесколько 

предметов.Формироватьпредставленияобиз

мерениивремени,познакомить 

спесочнымичасами. 

Стр.69. 

29 09.12.21 Занятие№3 Продолжать знакомить с монетами 

достоинством 1, 2,5, 10 рублей. Развивать 

чувство времени, учитьрегулировать свою 

деятельность в соответствии 

свременныминтервалом.Продолжатьучитьс

читатьпо заданной мере в пределах 20. 

Развивать умениевоссоздавать сложныепо 

формепредметы 

изотдельныхчастейпоконтурнымобразцам. 

Стр.71. 

30 15.12.21 Занятие№4 Продолжатьуточнятьпредставленияомонета
хдостоинством1,2,5,10рублей,ихнабореираз
мене.Учить измерять объем сыпучих 
веществ с помощьюусловной меры. 
Познакомить с часами, учитьустанавливать 
время на макете часов. Продолжатьучить 
определятьформупредметов и ихчастей. 

Стр. 73. 

31 16.12.21 Занятие№5 Продолжатьучитьизмерятьобъемсыпучихве

ществспомощью условной меры. 

Продолжать знакомить счасами,учить 

устанавливатьвремянамакетечасов. 

Развивать умение ориентироваться на 

листе бумаги вклетку. Закреплять 

представления о 

многоугольнике;познакомить 

сегочастнымислучаями:пятиугольникомиш

естиугольником. 

Стр. 76. 



32 22.12.21 Занятие№6 Познакомитьсправиламиизмеренияжидких

веществс помощью условной меры. 

Закреплять пониманиеотношений между 

числами натурального 

ряда,умениеувеличивать 

(уменьшать)числона1в 

пределах 10.Развивать чувство времени; 

учитьразличатьдлительностьвременныхинт

ерваловвпределах5минут.Развиватьумение

моделироватьгеометрическиефигуры. 

Стр. 77 

33 23.12.21 Занятие№7 Совершенствоватьумениераскладыватьчис

лонадваменьших 

исоставлятьиздвухменьших большеечисло 

в пределах 10. Закреплять представления о 

последовательностивременимесяцевгода.Р

азвивать 

Стр. 80. 

   умение конструировать геометрические 

фигуры 

пословесномуописаниюиперечислениюхар

актерныхсвойств.Упражнять в умении 

объединять части 

вцелоемножество,сравниватьцелоеичасть 
множества. 

 

34 29.12.21 Занятие№8 Закреплятьумениераскладыватьчисл

онадваменьшихчислаисоставлятьизд

вухменьшихбольшее число в 

пределах 10. Развивать 

умениеназыватьпредыдущее.Послед

ующееипропущенноечисло к 

названному. Закреплять 

представления опоследовательности 

дней недели. 

Совершенствоватьумениеориентиро

ватьсяналистебумагивклетку.Развив

ать умение видоизменять 

геометрическиефигуры. 

Стр.83 

35 30.12.21 Занятие№1 Учить составлять арифметические задачи 

насложение.Закреплятьумениевидетьгеом

етрическиефигурывокружающихпредмета

х. Развивать 

внимание,память,логическоемышление. 

Стр. 85. 

Январь 
36 12.01.22 Занятие№2 Продолжатьучитьсоставлятьирешать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание.Совершенствоватьумениеорие

нтироватьсяналистебумаги в клетку. 

Развивать внимание, 

логическоемышление. 

Стр.88. 



37 13.01.22 Занятие№3 Продолжатьучитьсоставлятьирешать 
арифметическиезадачинасложениеивычитан

ие.Закреплятьумениеизмерятьобъемжидких

веществспомощью 

условноймеры.Развиватьумениеориентирова

тьсяналистебумагивклетку.Развиватьвниман

ие,память,логическоемышление. 

Стр.90 

38 19.01.22 Занятие№4 Продолжатьучитьсоставлятьирешать 
арифметические задачи на сложение и 

вычитание.Продолжать знакомить с 

монетами достоинством 1, 2,5,10 рублей, 

ихнабороми разменом.Совершенствовать 

умение ориентироваться на листебумаги в 

клетку. Развивать внимание, 

логическоемышление. 

Стр.93 

39 20.01.22 Занятие№5 Продолжатьучитьсоставлятьирешать 
арифметические задачи на сложение и 

вычитание.Продолжатьзнакомитьсчасами,у

читьустанавливатьвремя на макете часов. 

Развивать 

умениеориентироватьсяналистебумагивкле

тку. 

Стр.95 

40 26.01.22 Занятие№6 Продолжатьучитьсоставлятьирешать 
арифметическиезадачинасложениеивычитан

ие.Совершенствоватьпредставленияопослед

овательности чисел в пределах 20. 

Развиватьумениеделитьцелоена8равныхчаст

ейисравниватьцелоеи егочасти. 

Стр.96 

41 27.01.22 Занятие№7 Продолжать учить самостоятельно 

составлять ирешать задачи на сложение и 

вычитание. Развиватьпредставления о 

геометрических фигурах и умениерисовать 

их на листе бумаги. Закреплять 

умениеназывать предыдущее, 

последующее и 

пропущенноечисло,обозначенноецифрой.Р

азвиватьумениеопределять 

местоположение предметов 

относительнодругдруга. 

Стр.98 

Февраль 
42 02.02.22 Занятие№8 Продолжать учить детей самостоятельно 

составлять ирешать задачи насложениеи 

вычитание. 

Совершенствоватьпредставленияочастях 

сутокиихпоследовательности. Упражнять в 

правильномиспользовании в речи слов: 

сначала, потом, 

до,после.Закреплятьумениевидеть 

вокружающих 

предметахформызнакомыхгеометрическихф

Стр.100 



игур.Развивать внимание,воображение. 
43 03.02.22 Занятие№1 Продолжатьучитьсоставлятьирешать 

арифметические задачи на сложение. 

Упражнять всчете предметов по образцу. 

Учить измерять длинуотрезков прямых 

линий по клеткам. 

Развиватьвнимание,память,логическоемы

шление. 

Стр.101 

44 09.02.22 Занятие№2 Продолжатьучитьсоставлятьирешать 
арифметическиезадачинасложениеивычи

тание.Закреплять 

умениеназыватьзимниемесяцы.Совершен

ствовать умение составлять число 

изединиц. Упражнять в составлении 

тематическихкомпозицийизгеометрическ

ихфигур. 

Стр.103 

45 10.02.22 Занятие№3 Продолжатьучитьсоставлятьирешать 
арифметическиезадачинасложениеивычи

тание.Закреплять умение 

последовательно называть днинедели и 

правильно использовать в речи 

слова:раньше,позже,сначала,потом.Прод

олжатьформировать умение определять 

отрезок прямыхлинийиизмерять 

егодлинупоклеткам.Развиватьпредставле

нияо величинепредметов. 

Стр.106 

46 16.02.22 Занятие№4 Продолжатьучитьсоставлятьирешать 
арифметическиезадачинасложениеивычи

тание.Расширять представленияо 

весепредметов.Закреплятьумениевидоиз

менятьгеометрические 

фигуры.Совершенствоватьумениеориентиро

ватьсявтетради в клетку, выполнять задания 

по словеснойинструкции. 

Стр.109 

47 17.02.22 Занятие№5 Продолжатьучитьсоставлятьирешать 
арифметическиезадачинасложениеивычитани

е. 

Совершенствоватьнавыкиизмерениявысотып

редметовспомощьюусловноймеры.Продолжа

тьзнакомить с часами и учить определять 

время сточностьюдо1 

часа.Развиватьлогическое 
мышление. 

Стр.111 

48 24.02.22 Занятие№6 Продолжатьучитьсоставлятьирешать 
арифметические задачи на сложение и 

вычитание.Совершенствовать навыки счета 

со сменой егооснования. Продолжать 

развивать представления 

огеометрическихфигурахиумениезарисовыв

атьихналистебумагивклетку.Развиватьлогич

Стр.114 



еское 
мышление. 

Март 
49 02.03.22 Занятие№7 Продолжать учить самостоятельно 

составлять ирешать 

задачинасложениеивычитание. 

Совершенствовать навыки счета со 

сменой егооснования. Закреплять 

умение двигаться впространстве в 

заданном направлении в соответствиис 

условными обозначениями. 

Стр.116 

50 03.03.22 Занятие№8 Продолжатьучитьсамостоятельносоставлятьи 
решатьзадачинасложениеивычитание.Закреп
лять представления о количественном и 
порядковом значении числа, умение отвечать 
на вопросы 
«Сколько?», «Который по порядку?», «На 
котором месте?». Совершенствовать умение 
моделировать геометрические фигуры. 
Развивать внимание, воображение. 

Стр.118 

51 09.03.22 Занятие№1 Продолжать учить, самостоятельно 

составлять ирешать арифметические задачи 

в пределах 10.Совершенствовать умение 

делить круг на 8 равныхчастей, правильно 

обозначать части, сравнивать 

целоеиегочасти.Упражнятьвуменииопределя

тьвремяпо 

часамсточностьюдо1часа.Развиватьвнимани

е. 

Стр.120 

51 10.03.22 Занятие№2 Продолжать учить, самостоятельно 

составлять 

ирешатьзадачинасложениеивычитаниевпр

еделах10.Закреплятьпониманиеотношений

рядомстоящихчисел в пределах 10. 

Совершенствовать 

умениеориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Развиватьвнимание. 

Стр.123 

53 16.03.22 Занятие№3 Продолжать учить, самостоятельно 

составлять 

ирешатьзадачинасложениеивычитаниевпр

еделах 10. Совершенствовать умение 

измерять длинупредметовспомощью 

условноймеры. 

Совершенствовать умение в ориентировке 

на листебумаги в клетку. Закреплять 

умение 

называтьпоследовательновременаимесяцы 

Стр.126 



года. 

54 17.03.22 Занятие№4 Продолжать учить,  самостоятельно 

составлять 

ирешатьзадачинасложениеивычитаниевпр

еделах10. Упражнять в умении составлять 

число из 

двухменьшихчиселираскладыватьчислона

дваменьшихчисла.Закреплять 

представленияо монетахдостоинством 1, 

2, 5, 10 рублей. Развивать умение 

вориентировке на листе бумаги в клетку. 

Упражнять 

вуменииопределятьвеспредметовспомощь

ювесов. 

Стр.128 

55 23.03.22 Занятие№5 Продолжать учить, самостоятельно 

составлять ирешать задачи на сложение и 

вычитание. Упражнять 

вуменииориентироватьсяналистебумагивкле

тку. 

Развивать умение объединять части 

множества иустанавливать отношения 

между ними на 

основесчета.Совершенствоватьумениев

идеть в 

окружающих предметах формы 

знакомыхгеометрическихфигур. 

Стр.130 

56 24.03.22 Занятие№6 Продолжать учить, самостоятельно 

составлять 

ирешатьзадачинасложениеивычитаниевпр

еделах10.Закреплятьумениевпоследовател

ьномназываниидней недели. Развивать 

способность в 

моделированиипространственных 

отношений между объектами 

наплане.Развиватьпространственноевоспр

иятие 
формы. 

Стр.132 

57 30.03.22 Занятие№7 Продолжать учить, самостоятельно 

составлять ирешать задачи на сложение и 

вычитание. Развиватьумение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку.Совершенствоватьумениеконструиро

ватьобъемныегеометрическиефигуры.Упраж

нятьвсчетевпрямомиобратномпорядкевпред

Стр.134 



елах20. 

58 31.03.22 Занятие№8 Упражнятьврешенииарифметическихзадачна

сложениеивычитаниевпределах10.Развивать

умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку.Совершенствовать умение 

конструировать 

объемныегеометрическиефигуры.Упражнять

всчетевпрямом 
иобратномпорядкевпределах20. 

Стр.136 

Апрель 
59 06.04.22 Занятие№1 Продолжать учить, самостоятельно 

составлять 

ирешатьзадачинасложениеивычитаниевпр

еделах10. Упражнять в умении 

ориентироваться на листебумаги в клетку. 

Развивать умение измерять 

длинупредметов с помощью условной 

меры. 

Развиватьвнимание,память,логическоемы

шление. 

Стр.138 

60 07.04.22 Занятие№2 Продолжать учить, самостоятельно 

составлять ирешать задачи на сложение. 

Упражнять в уменииориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Развиватьумениепоследовательноназывать 

днинедели, 

месяцыивременагода.Развиватьвнимание,па

мять,логическоемышление. 

Стр.140 

61 13.04.22 Занятие№3 Продолжать учить, самостоятельно 

составлять ирешать задачи на сложение. 

Упражнять в 

уменииориентироватьсяналистебумагив

клетку.Учить«читать»графическуюинфо

рмацию,обозначающуюпространственн

ые отношения объектов инаправление 

их движения. Развивать 

внимание,память,логическоемышление. 

Стр.143 

62 14.04.22 Занятие№4 Продолжать учить, самостоятельно 

составлять ирешать задачи на сложение. 

Упражнять в 

уменииориентироватьсяналистебумагивкле

тку.Развиватьумение создавать сложные по 

форме предметы изотдельных 

частейпопредставлению.Развиватьвнимани

е,память,логическоемышление. 

Стр.145 



63 20.04.21 Занятие№5 Учить, самостоятельно составлять и решать 

задачи насложение и вычитание. Упражнять 

в ориентировке налисте бумаги в клетку. 

Закреплять умение 

составлятьчислоиздвухменьшихираскладыв

атьегона два 
меньших числавпределах10. 

Стр.147 

64 21.04.22 Занятие№6 Продолжать учить, самостоятельно 

составлять ирешать задачи на сложение и 

вычитание. Упражнять вумении 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку.Закреплять представления об 

объемных и плоскихгеометрических 

фигурах.Развивать внимание, 
память,логическоемышление. 

Стр.149 

65 27.04.22 Занятие№7 Продолжать учить, самостоятельно 

составлять ирешать задачи на сложение и 

вычитание. Упражнять вумении 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку.Закреплять умение считать в прямом 

и обратномпорядкевпределах 

20.Развиватьвнимание,память,логическоемы

шление. 

Стр.151 

66 28.04.22 Занятие№8 Совершенствовать умение 

ориентироваться 

вокружающемпространствеотноситель

носебяи 

другоголица.Развиватьвнимание,п

амять,логическоемышление. 

Стр.153 

Май 
67 04.05.22 Занятие№1 Работапозакреплениюпройденногоматериала.  
68 05.05.22 Занятие№2 Работапозакреплениюпройденногоматериала.  
69 11.05.22 Занятие№3 Работапозакреплениюпройденногоматериала.  
70 12.05.22 Занятие№4 Работапозакреплениюпройденногоматериала.  
71 18.05.22 Занятие№5 Работапозакреплениюпройденного 

материала. 
 

72 19.05.22 Занятие№6 Работапозакреплениюпройденногоматериала.  
73 25.05.22 Занятие№7 Работапозакреплениюпройденногоматериала.  
74 26.05.22 Занятие№8 Работапозакреплениюпройденногоматериала.  

Всего занятий: 74 

 

Ознакомлениесокружающиммиром. 

Ознакомлениеспредметнымокружениемисоциальныммиром. 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением:Подготовительнаякшколегруппа(6–7лет).-М.:Мозаика-

Синтез,2016. 

 

№ Дата ТемаООД Программныезадачи Страница 

Сентябрь 



1 01.09.21 «Какхорошоу

насвсаду» 
Расширятьиобобщатьпредставлениядет

ейобобщественной значимости детского 

сада, егосотрудниках, о правах и 

обязанностях детей,посещающих 

детскийсад.Развивать речь.Воспитывать 

доброжелательное отношение 

ксверстникам,к окружающим. 

Стр.33 

2 15.09.21 «Знатоки» Закреплять представления детей о 

богатстверукотворного мира; 

расширять знания опредметах, 

удовлетворяющих эстетические 

иинтеллектуальныепотребностичелове

ка.Развиватьинтерескпознаниюокружа

ющего 

мира.Воспитыватьуважениекмнениюдр

угихчленовколлектива. 

Стр.47 

3 29.09.21 «Удивитель

ныепредмет

ы» 

Учить детей сравнивать предметы, 

придуманныелюдьми, с объектами 

природы и находить междуними общее 

(то, что не дала человеку природа, 

онпридумал сам). Развивать интерес к 

познаниюокружающегомира.Воспитывать

аккуратность, 
уважениектрудулюдей. 

Стр.31 

Октябрь 
4 13.10.21 «Удивитель

ныепредмет

ы» 

Учить детей сравнивать предметы, 

придуманныелюдьми, с объектами 

природы и находить 

междунимиобщее(то,что 

недалачеловекуприрода,онпридумал сам). 

Развивать интерес к 

познаниюокружающегомира.Воспитывать

аккуратность, 
уважениек трудулюдей. 

Стр.31 

5 27.10.21 «Вмирематер

иалов»(викто

рина) 

Закреплятьзнаниядетейоразлич

ныхматериалах. Развивать 

интерес 

кпознаниюокружающегомира. 

Воспитывать бережное 

отношение 

квещам,умениевыслушиватьтова

рища. 

Стр.45 

Ноябрь 
6 10.11.21 «Навыставкеко

жаных 

изделий» 

Датьдетямпонятиеокожекакоматериале,

изкоторого человек делает 

разнообразные вещи;познакомить с 

видами кожи, показать 

связькачествакожи сназначениемвещи. 

Активизировать познавательную 

Стр.39 



деятельность.Вызвать интерес к 

старинным и 

современнымпредметамрукотворногомира

. 
Развиватьинтерескпознаниюокружающего
мира.Воспитывать уважениектрудулюдей. 

7 24.11.21 Мое 

Отечество -

Россия 

Формироватьудетейинтерескполуче

ниюзнаний о России; воспитывать 

чувствопринадлежностикопределен

нойкультуре, 

уважениеккультурамдругихнародов;

умениерассказывать об истории и 

культуре своегонарода. 

Стр.49 

Декабрь 
8 08.12.21 «Двевазы» Закреплять умение детей узнавать 

предметы изстекла и керамики, отличать 

их друг от друга,причинно- следственные 

связи 

междуназначением,строениемиматериало

мпредмета.Развивать интерес к познанию 

окружающегомира.Воспитыватьумениер

аботать сообща. 

Стр.42 

9 22.12.21 «Библиотека» Датьдетямпредставлениеобиблиотеке,

оправилах,которыепринятыдлячитател

ей,посещающихбиблиотеку.Развивать

речь,любознательность.Воспитыватьб

ережноеотношениеккнигам. 

Стр.43 

Январь 
10 12.01.22 «Путешествие 

впрошлоесчёт

ныхустройств» 

Познакомить детей с историей 

счетныхустройств, с процессом их 

преобразованиячеловеком. 

Активизировать 

познавательнуюдеятельность. 

Развивать интерес к 

познаниюокружающего мира и 

ретроспективныйвзгляднапредметыру

котворногомира. 
Воспитывать уважениектрудулюдей. 

Стр.51 

11 26.01.22 Кдедушкенафе

рму 

Познакомить детей с новой профессией-

фермер.Дать представление о трудовых 

действиях ирезультатах труда фермера. 

Подвести 

кпониманиюцелостногообликачеловека-

труженика в фермерском хозяйстве: 

тяжелыйтруд,любовьковсемуживому,заб

отао людях. Воспитывать чувство 

признательности 

иуважениякработникамсельскогохозяйст

ва. 

Стр.56 



Февраль 

12 09.02.22 ЗащитникиРо

дины 

Расширять знания детей о Российской 

армии;воспитыватьуважениекзащитникам

Отечества,кпамяти павших бойцов 

(возлагать цветы кобелискам, 

памятникам); формировать 

умениерассказыватьослужбе 

вармииотцов,дедушек, 

братьев;воспитыватьстремлениебытьпохо

жиминаних. 

Стр.46 

Март 

13 02.03.22 «Дружнаясемь
я» 

Обобщать и систематизировать 

представлениядетей о семье. Расширять 

представления ородовых корнях семьи; 

активизироватьпознавательныйинтерес

ксемье,кблизким. 

Закреплять знания имен и отчеств 

родителей,дедушекибабушек. 

Развивать 

речь.Воспитыватьчувствогордостизасв

оюсемью,желаниезаботиться о 

близких. 

Стр.29 



14 16.03.22 «Предметы–

помощники» 

Формировать представления о 

предметах,облегчающих труд человека на 

производстве;объяснять, что эти предметы 

могут улучшитькачество, скорость 

выполнения действий,выполнять сложные 

операции, изменять предмет.Развивать 

речь, внимание. Воспитывать 

уважениекпрофессиям. 

Стр.28 

15 30.03.22 «Путешеств

иевпрошлое

книги» 

Познакомить детей с историей 

создания иизготовления книги; 

показать, как 

книгапреобразовываласьподвлиянием

творческойдеятельности 

человека.Развивать речь, 

любознательность. Воспитывать 

бережноеотношениеккнигам. 

Стр.35 

Апрель 
16 13.04.22 «Космос» Расширять представления детей о 

космосе,подводить к пониманию того, 

что освоениекосмоса-ключк 

решениюмногихпроблемна 

Земле.РассказатьоЮ.Гагаринеидругихгер

ояхкосмоса.Развивать 

интерескпознаниюокружающегомира.Вос

питыватьдоброжелательноеотношениексв

ерстникам,окружающим. 

Стр.53 

17 27.04.22 «Путешествие 

втипографию» 

Познакомить детей с трудом 

работниковтипографии; с 

процессом создания 

иоформлениякниги.Показатьзначи

мость 

каждогокомпонентавполучении 

результата.Развиватьречь.Воспитыватьлюб

овьккнигам,уважениек людям, 

создающимих. 

Стр.40 

Май 

18 11.05.22 «Школа.Учи

тель» 

Познакомить детей с профессией 

учителя, 

сошколой.Показатьобщественнуюзнач

имостьтрудашкольногоучителя.Позна

комитьс 

деловыми и личностными качествами 

учителя.Формировать интерес к школе. 

Развивать речь.Воспитывать чувство 

признательности, 

уваженияктрудуучителя,формироватьинте

рескшколе. 

Стр.36 



19 25.05.22 «Путешеств

ие 

впрошлоесв

етофора» 

Познакомить детей с историей 

светофора, спроцессом 

преобразования этого 

устройствачеловеком. 

Активизировать 

познавательнуюдеятельность.Развива

тьинтерескпознанию 

окружающегомираиретроспективныйвзгл

яднапредметырукотворногомира. 

Воспитывать уважениектрудулюдей. 

Стр.54 

Всегозанятий: 19 

 

Ознакомлениесмиромприроды 

Соломенникова О. А.Ознакомление с природой в 

детскомсаду.Подготовительнаякшколегруппа(6–7лет).-М.:Мозаика-

Синтез,2016. 

 
№ Дата ТемаООД Программныезадачи Страница 

Сентябрь 
1 8.09.21 «Дары осени» Расширять представления детей об 

осеннихизменениях в природе. 

Закреплять знания обовощах, 

фруктах, грибах и орехах. 

Развиватьлюбознательность и 

познавательнуюактивность.Воспитыв

атьуважительноеотношение к труду 

взрослых. 

Формироватьэстетическоеотношение

кприроде.Развивать 
творчествоиинициативу. 

Стр.33 

2 22.09.21 «Почва 

иподземныеоб

итатели» 

Расширять представления детей о 

почве 

иподземныхобитателях.Развиватьпоз

навательнуюактивность.Учитьвыдвиг

атьпредположения, проверять их и 

делатьэлементарные выводы о 

свойствах почвы 

впроцессеопытническойдеятельности

. 
Воспитывать бережное 
отношениекприроде. 

Стр.34 

Октябрь 
3 06.10.21 «4 

октябрявсеми

рныйденьзащи

ты 

животных» 

Расширить представление о 

многообразииживотных на Земле. 

Формировать 

желаниеберечьизащищать 

животных.Учить 
самостоятельно,делатьэлементарныевыв

Стр.37. 



одыиумозаключенияожизнедеятельности
животных.Развиватьинтерес,творчество,
инициативу. 

4 20.10.21 «Кроетужлист
золотой 
влажнуюземл
ю влесу…» 

Расширять представления детей об 
осеннихизменениях 
вприродевсентябре,октябреиноябре
.Учитьзамечать приметыосени. 
Воспитывать бережное отношение к 
природе.Формировать желание 
отражать 
красотуосеннегопейзажавпродуктивн
ыхвидахдеятельности.Развиватьтворч
ествоиинициативность. 

Стр. 38 

Ноябрь 
5 03.11.21 «Птицынашег

окрая» 

Расширять знания детей о 

разнообразии мираперелетных. 

Учить узнавать и 

правильноназыватьптиц,живущихвда

ннойместности.Формировать умение 

выделять характерныеособенности 

разныхптиц.Развиватьпознавательны

й интерес. Учить 

составлятьпаспортдляптиц. 

Стр. 40 

6 17.11.21 Прохождение 
экологическо

йтропы 

Расширятьпредставленияосезонных 
изменениях 

вприродевпроцессепрохожденияэколо

гическойтропывзданиидетскогосада. 

Вызватьжеланиеучаствоватьвсовме

стныхпроектах.Развивать 

связнуюречь, 

любознательностьиактивность.Воспи

тыватьбережноеотношениекприроде. 

Стр.53 

Декабрь 
7 01.12.21 «Животныези

мой» 

Обогащать представления детей о 

сезонныхизменениях в природе. 

Продолжать знакомить 

сособенностямиприспособленияживотн

ыхксреде обитания зимний период. 

Учитьустанавливатьвзаимосвязимежду

растениямииживотными в зимний 

период. Подводить 

кпониманиютого,чточеловекможетпом

очь 
животнымпережитьхолоднуюзиму. 

Стр.45. 

8 15.12.21 «Животныев

одоёмов,мор

ейи 
океанов» 

Расширять представления детей о 

многообразииживотных, живущих в 

водоёмах, морях 

иокеанах.Развиватьинтерескмируприро

ды. 

Стр.48
. 



Формироватьпредставленияовзаимо
связяхживотныхсо средойобитания. 

9 29.01.21. «11января- 
День 

заповедников 

инациональн

ыхпарков» 

Расширятьпредставлениядетейоразноо

бразииприродногомира,о 

редкихрастенияхи животных, 

занесенных в Красную 

книгу.Формировать представления о 

заповедныхместах, в том числе родного 

края. Подводить кумению 

самостоятельно делать 

элементарныевыводыобохранеокружа

ющейсреды. 
Развиватьтворчествоиинициативу. 

Стр. 
50 

Январь 
10 19.01.22 «Служебныес

обаки» 

Расширятьпредставлениядетейослуже

бныхсобаках, о помощи, которую 

собаки могутоказывать человеку. 

Формировать знания 

отом,чточеловекдолженуметьухаживат

ьза 

животными,которыхонприручил.Прив

иватьлюбовькживотным. Дать 

элементарные 

представленияопрофессиикинолога. 

Стр. 55 

Февраль 
11 02.02.22 «Огород 

наокне» 

Формировать представления детей 

оразнообразии растений и способах их 

посадки.Учитьустанавливать 

взаимосвязимеждусостояниемрастенияи

условиямиокружающейсреды.Подводит

ь детейкумениюделать 

элементарные выводы о взаимосвязи 

растений испособов уходазаними 

Стр. 57 

12 16.02.22 «Полюбуйся,

веснанаступ

ает...» 

Расширять представления детей о 

весеннихизменениях в природе. 

Формироватьэстетическоеотношениекп

риродесредствамихудожественных 

произведений. Воспитыватьинтереск 

художественно-творческой 

деятельности.Развиватьинициа

тиву,творчествосамостоятельно

сть. 

Стр.58 

Март 
13 09.03.22 «Знатокипр

ироды» 

Расширять представления детей о 
разнообразиирастительного и животного 
мира. Учить 
быстро,находитьответнапоставленный 
вопрос. 

Стр.63 



Развивать познавательную 
активность 
итворческуюинициативу. 

14 23.03.22 «22 марта -

всемирный

деньводны

хресурсов» 

Расширять представления детей о 

значении 

водывжизнивсегоживого.Формироватьэст

етическоеотношение к природе. Развивать 

интерес,творчество и инициативу. 

Воспитывать бережноеотношениек 

воднымресурсам. 

Стр.61 

Апрель 
15 06.04.22 «22апреля-

Международн

ыйдень 

Земли» 

Расширить представления о том, что 
Земля – 
нашобщийдом.Подвестикпониманиютог
о, что 
жизньчеловекавомногомзависитот 
окружающей среды – чистого воздуха, 
почвы 
иводы.Закрепитьуменияустанавливатьпр
ичинно 
-следственныесвязимеждуприродными 
явлениями.Развиватьпознавате
льнуюактивность. 

Стр.65 

16 20.04.22 «Прохожден

иеэкологиче

скойтропы» 

Расширить представления о 

сезонныхизменениях в природе в 

процессе прохожденияэкологической 

тропы на участке детского 

сада.Поддерживать самостоятельную 

поисково-исследовательскую 

деятельность. 

Развиватьлюбознательность,активност

ь. Воспитывать 
бережноеотношениекприроде. 

Стр. 66 

Май 
17 04.05.22 Цветочный

ковер 

Расширять представления о 

многообразиицветущих растений и их 

значении в природе.Учить видеть и 

передавать красоту 

цветущихрастенийвпродуктивныхвида

хдеятельности. 
Развиватьпознавательныйинтерескрастени
ям. 

Стр.69 

18 18.05.22 «Знатокипр
ироды» 

Расширять представления детей о 
разнообразиирастительного и животного 
мира. Учить 
быстро,находитьответнапоставленный 
вопрос. 
Развивать познавательную 
активность 
итворческуюинициативу. 

Стр.63 

Всегозанятий: 18 

 



Образовательнаяобласть 

«Речевое развитие» 

Развитие речи 

Развитие речи детей 6- 7лет.: 

программа,методическиерекомендации,конспекты занятий, игры и 

упражнения Гербова В.В. Развитие речи 

вдетскомсаду:Подготовительнаякшколегруппа.-М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2016.-112с. 

№ Дата Тема Образовательныезадачи Страниц

а 
Сентябрь 

1 07.09.21 «Подготови

шки» 

Побеседовать с детьми о том, как 

теперьназывается их группа и почему. 

Хотят ли онистать учениками. 

Помогать детям, правильностроить 

высказывания. 

Стр. 19 

2 14.09.21 «Летниеистор

ии» 

Помогать детям составлять рассказы 

изличного опыта, подбирать 

прилагательные ксуществительным 

Стр.19 

3 21.09.21 «Длячего 

нужны 

стихи?» 

Побеседоватьсдетьмиотом,зачемлю

дисочиняют, читают и 

декламируют 

стихи.Выяснить,помнятлидетипрог

раммные 
стихотворения. 

 

Стр.23 

4 28.09.21 «Пересказит

альянскойска

зки «Как 

оселпетьпере

стал»(вобр.Д

ж. Родари.) 

Познакомитьдетейситальянскойсказкой

«Какоселпеть перестал».Помогать 

детям,пересказывать небольшие тексты 

безсущественных пропусков иповторов. 

Стр.24 

Октябрь 

5 05.10.21 Заучивание

стихотворен

ияА.Фета 

«Ласточкипро

пали…» 

Помочьдетямзапомнитьстихотворение. Стр. 27 

6 12.10.21 Русские 
народныесказки
. 

Выяснить,знаютлидетирусскиенарод

ныесказки. 

Стр. 30 

7 19.10.21 «Воттакаяисто

рия!» 

Помогать детям, составлять 

рассказы изличногоопыта. 

Стр. 31 

8 26.10.21 Чтение сказки 

А. Ремизова 

«Хлебный 

голос».Дидакти

ческаяигра «Я – 

вам, вы –мне». 

Познакомитьдетейсновойсказкой,выясн

ить,согласнылионисконцовкойпроизвед

ения. 

Совершенствоватьумениедетейвосп

роизводитьпоследовательностьсловв

предложении. 

Стр. 32 

Ноябрь 



9 02.11.21 «Сегодня 

таксветлокру

гом!» 

Познакомить детей со стихами об 

осени ,приобщаяихк 

поэтическойречи. 

Стр.35 

10 09.11.21 Пересказ 

рассказаВ.Сухо

млинского 

«Яблоко 

ирассвет» 

Совершенствоватьумениепересказыв

атьисоставлятьплан пересказа. 

Стр. 39 

11 16.11.21 «Чтение 

сказкиК.Паус

товского 
«Теплый хлеб» 

Познакомить детей с литературной 

сказкойК.Паустовского«Теплый 

хлеб» 

Стр. 41 

12 23.11.21 Первыйснег.Зау

чиваниенаизуст

ь 

стихотворения 

А.Фета«Мама! 

Глянь-каиз 

окошка…» 

Развивать способность детей 

восприниматьпоэтическую речь. 

Помочь запомнитьстихотворение А. 

Фета «Мама! Глянь-ка изокошка…». 

Стр. 42 

13 30.11.21 Работа 

силлюстрирова

ннымиизданиям

и 

сказок 

Приучать детей с интересом 

рассматриватьрисункивкнигах.Активиз

ироватьречьдетей. 

Стр. 45 

Декабрь 

14 07.12.21 «Чтениерасска

заЛ.Толстого 
«Прыжок» 

Рассказатьдетямописателе,помочьвспом

нитьизвестныерассказыЛ.Н.Толстогоипо

знакомить сновымпроизведением. 

Стр. 47 

15 14.12.21 Тяпа и 

Топсварилик

омпот 

Совершенствоватьумениедетейсоста

влятьрассказы по картинкам с 

последовательноразвивающимсядейс

твием. 

Стр. 48 

16 21.12.21 Чтение сказки 

К.Ушинского 

«Слепаялошадь

» 

ПознакомитьдетейсосказкойК.Ушинског

о 

«Слепаялошадь». 

Стр. 49 

17 28.12.21 Повторениести

хотворения 

С.Маршака 

«Тает 

месяц молодой» 

Повторитьсдетьмилюбимыестихотворен

ия. 

Стр. 51 

Январь 

18 11.01.22 «Новогодниевс

тречи» 

Совершенствовать умение детей 

составлятьрассказы из личного 

опыта. 

Активизироватьречьдошкольников. 

Стр. 54 

19 18.01.22 «Произведения

Н.Носова». 

Вспомнить с детьми рассказы Н. 

Носова 

Стр.54 



,любимыеэпизодыизкниги«Приключ

енияНезнайкии егодрузей». 

20 25.01.22 Чтение сказки 

С.Маршака 
«Двенадцать 

ПознакомитьдетейсосказкойС.Маршака 

«Двенадцатьмесяцев». 

Стр. 57 

  месяцев»   

Февраль 

21 01.02.22 Чтение 

русскойнарод

нойсказки 

«НикитаКожем

яка» 

Вспомнитьсдетьмирусскиенародныеска

зки.Познакомитьсрусскойнароднойсказ

кой 

«НикитаКожемяка».Помочьопреде

литьсказочныеэпизоды всказке. 

Стр. 58 

22 08.02.22 «Чтение 

былиныИлья 

Муромец 

иСоловей- 

Разбойник». 

Познакомить детей с былиной, с ее 

необычнымскладом речи, с образом 

былинного богатыряИльиМуромца. 

Стр. 62 

23 15.02.22 «Пересказрасс

казаВ.Бианки 
«Музыкант». 

Совершенствоватьумениедетейпересказ

ыватьрассказ. 

Стр. 66 

24 22.02.22 ЧтениесказкиВ. 

Даля «Старик-

годовик» 

Совершенствоватьдиалогическуюречьде

тей. 

Стр. 65 

Март 

25 1.03.22 «Заучиваниести

хотворенияП.Со

ловьевой 
«Ночьидень». 

Познакомить детей со 

стихотворением«Ночьи день; 

поупражнять в выразительном 

чтениистихотворения. 

Стр. 66 

26 15.03.22 Веснаидет,вес

недорогу! 

Чтение детям стихотворений о 

весне,приобщениеихкпоэтическомуск

ладуречи. 

Стр. 68 

27 22.03.22 «Лохматые 

икрылатые». 

Продолжатьучитьдетейсоставлятькорот

киеилогичныерассказыоживотныхиптиц

ах. 

Стр. 70 

28 29.03.22 Чтениебылины 

«Садко» 

Познакомитьдетейсбылиной«Садко».  

Апрель 

29 05.04.22 «Чтение сказки 
«Снегурочка». 

Познакомитьдетейснароднойсказко

й,собразомСнегурочки. 

Стр. 71 

30 12.04.22 Сочиняемсказку 

про Золушку 

Помогать детям, составлять 

творческиерассказы. 

Стр. 72 

31 19.04.22 «Рассказы

 по

картинкам» 

Продолжатьсовершенствоватьумение

детейсоставлятьрассказыпокартинкам

с 

последовательноразвивающимсядейст

вием. 

Стр. 75 

32 26.04.22 Пересказсказки Совершенствовать умение детей Стр. 75 



«Лисаи козел» пересказыватьсказку«влицах». 

Май 

33 17.05.22 «Заучиваниести

хотворенияЗ. 

Александровой 
«Родина». 

Помочьдетямпонятьсмыслстихотворен

ия(«Родина бывает разная, но у всех она 

одна»),запомнить произведение. 

Стр. 76 

34 24.05.22 Весенниестихи Помочьдетямпочувствоватьудивительну

юнеповторимостьстихотворенийовесне. 

Стр. 79 

35 31.05.22 Беседа 

окнижныхил

люстрациях.

Чтениерасска

за 
В.Бианки«Май» 

Учитьдетейвосприниматькнижныеиллю

страциикаксамоценностьиисточникинфо

рмации. С помощью рассказа В. 

Бианкипознакомитьдетейсприметамима

я–последнегомесяцавесны. 

Стр. 79 

     
Всегозанятий: 35 

 

 

Образовательнаяобласть 

«Художественно-эстетическоеразвитие» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду.Подготовительная к школе группа (6-7 лет). - М.: Мозаика-

Синтез,2016. 

Рисование 

 
№ Дата ТемаООД Программныезадачи Страница 

Сентябрь 
1. 03.09.21 «Лето» Учить детей отражать сои впечатления 

о лете врисунке, располагая 

изображение на широкойполосе: выше, 

ниже по листу (ближе, 

дальше);Закреплятьприемыработыкисть

юикрасками,умение составлять нужные 

оттенки цвета на палитре,используя для 

смешивания, белила и акварель; 

Учитьрассказывать о том, 

чтонарисовали. 

Стр.34 

2. 10.09.21 «Придумай, 
чемможет 
статькрасивый
осеннийлисто
к». 

Развивать эстетическое восприятие, 

воображение,творчество; Закреплять 

умение детей передаватьсложную форму 

листа; Развивать ассоциативныесвязи; 

Упражнять в аккуратном, 

красивомзакрашивании;Формироватьэстет

ическийвкус 

Стр. 40 



3. 17.09.21 Декоративное

рисование 

наквадрате 

Закреплять умение детей оформлять 

декоративнуюкомпозицию на квадрате, 

используя цветы, листья,дуги. Упражнять в 

рисовании кистью разнымиспособами 

(концом, плашмя и т. 

д.).Учитьиспользоватьудачносочетающиесяц

вета,составлятьна палитре оттенки цвета. 

Развивать эстетическиечувства, воображение. 

Воспитывать 

инициативу,самостоятельность,активность 

Стр.35 

4. 24.09.21 «Золотаяосень

». 

Учить отражать в рисунке впечатления от 

золотойосени, передавать ее колорит; 

Закреплять умениерисовать разнообразные 

деревья, используя разныецвета для стволов 

(темно-коричневый, темно-серый,черный, 

зеленовато-серый) и приемы работы 

кистью(всемворсоми концом);Учить 

располагать 
изображенияповсемулисту: 
выше,ниже,правее,левее. 

Стр.38 

Октябрь 

5. 01.10.21 Рисование 

снатуры 

«Веткаряби

ны» 

Формироватьумениепередавать 

характерныеособенностинатуры:формучаст

ей,строениеветкии листа, их цвет. 

Закреплять умение красиворасполагать 

изображение на листе. Упражнять 

врисовании акварелью. Закреплять разные 

приемырисования кистью (всем ворсом и 

концом). Учитьсопоставлятьрисунокс 

натурой,добиватьсябольшейточностиизобр

ажения. 

Стр.42 

6. 08.10.21 «На чем 

людиездят». 

(«На чем бы 

тыхотелпоех

ать») 

Учитьдетейизображатьразличныевидытрансп

орта,их форму, строение, пропорции 

(отношение частейпо величине). Закреплять 

умение рисовать крупно,располагать 

изображениепосерединелиста, 

изображать легко контур простым 

карандашом(графитным) и закрашивать 

цветными. 

Развиватьумениедополнятьрисунокхарактер

нымидеталями, 
доводитьзамыселдоконца,оцениватьсвоюрабо
ту. 

Стр.40 

7. 15.10.21 «Нарисуйсв

оюлюбимую

игрушку» 

Учить рисовать по памяти любимую 

игрушку,передавая отчетливо форму 

основных частей ихарактерные детали. 

Закреплять умение рисовать 

изакрашиватьрисунок,красиворасполагать 

изображениеналисте.Учитьоцениватьсвойрис

унокв соответствии с замыслом. Развивать 

Стр.41 



воображение,творчество. 

8 22.10.21 «Город(сел

о)вечером» 

Учитьдетейпередаватьврисункекартинувечер

негогорода, цветовой колорит: дома светлее 

ночноговоздуха,вокнахгорятразноцветныеог

ни. 

Закреплять умение оформлять свой 

замысел,композиционно располагать 

изображение на листе.Развивать 

эстетическиечувства(цвета, 

композиции).Учить оценивать 

выразительноерешениетемы. 

Стр.47 

9 29.10.21 Декоративное
рисование 

«Завиток» 

Учить детей, украшать лист бумаги крупной 

веткой 

сзавитками(типичнымглавнымэлементомрос

писидекоративных изделий).Учить 

использовать 

дляукрашенияветкиразличныезнакомыеэлем

енты(цветы,листья,ягоды, 

дуги,мелкиезавитки). 

Развиватьразнонаправленныедвижения,легко

стьповоротаруки,плавность,слитностьдвижен

ий,пространственную ориентировку на 

листе(украшение ветки элементами слева и 

справа).Развиватьчувствокомпозиции.Продол

жатьучитьанализировать рисунки. 

Стр.47 

Ноябрь 

10 12.11.21 «Поздняя 
осень» 

Учить детей передавать в рисунке пейзаж 

позднейосени, ее колорит (отсутствие 

ярких цветов вприроде).Учить 

использовать для 

созданиявыразительногорисункаразныемат

ериалы:гуашь,цветные восковые мелки, 

простой графитныйкарандаш. 

Формировать представление онейтральных 

цветах (черный, белый, темно-

серый,светло-серый), учить использовать 

эти цвета 

присозданиикартиныпозднейосени.Развива

ть 
эстетическиечувства. 

Стр.48 



11 19.11.21 «Рисованиеи

ллюстраций 

ксказке 

Д. Н. Мамина-

Сибиряка 

„СераяШейка,, 

Воспитывать интерес к созданию 

иллюстраций клитературному 

произведению. Формировать 

умениедетейвыбиратьэпизод,которыйхотело

сьбы 

передать в рисунке. Учить создавать в 

рисункеобразы сказки (лес, лесная поляна, 

река и ее берега,птицы, собирающиеся в 

стаи, летящие в небе; лиса,зайцы, охотники, 

Серая Шейка).Закреплять приемырисования 

красками, закрашивания рисунка 

кистью,сангиной; использования простого 

карандаша 

длянабросковпририсованиисложныхфигур(л

иса, 

охотникидр.).Вызыватьудетейинтерескрисун

кам,желаниерассматривать,рассказыватьоних

. 

Стр.52 

12 26.11.21 Декоративноер

исование 

помотивамгоро

децкойросписи 

Продолжать знакомить детей с 

декоративнымнародным творчеством, 

предлагать выделятьхарактерные 

особенности городецкой росписи 

исоздаватьузорыпоеемотивам,передавая 

характерные особенности. Упражнять в 

смешиваниикрасокдля 

получениянужныхоттенков 

Стр.56 

Декабрь 
13 03.12.21 «Волшебнаяп

тица» 

Развиватьумениесоздаватьсказочныеоб

разы.Закреплять навыки рисования 

цветнымикарандашамиизакрашивания 

изображений 

(используяразнообразныештрихи,разныйнаж

имнакарандаш для передачи оттенков цвета). 

Развиватьчувство композиции. Учить, при 

анализе 

рисунковвыбиратьнаиболееинтересные,выра

зительные 
работыиобъяснятьсвойвыбор. 

Стр.61 

14 10.12.2
1 

Рисованиег

ероевсказк

и 

«Царевна-

лягушка» 

Развиватьтворчество,воображение.Учить 
задумывать содержание своей картины по 
мотивамрусскойнароднойсказки.Формироват
ьэстетическоеотношениекокружающему.Зак
реплятьнавыки 
работы с карандашом (умение делать 
эскиз),оформленияизображенийвцветекраска
ми,способыполученияновыхцветовиоттенков
.Учить 
передаватьврисункесказочныхгероеввдвижен
ии. 

Стр.68 

15 17.12.21 «Зимнийпейза Учитьпередаватьврисункеобразызнакомыхп Стр.67 



ж» есен,стихотворений; выбирать 

изобразительноесодержание и отражать 

наиболее характерныеособенности. 

Закреплять приемы работы красками,умение 

красиво располагать изображение на 

листе.Развивать воображение. 
16 24.12.21 «Разноцветная 

страна» 

Развивать воображение, творчество. 

Закреплять ирасширять знания о цветах и 

их оттенках,возможном разнообразии 

цветового решенияизображения. 

Закреплять умение, передаватьцвета и 

оттенки разными способами 

(регуляциянажима на карандаш, 

разведение акварельнойкраски водой (по 

мере добавления в краску 

водыцветстановитсясветлее),добавлениеб

елилдля 

высветление цвета при рисовании 

краскойгуашь). 

Стр.96 

Январь 
17 14.01.22 «Новогоднийпр

аздникв 

детскомсаду». 

Закреплятьумениеотражатьврисункепраздни

чныевпечатления. Упражнять в рисовании 

фигур детей вдвижении. Продолжать учить 

удачно, располагатьизображения на листе. 

Совершенствовать умениесмешивать краски 

с белилами для полученияоттенковцветов. 

Развиватьспособность анализировать 

рисунки, выбирать 

наиболееинтересныеиобъяснятьсвой выбор. 

Стр. 68 

18 21.01.22 Декоративноер
исование 
«Букетцветов» 

Учить детей создавать декоративную 
композицию вопределенной цветовой гамме 
по изделиямнародного декоративно-
прикладного творчества(павловские шали, 
жостовские подносы, 
гжельскаяпосудаидр.).Закреплятьзнаниетепл
ыхихолодныхтонов. Развивать 
композиционные умения (в центрепомещать 
самые крупные цветы, ближе к 
краямрасполагать цветы помельче). 
Закреплять плавные,неотрывные движения 
руки при работе кистью,умениерисовать 
всемворсомкисти иееконцом. 
Развиватьэстетическиечувства. 

Стр.70 

19 28.01.22 Декоративноер

исование 

«Букет 

вхолодныхтона

х» 

Закреплять знание детьми холодной гаммы 

цветов.Учить создавать декоративную 

композицию,используя ограниченную 

гамму. 

Развиватьэстетическоевосприятие,чувствоц

вета,творческиеспособности.Совершенствов

атьплавные,слитные 
движения. 

Стр.72 



Февраль 
20 04.02.22 «Иней 

покрылдере

вья» 

Учитьдетейизображатькартинуприроды,пере

даваястроениеразнообразныхдеревьев.Развив

атьэстетическоевосприятие,вызывать 

желание 

любоваться красотой зимнего пейзажа. 

Учитьрисоватьугольнымкарандашом,гуашь

ю-белилами(изображая иней, снег на 

ветвях). Развиватьэстетическоевосприятие. 

Стр.73 

21 11.02.22 Декоративное

рисование 

помотивамхох

ломскойроспи

си. 

Учить детей рисовать волнистые линии, 

короткиезавиткиитравинкислитным,плавн

ымдвижением.Упражнять в рисовании 

тонких плавных линийконцом кисти. 

Закреплять умение равномерночередовать 

ягоды и листья на полосе. 

Развиватьчувство цвета, ритма; умение 

передавать колоритхохломы. 

Стр.77 

22 18.02.22 «Сказочноецар

ство» 
Учить детей создавать рисунки по мотивам 

сказок,изображать сказочные дворцы. 

Закреплять 

умениевыполнятьрисуноквопределеннойцв

етовойгамме(втеплой – дворец Солнца, в 

холодной – 

дворцыЛуны,Снежнойкоролевы).Развиватьэ

стетическиечувства,творчество,воображени

е. 

Стр.78 

23 25.02.22 «Нашаармияро

дная» 
Закреплять умение создавать рисунки по 

мотивамлитературных произведений, 

передавая образысолдат, летчиков, 

моряков; изображать их жизнь ислужбу. 

Упражнять в рисовании и 

закрашиваниирисунковцветными 

карандашами. 

Стр. 79 

     
Март 

24 04.03.22 «Зима» Закреплять умение передавать в рисунке 

пейзаж,характерные особенности зимы. 

Развивать 

умениеудачнорасполагатьчастиизображен

ияналисте, 

рисоватькрасками.Развиватьвоображение, 

Стр.80 

25 11.03.22 «Нарисуй, 

чтоты 

хочешь,кра

сивое» 

Продолжать формировать умение детей 

видеть 

иоцениватькрасотуокружающегомира,стре

млениепередавать красивые предметы, 

явления в своейтворческой деятельности. 

Формировать умениеобъяснять свой выбор. 

Развивать способностьоценивать свой 

выбор содержания 

Стр.85 



изображения,выбориоценкувыразительного

решения темы 

другимидетьми.Закреплятьумениеиспользо

ватьвыразительныесредстваразные 

изобразительных 
материалов. 

26 18.03.22 Рисование 

посказке 
«Мальчикспальч

ик» 

Учить детей передавать в рисунке 

эпизод 
иззнакомойсказки.Закреплятьумениер

исоватьфигуры детей, передавать 

соотношение фигур повеличине, 
продумывать композицию 

рисунка,определять место и величину 

изображений. Учитьначинать рисунок 
с главного – фигур детей(намечать их 

контуры простым  графитным 

карандашом). Закреплять умение детей 
оцениватьрисунки в соответствии с 

требованиями задания(передать 

образы сказки). 

Стр.86 

27 25.03.22 Рисование 

позамыслу«Ке

мтыхочешьбы

ть» 

Учить детей передавать в рисунке 

представления отруде взрослых, изображать 

людей в характернойпрофессиональной 

одежде, в трудовой обстановке, 

снеобходимыми атрибутами. Закреплять 

умениерисовать основные части простым 

карандашом,аккуратнозакрашиватьрисунки.

Учитьоценивать 
своирисункивсоответствиисзаданием. 

Стр.88 

Апрель 
28 01.04.22 «Мой 

любимыйсказ

очныйгерой» 

Учитьдетейпередаватьврисункеобразыска

зок,характерныечертыполюбившегосяпер

сонажа. 

Закреплять умение рисовать 

акварельнымикрасками.Развиватьобра

зныепредставления,воображение 

Стр.90 

29 08.04.22 Декоративное

рисование 

«Композици

я сцветами 

иптицами» 

Продолжатьзнакомитьдетейснародным 
декоративно-прикладным искусством. 

Учить,  создавать декоративную 

композицию 

вопределеннойцветовойгамме 

(теплойили 

холодной).Развиватьэстетическоевосп

риятие,чувствопрекрасного. 

Стр. 92 



30 15.04.22 «Обложкад

лякнигиска

зок» 

Учить детей передавать особенности 

построениярисунка или орнамента на 

передней и заднейобложке книги; красиво 

подбирать цвета дляузора к цвету бумаги, 

выбранной для обложки;отражать в 

рисунке и подборе цветов 

содержаниевыбраннойсказки.Развиватьво

ображение, 
творчество. 

Стр. 92 

31 22.04.22 Декоративноер

исование 
«Завиток» 
(помотивам
хохломской
росписи) 

Знакомитьдетейсдекоративнымтворчес

твомразных народов. 

Совершенствовать 

умениевыделятькомпозицию,основные

элементы 

росписи,цветииспользоватьихвсвоемрисунке.

Развиватьэстетическиечувства(чувствоцвета,к

омпозиции). 

Стр.93 

32 29.04.22 «Субботник» Учить детей отображать в рисунке труд 
людей:положение фигур, выполняющих 
ту или инуюработу; разнообразные 
орудия труда. 
Закреплятьумениепередаватьсоотношение
повеличинепри 
изображениивзрослыхидетей.Совершенств
оватьумениедетейрисоватьпростымграфит
ным 
карандашом,азатемаккуратнозакрашиватьр
исуноккрасками,заполнятьвесьлистизобра
жениями 

Стр. 94 

Май 
33 06.05.22 «Первомайски

й 
праздник в 
городе(впоселк
е)» 

Учитьдетейпередаватьврисункевпечатлен
ияотпраздничногогорода(украшенныедом
а,салют). 

Стр.97 

34 13.05.22 «Цветущийсад» Учитьдетейпередавать 

характерныеособенностивесенних цветов 

(форма и строение цветка,величина, место 

на стебле, 

цвет).Закреплятьумениерисоватьпростымк

арандашоми 
акварелью. 

Стр.96 

35 20.05.22 «Весна» Закреплять умение передавать в рисунке 

картинуприроды, характерные признаки 

весны. Развиватьчувство композиции, 

эстетическое восприятие,чувствоцвета. 

Учитьиспользоватьприем 
размывки,рисоватьпосыройбумаге. 

Стр.99 



36 27.05.22 «Круглый 

год»(«Двенадц

атьмесяцев») 

Закреплять умение отражать в рисунках 

знания ивпечатления о жизни природы, 

труде, отдыхе людейв каждый месяц года, 

определяя содержаниерисунка по своему 

желанию. Добиваться 

передачихарактерныхособенностейтогоилии

ногомесяца. 

Закреплять умение строить композицию 

рисунка.Развивать творческие способности, 

воображение,умение передавать в рисунке 

образы не только 

изличногоопыта,ноиориентируясьналитерат

урныйобраз, средства выразительности 

художественногословесногообраза. 

Стр.101 

Всегозанятий: 36 

 

 

Аппликация 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду.Подготовительная к школе группа (6-7 лет). - М.: Мозаика-

Синтез,2016. 
№ Дата Тема Образовательныезадачи Страница 

Сентябрь 
1 06.09.21 Аппликация 

позамыслу 

Учить детей задумывать содержание 

аппликации,использоватьразнообразныепр

иемывырезывания. 

Закреплятьумениекрасиворасполагатьизобра

жениена листе. Развивать чувство 

композиции, 

чувствоцвета.Продолжатьучитьоценивать 

своюработуи 

работыдругихдетей.Развиватьтворчес

куюактивность. 

Стр. 73 

2 20.09.21 «Осенний 
ковер» 

Закреплятьумениеработатьножницами.Упражн
ятьввырезываниипростыхпредметовизбумаги, 

Стр. 39 

   сложеннойвдвое(цветы,листья).Развивать 

умениекрасиво подбирать цвета (оранжевый, 

красный,темно-красный,желтый, темно-

желтыйидр.). 

Развиватьчувствоцвета,композиции.Учить 

оценивать свою работу и работы других 

детей 

поцветовомуикомпозиционномурешению. 

 

Октябрь 
3 04.10.21 «Вазас 

фруктами,ветк

ами 

ицветами» 

(декоративная 

Закреплять умение детей вырезывать 

симметричныепредметы из бумаги, 

сложенной вдвое. Развиватьзрительный 

контроль, за действиями рук. 

Учитькрасиво,располагатьизображениенали

Стр.43 



композиция) сте,искать 
лучшийвариант,подбиратьизображенияпоц
вету.Воспитывать художественный вкус 

4 18.10.21 «Праздничн

ыйхоровод» 

Учить детей составлять из деталей 

аппликацииизображение человека, находить 

место своей работесреди других. Учить при 

наклеивании фигур наобщий лист 

подбиратьудачносочетающиесяпоцвету 
изображения.Развиватьчувствокомпозиции,цве
та. 

Стр.51 

Ноябрь 
5 1.11.21 «Рыбки 

ваквариуме» 

Учить детей вырезывать на глаз силуэты 

простых поформе предметов. Развивать 

координацию движенийруки и глаза. Учить 

предварительно заготавливатьотрезки 

бумаги нужной величины для 

вырезыванияизображений.Приучать 

добиватьсяотчетливой 

формы.Развиватьчувствокомпозиции. 

Стр.51 

6 15.11.21 «Вырежиинак

лейлюбимую

игрушку». 

Закреплять умение вырезывать и 

наклеиватьизображения знакомых 

предметов, соразмерятьразмер изображения 

с величиной листа (не слишкомкрупноеили 

мелкое),красиворасполагать 

изображения на листе. Воспитывать вкус при 

подборехорошосочетающихсяцветовбумагидл

ясоставленияизображения.Совершенствовать

координацию движений рук. Развивать 

воображение,творчество. 

Стр.64 

7 29.11.21 Аппликацияна 

темусказки 

«Царевна-

лягушка» 

Формировать эстетический вкус, 

развиватьвоображение, творчество, 

образные представления.Учить задумывать 

содержание своей работы;отражать 

впечатления, полученные во время 

чтенияирассматриванияиллюстрацийксказк

ам. 

Закреплять навыки вырезывания 

деталейразличными способами, 

вызывать 

потребностьдополнятьосновноеизображ

ениедеталями. 

Совершенствовать умение работать 

различнымиматериалами:мелками,флома

стерами,красками,карандашами 

Стр.67 

Декабрь 
8 13.12.21 «Корабли 

нарейде» 

Закреплять умение детей создавать 

коллективнуюкомпозицию. Упражнять в 

вырезывании исоставлении изображения 

предмета 

(корабля),передаваяосновнуюформуидетал

Стр.74 



и.Воспитыватьжеланиеприниматьучастиев

общейработе, 
добиватьсяхорошегокачествасвоегоизображен
ия. 

9 27.12.21 Аппликация 

позамыслу 

Учить детей задумывать содержание 

аппликации,подбиратьбумагунужногоцвет

а,использовать 

усвоенные приемы вырезывания, 

красиворасполагатьизображениеналис

те.Развиватьтворчество. 

Стр.73 

     
Январь 

10 17.01.22 «Новые 

домана 

нашейулице» 

Учить детей создавать несложную 

композицию: по-разному располагать на 

пространстве 

листаизображениядомов,дополнительныепр

едметы. 

Закреплять приемы вырезывания и 

наклеивания,умение подбирать цвета для 

композиции. 

Развиватьтворчество,эстетическое 

восприятие. 

Стр.87 

11 31.01.22 «Радужныйхо

ровод» 

Учить детей вырезывать несколько 

симметричныхпредметовизбумаги,сложенн

ойгармошкойиещепополам.Развиватьзрите

льныйконтроль за 

движением рук, координацию движений. 

Закреплятьзнаниецветовспектраиих 

последовательность. 
Развиватькомпозиционныеумения. 

Стр.88 

Февраль 
12 14.02.22 «Полет 

наЛуну» 

Учить передавать форму ракеты, применяя 

приемвырезывания из бумаги, сложенной 

вдвое, чтобыправая и левая стороны 

изображения 

получилисьодинаковыми;располагать 

ракетуналистетак,чтобыбылопонятно,кудаона 

летит.Учитьвырезывать 

фигуры людей в скафандрах из бумаги, 

сложеннойвдвое. Закреплять умение 

дополнять картинкуподходящими по 

смыслу предметами. 

Развиватьчувствокомпозиции, 

воображение 

Стр.91 



13 28.02.22 Аппликация 

позамыслу 

«Открыт

капапе» 

Учитьдетейпридумыватьсодержание 
поздравительнойоткрыткииосуществлятьзам

ысел,привлекаяполученныеранееуменияинав

ыки. 

Закреплять 

умениедополнятькартинкуподходящимипо 

смыслу предметами. Развивать 

чувствокомпозиции,воображение. 

Стр.92 

Март 
14 14.03.22 «Поздравительн

ая открыткадля 

мамы» 

Учитьдетейпридумыватьсодержание 
поздравительнойоткрыткииосуществлятьзам

ысел,привлекаяполученныеранееуменияинав

ыки. 
Развиватьчувствоцвета,творческиеспособности
. 

Стр.82 

15 28.03.22 Аппликация 

позамыслу 

Учить детей задумывать содержание 

аппликации,подбирать бумагу нужного 

цвета, 

использоватьусвоенныеприемывырезания,к

расиворасполагать 
изображениеналисте. 

Стр.73 

Апрель 
16 11.04.22 Аппликация 

снатуры«Цв

етыввазе» 

Учить детей передавать в аппликации 

характерныеособенности цветов и листьев: 

их форму, 

цвет,величину.Закреплятьприемывырезыва

ниянаглаз 
избумаги,сложеннойвдвое,ит.д. 

Стр.98 

17 25.04.22 Аппликация 

позамыслу. 

Учить самостоятельно, отбирать 

содержание своейработы и выполнять 

замысел, используя 

ранееусвоенныенавыкииумения.Закреплять

разнообразныеприемывырезывания.Воспит

ыватьтворческуюактивность,самостоятельн

ость. 
Развиватьвоображение. 

стр.79 

Май 
18 23.05.22 «Белка 

поделью

» 

Учить детей составлять композицию по 

мотивамсказки.Закреплятьумениевырезыватьр

азнообразные 
предметы,используяосвоенныеранее. 

Стр.100 

Всего занятий:18 

 

Лепка 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду.Подготовительная к школе группа (6-7 лет). - М.: Мозаика-

Синтез,2016. 

 
№ Дата Тема Образовательныезадачи Страниц

а 



Сентябрь 

1 13.09.21 «Фруктыд

ляигры 

вмагазин» 

Учить детей передавать форму и 

характерныеособенностифруктовприлепкеснат

уры,использоватьзнакомыеприемылепки:оттяг

ивание,сглаживаниеи 

др. Уточнить знание форм (шар, цилиндр). 

Учитьсопоставлятьизображениеснатуройиоцен

иватьеговсоответствиистем, 

какнатурапереданав лепке. 

Стр.34 

2 27.09.21 «Овощидл

яигры 

вмагазин» 

Закреплять умение передавать форму, 

пропорциизнакомых предметов, используя 

усвоенные 

приемылепки.Учитьдобиватьсябольшейточнос

тивпередачеформыиспользуя 

знакомыеприемы лепки: 

оттягивание, сглаживание и др. Учить 

сопоставлятьизображениеснатурой 

иоцениватьеговсоответствиистем,какнатурапе

реданавлепке. Закреплятьумение 

создаватьвыразительнуюкомпозицию(кр

асиворазмещать изделия наподставке). 

Стр. 36 

Октябрь 

3 11.10.21 «Корзинка 

сгрибами» 

Упражнять детей в передаче формы разных 

грибов сиспользованием приемов лепки 

пальцами. Закреплятьумение лепить корзину. 

Уточнить знание формы (диск).Воспитывать 

стремлениедобиватьсяхорошего 
результата. 

Стр. 36 

4 25.10.21 «Птица»(по 

дымковской

игрушке) 

Закреплятьумениелепитьизцелогокускаглиныф
игуркипомотивамнародныхигрушек,передаваяи
ххарактер, используя разнообразные приемы 
лепки(оттягивание,прищипывание,сглаживание
и 
др.).Развиватьэстетическоевосприятие. 

Стр.60 

Ноябрь 

5 08.11.21 «Лыжник» Учить детей лепить фигуру человека в 
движении,передавая форму тела, 
строение, форму 
частей,пропорции.Закреплятьнавыкиипри
емылепки. 

Стр.70 

6 22.11.21 «ВстречаИва

на-царевича 

слягушкой» 

Учитьдетейизображатьнесложныйэпизодсказки
. 
Закреплять умение передавать строение 

фигурычеловека и животного, пропорции их 

тел, соотношениепо величине между 

человеком и животным. 

Развиватьобразныепредставления, 

воображение. 

Стр.85 

Декабрь 



7 06.12.21 Лепка 

позамыслу 

Учитьсамостоятельно,намечатьсодержаниел

епки;тщательноотделыватьформуфигуры, 

детали, 

добиваясь выразительности задуманного, 

используяизвестные способы лепки. Учить 

доводить начатое 

доконца,правильнооценивать 

своюработуиработу 

товарища.Воспитыватьсамостоятельность,раз

виватьтворчество. 

Стр.56 

8 20.12.21 ДедМороз Учить детей передавать в лепке образ Деда 

Мороза.Закреплятьумениелепитьполыеформ

ы(шубаДедаМороза), передавать детали, 

используя 

различныеприемылепки:прищипывание,оття

гивание, 
сглаживаниеповерхности. 

Стр.66 

Январь 

9 10.01.22 Коллективн

аялепка 

«Звери 

взоопарке» 

(порассказа

м 

Е.Чарушина

) 

Закреплять умение лепить из целого куска 

глины,правильно передавая пропорции 

тела; придаватьлиниям плавность, 

изящность. Воспитывать умениеоценивать 

своиработыиработытоварищей. 

Стр.68 

10 24.01.22 «Петушокс

семьей»(по

рассказуД. 
Ушинского) 

Учить детей создавать коллективными 

усилияминесложную сценку из вылепленных 

фигур. Закреплятьумениелепить 

петуха,кур,цыплят.Добиваться большей 

точности в передаче основной 

формы,характерных деталей. Формировать 

умениеколлективнообдумыватьрасположение

птицнаподставке. 

Стр.46 

Февраль 

11 07.02.22 Погранични

к ссобакой 

Закреплятьумениелепитьфигурычеловекаи 
животного, передавая характерные черты 

образов.Упражнять в применении 

разнообразных 

техническихприемов(лепкаизцелогокуска,сгла

живание, 

оттягиваниеит.д.).Продолжатьучитьустанавл

иватьвылепленныефигуры наподставке. 

Стр.76 

12 21.02.22 Декоратив

наяпласти

на 

Учить детей создавать декоративные 

пластины:наносить ровным слоем на 

доску или картон;разглаживать, затем 

стекой рисовать узор 

всоответствиисрисунком. 

Стр.87 

Март 



13 05.03.22 Лепка 

позамыслу 

Закреплятьумениясоздаватьизображениепозам
ыслу,придаваяемухарактерныечертызадуманно
гообраза. 
Развиватьвоображение.Воспитыватьстремление 
доводитьделодоконца,добиватьсялучшегореше
ния. 

Стр.101 

14 21.03.22 «Ребенок 

скотенком 

(сдругим 

животным)» 

Учить детей изображать в лепке несложную 

сценку(ребенок играет с животным), 

передавая движенияфигур человека и 

животного. Закреплять 

умениепередаватьпропорциителаживотного

ичеловека. 

Упражнятьвиспользованииосновныхприемовле

пки. 

Стр.54 

Апрель 

15 04.04.22 «Персонаж

любимойск

азки» 

Учить детей выделять и передавать в 

лепкехарактерныеособенностиперсонаже

йизвестныхсказок,пользуясьосвоеннымир

анееприемамилепкиизцелогокускаиумени

емустанавливатьфигурынаногах,передава

тьтоилииноеположение,движенияруки 

ног. 

Стр.89 

16 18.04.22 Лепка 

позамыслу. 
Развиватьспособностьзадумыватьсодержание

своейработы,определятьспособывыполнения

замысла. 

Воспитывать стремление добиваться 

лучшегорезультата, доводить дело до конца. 

Совершенствоватьумениедавать 

развернутуюоценкусвоейработыи 
работдругих детей. 

Стр.94 

Май 

17 16.05.22 «Добрыйдокт

ор 

Айболит и 

егодрузья» 

Закреплятьумениедетейпередаватьвлепкеоб

разылитературныхгероев.Воспитывать 

стремление 

добиваться выразительного решения образа. 

Развиватьобразныепредставления,воображени

е. 

Стр.97 

18 30.05.22 «Девочкаиг

раетвмяч» 
Закреплятьумениелепитьфигуручеловекавдвиж

ении(поднятые,вытянутыевпередрукиит.д.),пер

едаваяформу и пропорции частей тела. 

Упражнять виспользовании разных приемов 

лепки. 

Закреплятьумениерасполагатьфигурунаподстав

ке. 

Стр.44 

Всегозанятий:18 

 

 

 

 

 



 

Образовательная область «Физическое 

развитие»Физическаякультура 

навоздухе 

Перспективное планирование по методическому пособию:ПензулаеваЛ.И. 

Физическаякультуравдетскомсаду: 

Подготовительная группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. –112с. 

 
№ Тема Дата Образовательныезадачи Источник 

Сентябрь 

1. №3** 01.09.21 Упражнятьвравномерномбегесускорением,вп
рокатывании обруча; в прыжках на двух 
ногах спродвижениемвперед. 

Стр. 11 

2. №6** 08.09.21 Упражнять 

входьбеибегемеждупредметами,впрокат

ыванииобручейдругдругу.Развиватьбыст

ротудвиженийивнимание. 

Стр. 14 

3. №9** 15.09.21 Упражнятьвчередованииходьбыибега.Разви

ватьбыстротуиточность 

движенийприпередачемяча,ловкостьвходьб

емеждупредметами. 

Стр. 16 

4. №12** 22.09.21 Повторитьходьбуибег 
вчередованиипосигналу.Закрепитьупражне
ниявпрыжках исмячом. 

Стр.18 

5. №15** 29.09.21 Повторитьбегвсреднем 

темпе.Развиватьточностьброска.Упражнятьвп
рыжках. 

Стр.22 

Октябрь 

6. №18** 06.10.21 Закреплять навык ходьбы с 

изменениемнаправления движения, умение 

действовать посигналу воспитателя. Развивать 

точность вупражнениях смячом;упражнять в 

прыжках. 

Стр.24 

7. №21** 13.10.21 Повторить ходьбу с остановкой по 
сигналувоспитателя,бегв умеренномтемпе. 
Упражнятьвпрыжкахиперебрасываниимяча. 

Стр.26-27 

8. №24** 20.10.21 Закреплять навык ходьбы с перешагиванием 

черезпредметы.Повторитьигровыеупражненияс

мячом,прыжками. 

Стр.28-29 

9. №24** 27.10.21 Повторитьзанятие№24** 
Закреплять навык ходьбы с перешагиванием 

черезпредметы.Повторитьигровыеупражнен

иясмячом,прыжками. 

Стр.28-29 

Ноябрь 

10. №27** 03.11.21 Закреплять навыки бега с преодолением 

препятствий,ходьбы с остановкой по сигналу. 

Повторить игровыеупражнениявпрыжкахи 

смячом. 

Стр.32 



11. №30** 10.11.21 Закреплятьнавыкибегаспреодолениемпрепятс

твий,ходьбысостановкойпосигналу.Повторит

ьигровыеупражнениясмячомипрыжками. 

Стр.34 

12. №33** 17.11.21 Упражнятьвходьбеибегесизменениемтемпа 
движения,вповоротахпрыжкомнаместе,впрыж
кахна правой и левой ноге, огибая предметы, 
ввыполнениизаданий смячом. 

Стр.36-37 

13. №36** 24.11.21 Упражнять в ходьбе с изменением темпа 

движения,свысокимподниманиемколена.Пов

торитьигровыеупражнениясмячомибегом 

Стр.39 

Декабрь 

14 №3** 01.12.21 Повторить ходьбу в колонне по одному; 

упражнять впродолжительномбеге; 

встатическоми 

динамическом равновесии, развивать 

координациюдвижений. Совершенствовать 

технику 

выполненияпрыжковспродвижениемвперед

. 

Стр.41-42 

15 №6** 08.12.21 Продолжать совершенствовать технику 
выполненияпрыжков с продвижением 
вперед, огибая предметы.Развиватьловкость 
в упражненияхсмячом. 
Продолжать развивать быстроту, силу, 
выносливость,гибкость. 

 

Стр.43-44 

16 №9** 15.12.21 Развивать ловкость в упражнениях с 
мячом,координацию движений, точность 
при лазанье погимнастическойстенке. 

Стр.46-47 

17 №12** 22.12.21 Упражнять детей в ходьбе между 

постройками изснега; разучить игровое 

задание «Точный 

пас»;развиватьловкостьиглазомерприметани

иснежков 
надальность. 

Стр.48-49 

18 №15** 29.12.21 Упражнять в ходьбе в колонне по одному; 

бегемежду предметами; ходьбе и беге 

врассыпную;повторить игровые 

упражнения с 

прыжками,скольжениеподорожке;провести

подвижнуюигру 
«ДваМороза» 

Стр.51-52 

Январь 

19 №18** 12.01.22 Провестиигровоеупражнение«Снежнаякоро

лева»;упражнение с элементами хоккея; 

игровое задание вметании снежков на 

дальность; игровое 

упражнениеспрыжками«Веселыеворобышки

». 

Стр.54 

20 №21** 19.01.22 Упражнять 

детейвходьбемеждуснежками;разучитьведени

е шайбы клюшкой с одной стороны 

Стр.56 



площадкинадругую;повторитькатаниедругдр

уганасанках. 

21 №27** 26.01.22 Упражнять детей в ходьбе и беге с 

выполнениемзаданийпосигналувоспитателя;п

овторитьигровоезаданиесклюшкойишайбой,и

гровое заданиес 
прыжками. 

Стр.60-61 

Февраль 

22 №30** 02.02.22 Упражнятьдетейвходьбесвыполнениемзадани
й; 
повторить игровые упражнения на санках, с 
клюшкойи шайбой. 

 Стр.62-63 

23 №33** 09.02.22 Упражнятьдетейвходьбеибегесвыполнением 
заданий;повторитьигровыеупражнениянаса
нках,склюшкойи шайбой. 

Стр.64-65 

24 №36** 16.02.22 Упражнять 
входьбеибегесвыполнениемзадания 
«Найдисвойцвет»;повторитьигровоезаданиес

метаниемснежков спрыжками. 

Стр.66 

Март 

25 №3** 02.03.22 Повторитьупражнениявбегенаскорость,игр
овыезаданияспрыжками и мячом. 

Стр.73-74 

26 №6** 09.03.22 
Упражнятьдетейвбеге,впрыжках;развив
атьловкость взаданияхсмячом. Стр.75-76 

27 №9** 16.03.22 
Упражнятьдетейвбегенаскорость;повтор
итьигровыеупражненияспрыжками,смяч
ом. 

Стр.78-79 

28 №12** 23.03.22 
Повторитьупражнениясбегом,впрыжкахисмяч
ом. Стр.80-81 

 
29 

 

№12** 

 

30.03.22 

Повторить занятие №12** Повторить 
упражнения сбегом,впрыжкахи смячом. 

Стр.80-81 

Апрель 

30 №15** 06.04.22 
Повторитьигровоеупражнениесбегом;игровые
заданиясмячом, спрыжками. 

Стр.82-83 

31 №18** 13.04.22 
Повторитьигровоезаданиесходьбойибегом;иг
ровыеупражненияс мячом,впрыжках. 

Стр.84 

32 №21** 20.04.22 
Повторить бег на скорость; упражнять 
детей взаданияхспрыжками, 
вравновесии. 

Стр.86-87 

33 №24** 27.04.22 Повторитьигровоеупражнениесходьбойибего
м,игровыезадания впрыжках, смячом. 

Стр.88 

Май 

 

34 

 

№24** 

 

04.05.22 

Повторитьзанятие№24** 
Повторитьигровоеупражнениесходьбойибего
м,игровыезаданиявпрыжках,смячом. 

Стр.88 

 

 

35 

 

 

№27** 

 

 

11.05.22 

Упражнятьдетейвпродолжительномбеге,раз

виваявыносливость; развивать точность 

движений припереброске мяча друг другу в 

движении; упражнятьв прыжках через 

короткую скакалку; 

повторитьупражнениевравновесии 

сдополнительнымзаданием. 

Стр.90 



 

36 

 

№30** 

 

18.05.22 

детейходьбеибегесвыполнениемзаданий;повт
оритьупражнениясмячом,впрыжках. 

Стр.92 

 

37 

 

№33** 

 

25.05.22 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 
предметами,входьбеибегеврассыпную;повто
ритьзаданиясмячомипрыжками. 

Стр.93-95 

Всего занятий:37 

 

Сперспективнымпланированиеморганизованнойобразовательной 

деятельности музыкального руководителя в подготовительной к 

школегруппе(от6до7лет)можноознакомитьсяврабочейпрограмме 

музыкальногоруководителяМБДОУ«Детскийсад№56».Сперспективнымпла

нированиеморганизованнойобразовательнойдеятельностиинструкторапо 

физической культуре в подготовительной к школе группе (от 6 до 7 

лет)можно ознакомиться в рабочей программе инструктора по 

физическойкультуреМБДОУ«Детскийсад№56». 

 

2.2.Особенностивзаимодействияпедагогического 

коллектива с семьями 

воспитанниковВ основу совместной деятельности семьи и 

дошкольного учреждениязаложеныследующиепринципы: 

-единыйподход кпроцессувоспитанияребёнка; 

-открытостьдошкольногоучреждениядляродителей; 

-взаимноедовериевовзаимоотношенияхпедагоговиродителей; 

-уважениеидоброжелательностьдругкдругу; 

-дифференцированныйподходккаждойсемье; 

-равноответственностьродителейи педагогов. 

Целью взаимодействия с родителями является возрождение 

традицийсемейноговоспитанияивовлечениесемьивобразовательныйпроцесс

. 

Задачи: 

-формированиепсихолого-педагогическихзнанийродителей; 

-приобщениеродителейкучастиювжизниУчреждения; 

-оказаниепомощисемьямвоспитанниковвразвитиидетей; 

-изучениеипропагандалучшегосемейногоопыта. 

Успешность в обеспечении развития детей дошкольного возраста 

вкаждойизпятиобразовательныхобластейвомногомзависитотвключенност

и в процесс реализации всего педагогического коллектива 

иродителей,ихсовместной деятельности. 

 

№
п/
п 

Мероприятие Сроки Ответственны
й 

Отметка 
овыполне
нии 

1 Анализсемейпосоциальнымгруп
пам. 

Сентябрь Ст.воспитатель  

2 Адаптационные 

мероприятия,проводим

ыесвновь 
поступившимидетьми 

Сентябрь Психолог,

воспитате

ли 

 



3 Оформлениенагляднойагитации
для 
родителей 

   

4 Групповыеродительскиесобрани
я 

Воспитатели  

5 Подготовкакпразднику«Вгос

тикосени» 

 

Октябрь 

Педагоги.  

6 Консультация«Мультфильмыка
к 
средствовоспитания» 

Воспитатели  

7 Мероприятиядляродителей, 
посвященные«Днюматери» 

Воспитатели  

8 Консультация«Ребёнокикнига» Воспитатели  
9 Консультация«Патриотическое 

воспитание«дошкольниковвсемь
е 

Воспитатели  

10 Консультация ИнструкторпоФ
К 

 

11 Консультация Муз.руководит.  

12 Групповыеродительскиесобрани
я 

Воспитатель  

13 Подготовкаипроведение 
новогоднихпраздников. 

 

Декабрь 

Педагоги  

14 Выставкановогоднихподелокде
тейи 
родителей. 

Воспитатели  

15 Привлечениеродителейк 
постройкамизснега,научастках. 

Воспитатели  

16 Консультация учителя - 

логопеда встаршихгруппах 
«Артикуляционнаягимнастик
а» 

 Учитель -
логопед 

 

17 Консультация: 

«Спортивныйуголок 

дома» 

Физ.инструктор  

18 Оформлениефотовыставки 
«Новогодниепраздники». 

Январь Ст.воспитатели  

19 Спортивноеразвлечение«Про
казы 
Зимушки-Зимы» 

Физ.инструктор  

20 Музыкально-

театрализованныйпраздник 

«Деньзащитника 
Отечества». 

Педагоги  

21 Консультация "Музыка 

каксредствоздоровьесбере

жения" 

Муз.руководите
ль 

 

22 Групповыеродительскиесобра
ния 

Воспитатели  

23 Внеочередноеобщееродитель
ское 
собраниеполокальнымактам 

Февраль 
Заведующий 
Специалисты. 

 

24 Вовлечение 

родителей 

Март Педагоги  



кподготовкепраздни

ка 
«Здравствуй,весна» 

25 Выставкаработдетей«Цветочн
ая 
поляна» 

Воспитатели  

26 Анкетированиеродителей«

Вашребенокскоро станет 
школьником» 

Ст.воспитатель  

27 Консультация«Готовность 
ребенкак школе» 

Педагог-
психолог 

 

28 Консультация : 

«Детскиеконфликты» 

Педагог-
психолог 

 

29 Консультация«Музыкально- 
дидактическиеигрыдома» 

Муз.руководит.  

30 Консультация«Детскийтравма

тизм. Опасности на 

дорогах.Соблюдение ПДД». 

Оформлениепапки -

передвижки«Будь 
внимателеннаулице!» 

 

Апрель 

Воспитатели  

31 Консультация 
«Оздоровительнаяфизкульт

ура–

надежныйщитпротивболезн

ей» 

воспитатель  

32 Консультация«Какодетьребен
ка 
напраздник» 

Муз.руководит.  

33 «Совместная работа 

воспитателей,родителейи 

детейпопосадке 
цветников 

Воспитатели  

34 Групповыеродительскиесобра
ния 

Воспитатели  

35 Консультация Муз.руководит.  

36 Вовлечение родителей 

кподготовкепраздника«По

лный 
вперёдвстранузнаний» 

 

Май 

Педагоги  

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

Программно-методическоеобеспечениеРабочейпрограммы 

Образовательная деятельность по освоению

 детьмиобразовательныхобластейобеспечивает

сяиспользованиемследующихпрограмм,технологийи 

методическихпособий: 

- Основная образовательная программа дошкольного образования 

«Отрождениядошколы»/подред.Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой,М.А.Василь

евой.—М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015,с.368 

- О.С.Ушаковой«Программаразвитияречидошкольников»-5-

еизд.,дополн.-М.: ТЦСфера,2019.– 96 с.(Развиваем речь) 



 

Методическоеобеспечениепообразовательнымобластям 

 

ОО«Социально-коммуникативноеразвитие» 

1. СаулинаТ.Ф.Знакомимдошкольниковсправиламидорожногодвижения:

Длязанятийсдетьми3-7лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015.-112с.: цв.вкл. 

2. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. 

Длязанятийсдетьми2-7лет.-М.: Мозаика-Синтез,2016. 

3. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. 

Длязанятийсдетьми4-7лет.-М.: Мозаика-Синтез,2016. 

4. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное 

развитиедошкольников: подготовительная к школе группа. Для занятий с 

детьми6-7лет.-М.:Мозаика-Синтез,2017. 

5. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий 

сдетьми3-7лет.-М.:Мозаика-Синтез,2016. 

 

ОО«Познавательноеразвитие» 

1. ВераксаН.Е.,ГалимовО.Р.Познавательно-

исследовательскаядеятельностьдошкольников.Длязанятийсдетьми4–

7лет.-М.:Мозаика-Синтез,2016. 

2. ДыбинаО.В.Ознакомлениеспредметнымисоциальнымокружением: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). - М.: Мозаика-Синтез,2016. 

3. КрашенинниковЕ.Е.,ХолодоваО.Л.Развитиепознавательныхспособно

стейдошкольников.Длязанятийсдетьми4-7лет.-М.:Мозаика-Синтез,2016. 

4. ПавловаЛ.Ю.Сборникдидактическихигрпоознакомлениюсокружающ

иммиром (4-7 лет).-М.: Мозаика-Синтез,2016. 

5. ПомораеваИ.А.,ПозинаВ.А.Формированиеэлементарныхматематиче

ских представлений. Подготовительная к школе группа. - М.:Мозаика-

Синтез,2016. 

6. СоломенниковаО.А.Ознакомлениесприродойвдетскомсаду.Подготови

тельнаякшколегруппа(6–7лет).-М.:Мозаика-Синтез,201 

ОО«Речевоеразвитие» 

1. Развитие речи детей 6-7лет.: программа, методические 

рекомендации,конспекты занятий, игры и упражнения О.С.Ушакова, Е.М. 

Струнина –М.:Вентана-Граф,2009. –288с. 

2. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. - 

М.:Мозаика-Синтез,2017.– 320с. 

 

ОО«Художественно-эстетическоеразвитие» 

1. КомароваТ.С.Изобразительнаядеятельностьвдетскомсаду.Подготови

тельнаякшколегруппа(6-7лет).-М.:Мозаика-Синтез,2016. 

2. КуцаковаЛ.В.Конструированиеизстроительногоматериала.Подготов

ительнаякшколегруппа(6-7лет).М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.-64с. 

ОО«Физическоеразвитие» 

1.Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском

 саду:Подготовительная группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. – 

112с.2.ПензулаеваЛ.И.Оздоровительнаягимнастика.Комплексыупражнен

ийдлязанятийсдетьми3-7лет.–М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.-128с. 



3. СтепаненковаЭ.Я.Сборникподвижныхигр.Длязанятийсдетьми2-

7лет.М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015.-144с. 

4. БорисоваМ.М.Малоподвижныеигрыиигровыеупражнения.Длязанятийс

детьми3-7лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014.-48с. 

 

 

 Распорядокирежимдня 

Организация режима пребывания воспитанников в 

УчрежденииРаспорядок дня это рациональная продолжительность и разумное 

чередованиеразличных видовдеятельностииотдыхадетейвтечениесуток. 

Режим дня составлен с расчетом на 12-ти часовое пребывание ребенка 

вдетскомсаду. 

Режимдняподготовительнойгруппы№8(ОНР)разработаннаоснове: 

- примерногорежимадняООП«Отрождениядошколы»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякустройству,содержаниюиорганизациир

ежимаработыдошкольныхобразовательныхорганизаций». 

 

Примерныйрежимднявхолодныйпериодгода 

 
№ Режимныймомент Время 

1. Утренний прием, осмотр, игры, 

общение,самостоятельнаядеятельн

ость 

07.00-08.20 

2. Утренняягимнастика 08.20-08.30 

3. Развитие культурно-гигиенических навыков. 
Подготовка кзавтраку,завтрак 

08.30-08.50 

4. Игрыподруководствомпедагога, 08.50-09.00 

 Самостоятельнаядеятельностьдетей  
5. Непосредственнаяобразовательнаядеятель

ность,занятиясо специалистами 

09.00-11.10 

6. Подготовкакпрогулке,прогулка 11.10-12.05 
7. Совместнаяорганизованнаядетскаядеятельность 12.05-12.35 
8. Подготовкакобеду,обед 12.35-13.00 
9. Подготовкакдневномусну,сон 13.00-15.00 
10. Постепенныйподъём,закаливающиепроцедуры 15.00-15.20 

11. Подготовкакполднику,полдник 15.20-15.35 

12. Игры,Совместнаяорганизованнаядетскаядеятельность 15.35-16.10 

13. Подготовкакпрогулке,прогулка 16.10-
17.35 

14. Подготовкакужину, ужин 17.35-
18.00 

15. Самостоятельнаяигроваядеятельность,индивидуальная  
16 Самостоятельная игровая деятельность, индивидуальная 

работа попродуктивнымвидамдеятельности,уход домой 

18.00-
19.00 

 

Примерныйрежимднявтеплоевремягода 

 



 
Режимныемомен

ты 
Время 

Утреннийприём,утренняягимнастикаигры,индивидуальноеобщ
ениевоспитателясдетьми,самостоятельнаядеятельность,дежурс
тва 

7.00-8.30 

Подготовкакзавтраку,индивидуальноеобщениевоспитателясдет
ьми,завтрак 

9.30-9.00 

Подготовкакпрогулке,совместнаядеятельность,прогулка,возвра
щение 

9.00-12.25 

Подготовкакобеду.Обед 12.25-12.55 

Закаливающиемероприятия,релаксирующаягимнастикапередсн
ом,подготовкако сну, сон 

12.55-15.00 

Постепенныйподъем,пробуждающаягимнастикапослесна,возду
шные,водныепроцедуры 

15.00-15.25 

Подготовкакполднику,полдник 15.25-15.50 
Игры,досуги,самостоятельнойдеятельностивцентрахактивност
и 

15.50-16.00 

Подготовкакпрогулке,прогулка.Возвращениеспрогулки 16.00-17.25 
Подготовкакужину, ужин 17.25-17.45 
Игры.Уходдомой до 19.00 

 

Учебныйплан 

Учебный план на 2021/2022 учебный год составлен в соответствии с 

производственным календарем на 2020/2021 год с учетом рабочих, выходных 

и праздничных дней: 

 

Наименован
иеООД 

Периодичнос

тьООДвнеде

лю 

Итоговоесуммарноеколиче

ствоООДвмесяц 

Итогово

есуммарн

ое 
количест
воООДв
год 

  

се
н

тя
б

р

ь
 о
к
тя

б
р
ь
 

н
о
я
б

р
ь
 

д
ек

аб
р
ь
 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь
 

м
а й
 

 

Развитиеречи 1 4 4 5 4 3 4 4 4 3 35 

ФЭМП 2 10 8 7 10 6 7 10 8 8 74 

Физическ

аякультур
ана 
воздухе 

1 5 4 4 5 3 3 5 4 4 37 

Рисование 1 4 5 3 4 3 4 4 5 4 36 

Лепка/Апплика

ция(1раз 

в2недели) 

1 4 4 5 4 4 4 4 4 3 36 

Ознакомление 
с окружающим 
миром 

1 5 4 4 5 3 3 5 4 4 37 

 



Расписание занятий организованной образовательной деятельности. 

 
Подготовительнаякшколегруппа№4 (6-

7лет) 
Понедельн
ик 

Логопедическоезанятие 9.00 –9.30 

 Художественно-эстетическоеразвитие(Музыка) 9.40-10.10 

 Художественно-эстетическое развитие 
(Лепка/Аппликация) 

10.20-10.50 

 Коррекционныйчас 15.30-16.00 

Вторник Логопедическоезанятие 9.00 – 9.30 
Физическоеразвитие(Физическаякультура) 9.40-10.10 
Речевоеразвитие(Развитиеречи) 10.40-11.10 
Коррекционныйчас 15.30-16.00 

Среда Занятияспсихологом/Познавательноеразвитие(ФЭМП) 9.00 – 9.30 
Занятияспсихологом/Познавательноеразвитие(ФЭМП) 9.40-10.10 
Познавательное развитие (Ознакомление с 
окружающим миром) 

10.20-10.50 

Коррекционныйчас 15.30-16.00 
Четверг Логопедическоезанятие 9.00 – 9.30 

Познавательноеразвитие(ФЭМП) 9.40-10.10 
Художественно-эстетическоеразвитие(Музыка) 10.20-10.50 
Коррекционныйчас 15.30-16.00 

Пятница Физическоеразвитие(Физическаякультура) 9.00 – 9.30 
9.40-10.10 

10.40-11.10 

15.30-16.00 

 Логопедическоезанятие 

 Художественно-эстетическоеразвитие(Рисование) 

 Коррекционныйчас 

 Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

 
Мини-центрыгрупп Видыматериаловиоборудования 
Подготовительнаякшколегруппа(6-7 лет) 
ООСоциально-коммуникативноеразвитие 

Игровойуголок Атрибутыдлясюжетно–ролевых игр. 
Уголок безопасности Дидактические, настольно-печатные 

игры,домино:«ДорожнаяАзбука»,«Перваяпомощь»,«

АзбукаБезопасности»,«Чрезвычайныеситуацииувасд

ома»,Чрезвычайныеситуациинапрогулке»,«Знакиули

цыдорог»,«Дорожные знаки», «Опасно - безопасно», 

«ОБЖ: чтобы 

непопастьвбеду»,«Еслималышпоранился»,«Поречкес

итуаций» 
Наглядно-дидактическиепособия:«Дорожныезнаки», 
«Правиладорожногодвижения, 
«Безопасностьнадороге» 

ООПознавательноеразвитие 



Уголокразвивающихигр Дидактические игры: «Деревянная мозаика», 

«Геометрическифигуры», «Геометрические 
формы», «Сложи узор», 
«Логика», «Геометрическая
 мозаика»,«Веселый
 счет,«Веселыеклеточки»,«Направо-
налево»,«Цветиформа», «Свойства», 
«Закономерности»,  «Мои первые цифры», 
«Веселая логика», «Моя квартира», «Знай время», 

«Цвета»,лото«Временагода»,«Частьицелое»,«Контрас

ты»,кубики 
«Арифметика» 



Уголок-конструирования Разные виды конструктора. 

Строительныйматериал,деревянный и 

пластмассовый, напольный и 
настольныйконструкторы. 

Уголокцветы Комнатные 

растения,паспортрастений,календарьприродысосмен

нымматериалом.Инвентарьдлятрудовойдеятельности

(фартуки,лейки,тряпочки)Лото:«Кто,гдеживет»,«Вре

менагода»,«Налеснойполянке»;пазлы«Налеснойопу

шке»;Дидактическиеигры:«Чейдомик»,«Кто,гдеспря

тался», «Береги живое в лесу, на лугу», «Береги 

живое вогороде, на водоеме», «В саду, на поле, в 

огороде», «Земля 

исолнечнаясистема»,наборыигрушек:«Дикиеидомаш

ниеживотные», «Животные севера и жарких стран». 

Наглядныйматериал:Природапогодаиявления», 

«Детямовремени», 
«Распорядокдня». 

Уголокпознания Дидактические,настольно-печатныеигры. 

Уголокэкспериментиров

ания 

Бросовый,природныйматериал(шишки,камушки,желу
ди, 
семенарастений,крупы).Лупа,мерныеложки,картотек

иигриопытов. 

Уголок
 патриотическ

оговоспитания 

Наглядный материал: «Прогулка по 
Барнаулу»,«ИсторияБарнаулавфотографиях», 
«Алтайскийкрай»,«НашаРодина–
Россия»,«Учебникдлямалышеймоя РодинаРоссия». 
Дидактическиеигры:«ГосударственныепраздникиРосс
ии», 
«Российскаягеральдикаигосударственныепраздники», 
«Народымира», «Славянскаясемья»,«Праваребенка». 

ООРечевоеразвитие 

Уголок речевого

 развития(книжн

ыйуголок) 

Детская художественная литература в соответствии 

свозрастом детей. Дидактические пособия на 

каждуюлексическую тему. Дидактические игры: 

«Азбука», 

«Моипервыебуквы»,«Предметы»,«Чтокчему»,«Найди

иугадай», 
«Мояквартира», «Ассоциации»,«Чтоизчегосделано», 
«Похожий-
непохожий»Сюжетныекартинки:«Воткакой,наш 
детский сад» 

Театральныйуголок Разныевидытеатров,настольно-печатныеигры 
ООХудожественно-эстетическоеразвитие 
ЦентрИЗО Бумагаразногоформата,цвета,цветныекарандаши,фло

мастеры,восковыемелки,краски(гуашевые,акварельн

ые), кисти, доски для лепки, пластилин, 

альбомы,раскраски,трафаретыдлярисования,палитра.

Дидактическиеигры«Исправьошибкухудожника»,«За

нимательная палитра». Методическое пособие 

«Народноетворчество». 



 

Музыкальныйуголок 
Дудочка 

пластиковая,гармошка,трещотка,гитара,бубен,ма

ракасы,пластиковаядудочка,микрофон,игрушки. 
ООФизическоеразвитие 
Физкультурныйуголок Картотекаподвижныхигр,динамическогочаса,утренн

ейгимнастики, физминуток. Мешочки с разным 

наполнением,коврики массажные, мячи разных 

размеров, массажные мячи,ленточки, косички, 

обручи, кольцеброс, флажки, корзины 

дляинвентаря,кегли,палкигимнастические,свисток,ра

кеткидля 
бадминтона. 
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