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Рабочая программа разработана на основе Основной образовательной 

программы ДОУ № 112 г. Липецка.  

Нормативно-правовая база программы 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

26.12.2012г. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 

Сан ПиП 2.4.1.3049 – 13 

Сфера реализации программы подготовительной группы №1 «Пчёлка» 

Количество детей – 25 человек 

Девочек – 15 человек 

Мальчиков –10 человек 

Группа здоровья: человек 17 – I группа;7- II группа;1– IIIгруппа 

Индивидуализация образовательного процесса осуществляется по 

результатам педагогической диагностики. 
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ЦЕЛЬ: Успешная социализация и всестороннее развитие ребенка старшего 

дошкольного возраста в детских видах деятельности.  

 

Задачи программы: 
 1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка; 

3) обеспечение преемственности основной образовательной программы ДОУ 

и начального общего образования; 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) обеспечение разностороннего развития детей дошкольного возраста, 

достижение детьми уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 

возраста и специфических для детей дошкольного возраста видов 

деятельности; 

6) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

7) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей, оказание методической, психолого-

педагогической, диагностической помощи семьям, в том числе через 

организацию консультативных пунктов (центров). 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи 
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Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Ус-

воение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстни-

ками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверс-

тниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование гендерной, семейной 

принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Раз-

витие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целе-

направленности и само регуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и твор-

чества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, 

стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных пред-

ставлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к по-

тенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях 

и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

Развитие игровой деятельности.Создание условий для развития 

игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, развитых 

культурных форм игры. Развитие интереса у детей к различным видам игр. 

Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре 

(эмоционально – нравственное, умственное, физическое, художественно-

эстетическое и социально-коммуникативное). 
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Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции; формировать доброжелательного отношения к сверстникам, 

умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окру-
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жающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

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

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. 
Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

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

и времени. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природ-

ными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями. Формирование первичных представ-

лений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элемен-

тарных экологических представлений. Формирование понимания того, что 

человек - часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что 

в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в 

природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.  

 Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с 

предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 

предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и 

результата труда.Формирование первичных представлений о многообразии 

предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, 

изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более 

удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между миром предметов и природным миром. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи - диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ«ХУДОЖЕСТВЕННО - 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действи-

тельности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно- 

творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих спо-

собностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к само-

стоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (сло-

весному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) 

через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового 

искусства; воспитание умения понимать содержание произведений ис-

кусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, 

лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 
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Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструи-

рованию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с 

различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении.        

 Театрализованная деятельность.В театрализованной деятельности – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья 

детей; повышение умственной и физической работоспособности, предуп-

реждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, гра-

циозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и фи-

зических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной де-

ятельности; интереса и любви к спорту.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП ДОУ 

а) обязательная часть 

Образовательны

е области 

Планируемые результаты 

подготовительная группа 

Познавательное 

развитие 

Пользуется обобщенными способами исследования объектов     

спомощьюспециальносозданнойсистемысенсорныхэталоновиперцептивных действий, осуществляет 

их оптимальный выбор в соответствии с  познавательнойзадачей.Самостоятельно устанавливает 

связи и отношения между системами объектов и явлений с применением различных средств.  

Знает, как получить информацию. 

Самостоятельнодействует всоответствииспредлагаемым алгоритмом; ставит цель, составляет 

соответствующий собственный алгоритм; обнаруживает несоответствие результата и цели; 

корректируетсвоюдеятельность.Самостоятельносоставляет моделиииспользуетих  в  познавательно-

исследовательскойдеятельности. 

Развиты зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности. 

Развита координация руки и глаза; развита мелкая моторика рук в разнообразных видах 

деятельности. 

Может выделять несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, 

положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и 

оттенков, различные звуки.Умеет классифицировать предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету).Знает о хроматических и ахроматических цветах.В исследовательской 

проектной деятельности уделяет внимание анализу эффективности источников информации. 

Обсуждает проект в кругу сверстников. 

Участвует в творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера. 

Участвует в нормативных проектах. Играет в различные дидактические игры. Умеет организовывать 

игры, исполнять роль ведущего.Согласовывает свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры.Сообразителен. Умеет самостоятельно решать поставленную задачу.Участвует в  
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создании некоторых дидактических игр. Развиты сенсорные способности.Развиты: произвольное 

поведение, ассоциативно-образное и логическое мышление, воображение, познавательная 

активность.Знаком с библиотеками, музеями. 

Имеет углубленные представленияодальнейшемобучении,знаетоспецификешколы,колледжа,вуза. 

Знает о сферахчеловеческойдеятельности. 

Знаком с  элементамипрофессиональнойдеятельности. Знает о людях разных   профессий. 

Имеет целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, добросовестность, 

ручная умелость помогают создавать разные материальные и духовные ценности. 

Знаетобэлементахэкономики.Имеет расширенные представления о родном 

крае.Знакомсдостопримечательностямирегиона,вкоторомживет.Имеет представления о Родине- 

России. Знает о флаге, гербе и гимне России. Знаето том, что Российская Федерация (Россия) - 

огромная,многонациональная страна. Знает о Москве - столице России. Знает о государственных 

праздниках.Знает о Ю.А. Гагарине и других героях космоса. Знает о Российской 

армии.ИмеетэлементарныепредставленияобэволюцииЗемли,местечеловекавприродномисоциальном

мире, происхождении и биологической 

обоснованностиразличныхрас.Имеетэлементарныепредставленияобисториичеловечествачерез 

знакомство с произведениями искусства,игруипродуктивныевиды деятельности. Знает о том, что 

Земля – нашобщийдом,наЗемлемного разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Знает о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах, о 

правах детей в мире,оботечественныхимеждународныхорганизациях, занимающихся соблюдением 

прав ребенка. Знаетосвободеличности.Знаетородномкрае.Знаком с 

достопримечательностямирегиона,вкоторомживет. Имеет уточненные представления о Родине -

России.Интересуетсясобытиями,происходящимвстране.Знает о флаге, гербе и гимне России.Имеет 

представления о том, что Российская Федерация (Россия) - огромная,  многонациональная  страна.  

Знает о Москве - главном городе, столице России.Имеет расширенные  знания о государственных 

праздниках. Знает  о Ю. А. Гагарине и других героях космоса.Имеет углубленные знания о 
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Российской армии. Имеет представления о множестве.Упражняется в объединении, дополнении 

множеств, удалении из множества части или отдельных его частей. Устанавливает отношения 

между отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе 

счета, составления пар предметов или соединения предметов стрелками.Совершенствует навыки 

количественного и порядкового счета в пределах 10. Знаком со счетом в пределах 20 без операций 

над числами.Знаком с числами второго десятка. 

Понимает отношения между числами натурального ряда.Называет числа в прямом и обратном 

порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, 

определяет пропущенное число.Знаком с составом чисел в пределах 10.Раскладывает число на два 

меньших и составляет из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе).Знаком с 

монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей.На наглядной основе составляет и решает 

простые арифметические задачи на сложение  и на вычитание; при решении задач пользуется 

знаками действий: плюс (+), минус (-) изнаком отношения равно (=).Считает по заданной мере, 

когда за единицу счета принимается не один, а несколько предметов или часть предмета.Делит 

предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета, а также используя условную меру; 

правильно обозначает части целого. Имеет  первоначальные измерительные умения. Умеет измерять 

длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в 

клетку).Измеряет объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры.Имеет 

представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивает вес предметов  путем 

взвешивания их на ладонях. Знаком с весами.Имеет представление о том, что результат измерения 

(длины, веса, объема предметов) зависит от величины условной меры.Имеет уточненные знание 

известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их 

свойств.Знает о многоугольнике, о прямой линии, отрезке прямой.Умеет распознавать фигуры 

независимо от их пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, 

упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, 

размерам.Моделирует геометрические фигуры; составляет из нескольких треугольников один 

многоугольник, из нескольких маленьких квадратов - один большой прямоугольник; из частей круга 
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- круг, из четырех отрезков - четырехугольник, из двух коротких отрезков - один длинный и т. д.; 

конструирует фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; составляет 

тематические композиции из фигур по собственному замыслу. Анализирует форму предметов в 

целом и отдельных их частей; воссоздает сложные по форме предметы из отдельных частей по 

контурным образцам, по описанию, представлению.Ориентируется на ограниченной плоскости; 

располагает предметы и их изображения в указанном направлении, отражает в речи их 

пространственное расположение.Знаком с планом, схемой, маршрутом, картой. Развита способность 

к моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, 

схемы.Умеет «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные 

отношения объектов и направление их движения в пространстве.Имеет  представления о времени: 

его текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, 

времен года.Пользуется в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», 

«в одно и то же время».Развито «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 

деятельность в соответствии со временем; различает длительность отдельных временных 

интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

Умеет определять время по часам с точностью до 1 часа.Имеет уточненные представления детей о 

деревьях, кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

Знает об условиях жизни комнатных растений. Знакомит со способами их вегетативного 

размножения. Устанавливает связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. 

Знаком с лекарственными растениями. Имеет систематизированные знания о домашних, зимующих 

и перелетных птицах; домашних животных.Знает о диких животных. Знает о приспособлении 

животных к окружающей среде.Знает о млекопитающих, земноводных и пре-смыкающихся. Знаком 

с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов.Имеет представления о 

насекомых, об особенностях их жизни. Различает по внешнему виду и правильно называет бабочек  

и жуков. Умеет сравнивать насекомых по способу передвижения. 

Интересуется информацией о родном крае. Уважает труд сельских жителей. 

Умеет обобщать и систематизировать представления о временах года.Имеет представления о 
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переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. Наблюдает такие явления природы, 

как иней, град, туман, дождь.Выражает свое отношение к природе в рассказах и продуктивных 

видах деятельности.Может устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями.Знает, что жизнь человека наЗемле во многом зависит от окружающей среды. Умеет 

правильно вести себя в природе.Помогает оформлять альбомы о временах 

года.Имеетпредставленияопредметном мире. Имеет представления о видах 

транспорта.Знаетопредметах, облегчающих труд людей на про об истории 

созданияпредметов.Имеет углубленные представления о существенных характеристиках предметов, 

о свойствах и качествах различных материалов. Знает, что материалы добывают и производят и о 

роли взрослого человека.Применяетразнообразныеспособыобследованияпредметов. 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Самостоятельноорганизует все виды игр, выполняет правила и нормы поведения.Проявляет 

инициативу, организаторские способности. Берет на себя различные роли в соответствии с сюжетом 

игры; использует атрибуты, конструкторы, строительный материал. 

Самостоятельно подбирает и создает недостающие для игры предметы. Способен творчески 

использовать в играх представления об окружающей жизни, впечатления о произведениях 

литературы, мультфильмах. Развито творческое воображение, способность совместно развертывать 

игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; может договариваться, 

планировать и обсуждать действия всех играющих.Доброжелателен, готов выручить сверстника; 

умеет считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 

Самостоятельно организует разнообразные по содержанию подвижные игры. Участвуетв играх с 

элементами соревнования.Справедливо оценивает результаты игры. 

Интересуется спортивными и народными играми.Самостоятельно организует театрализованные 

игры. Выбирает сказку, стихотворение, песню для постановки; готовит необходимые атрибуты и 

декорации для будущего спектакля; распределяет между собой обязанности и роли. 

Использует средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). 

Любит театр.Знает разные виды театра.Имеет навыки театральной культуры, знает о театральных 

профессиях. Может создать художественные образы, средствами театральной выразительности 
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(свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.). 

Играет в различные дидактические игры,может исполнять роль ведущего. 

Согласовывает свои действия с действиями ведущего и других участников игры. Сообразителен, 

умеет самостоятельно решать поставленную задачу. Участвует в создании некоторых дидактических 

игр Развиты сенсорные способности.Развиты навыки произвольного поведения, ассоциативно-

образного и логического мышления, воображения, познавательной активности.Дружелюбен, умеет 

договариваться, участвует в совместных играх и труде. Дисциплинирован. Уважает 

старших.Заботиться о малышах и пожилых людях, помогает им. Умеет сочувствовать, отзывчив, 

справедлив, скромен. Развиты некоторые волевые качества. Умеет слушать, не перебивая. Спокойно 

отстаивает свое мнение. В  словаре есть формулы словесной вежливости. Знает свои обязанности. 

Имеет интерес к учебной деятельности и желает учиться в школе. 

Знаком с временной перспективой личности, с возрастными изменениями человека. Знает о себе в 

прошлом, настоящем и будущем. 

Развивает качества присущие полу. 

Знает об истории семьи, в том числе в контексте с историей страны. Знает о воинских наградах 

родных. Знает домашний адрес, телефон; имя, отчество родителей; профессии родителей. Замечает 

изменения в ближайшей окружающей среде. Помогает посильно оформлять помещения ДОУ и 

участка. Высказывает свое мнение, обосновывая его. Участвует в проектах, в том числе с младшими 

детьми. Участвует посильно в жизни ДОУ. 

Быстро и правильно умывается, насухо вытирается, пользуется полотенцем, носовым платком, 

расчёской. Аккуратно пользуется столовыми приборами,правильно ведет себя за столом. 

Благодарит. Опрятен. Тактично сообщает другим о необходимости поправить костюм, причёску. 

Быстро одевается, раздевается, складывает одежду в шкаф, ставит обувь на место, отдает сушить  

мокрые вещи. Заправляет постель.  Самостоятельно дежурит.  Трудолюбив. Старательно выполняет 

поручения, бережет материалы и предметы. Участвует в коллективном труде самостоятельно. 

Планирует трудовую деятельность, отбирает необходимые материалы, делает несложные заготовки. 

Поддерживает порядок в группе и на участке. Интересуется учебной деятельностью, хочет учиться в 
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школе. Трудиться посильно в центре природы. Знает о значении труда. Знает профессии, связанные 

со спецификой города. Знает профессии родителей. Уважает труд других людей. 

Знаком с правилами поведения в природе. Знаком с Красной книгой. Знает о грозе, молнии, радуге, 

урагане, знаком с правилами поведения в этих условиях. Имеет систематизированные знания об 

устройстве улицы, о дорожном движении. Знает понятия «площадь», «бульвар», «проспект». Знает 

некоторые предупреждающие. Запрещающие и информационно-указательные знаки. Соблюдает 

ПДД. Знает о работе ГИБДД.  Культурно ведет себя в транспорте и на улице. Свободно 

ориентируется в пределах ближайшей к ДОУ местности. Умеет находить дорогу из дома в ДОУ на 

схеме местности. Знает и соблюдаетправила использования бытовых предметов.  

Соблюдает правила безопасного поведения во время игр. Может правильно оценивать свои 

возможности. Соблюдает правила предосторожности. Знает в каких опасных ситуациях надо 

обращаться за помощью к взрослому. Знает правила поведения в ситуациях: «Один дома», 

«Заблудился», «Потерялся». 

Знает о работе МЧС, пожарной службе, службе скорой помощи.  

Знает телефоны экстренной помощи «01», «02», «03». Обращается за помощью к взрослым. Знает 

свои имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развито эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое отношение к 

окружающему, к искусству и художественной деятельности.Развит интерес к классическому и 

народному искусству. Проявляет интерес к искусству. Знает об искусстве как виде творческой 

деятельности людей, о видах искусства.Знает об изобразительном искусстве. Знаком  с 

произведениями живописи.Имеет представления о скульптуре малых форм, выделяет образные 

средства. Знает о художниках - иллюстраторах детской книги. Знаком с народным декоративно-

прикладным искусством, с керамическими изделиями, народными игрушками.Знаком с 

архитектурой.Выделяет сходство и различия архитектурных сооруженийодинакового назначения. 

Выделяет одинаковые части конструкции и особенности деталей. 

Знаком со спецификой храмовой архитектуры. Знаком с некоторыми памятниками искусства. 

Передает в художественной деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных построек. 
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Изображает детали построек.Имеет представления о творческой деятельности, ее 

особенностях.Развиты эстетические чувства, эмоции, переживания; самостоятельно создает 

художественные образы в разных видах деятельности. 

Знает о значении органов чувств человека для художественной деятельности, соотносит органы 

чувств с видами искусства.Знаком с историей и видами искусства; различает народное и 

профессиональное искусство. Посещает выставки, театр, музеи, цирк. Имеет представления о 

разнообразии народного искусства, художественных промыслов. Интересуется искусством родного 

края; бережно относится к произведениям искусства.Активно  участвует в художественной 

деятельности по собственному желанию и под руководством взрослого. 

Речевое развитие Умеет отстаивать свою точку зрения.Освоил формы речевого этикета.Самостоятельно рассуждает. 

Увеличен бытовой, природоведческий, обществоведческий словарь.Интересуется смыслом слова. 

Использует разные части речи в точном соответствии с их значением и целью 

высказывания.Осваивает выразительные средства языка.Умеет различать на слух и в произношении 

все звуки родного языка. Имеет чистую дикцию.Развит фонематический слух.Использует 

интонационную выразительность речи. Умеет согласовывать слова в предложении.Умеет 

образовывать однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, 

прилагательные в сравнительной и превосходной степени.Правильно строит сложноподчиненные 

предложения,     использует языковые средства для соединения их частей. Вступает в диалог, ведет 

монолог. Содержательно и выразительно пересказывает литературные тексты, драматизирует 

их.Составляет рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с последовательно 

развивающимся действием. Составляет план рассказа и придерживается его.Составляет рассказы из 

личного опыта.Умеет сочинять короткие сказки на заданную тему.Имеет представления о 

предложении (без грамматического определения).Может составлять предложения, делить простые 

предложения (без союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности.Делит 

двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами  на части.Составляет слова из слогов 

(устно). 

Выделяет последовательность звуков в простых словах. 
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Интересуется художественной литературе. Пополнен литературный багаж сказками, рассказами, 

стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. Сострадает и сочувствует к героям 

книги, отождествляет себя с полюбившимся персонажем. Развито чувство юмора.Развиты 

художественно-речевые исполнительские навыки при чтении стихотворений, в драматизациях.Знает 

основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением.Знаком с 

иллюстрациями известных художников. 

Физическое 

развитие 

Знает о рациональном питании. Знает о значении двигательной активности в жизни человека; 

использует специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. Имеет 

представление об активном отдыхе. Знает о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. Знает о пользе солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влияние на 

здоровье. Сформирована потребность в ежедневной двигательной деятельности. Умеет соблюдать 

заданный темп в ходьбе и беге. 

Может сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 

Добивается активного движения кисти рук при броске. Умеет перелезать с пролета на пролет 

гимнастической стенки по диагонали. Умеет быстро перестраиваться на месте и во время движения, 

равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем 

темпе. Развиты психофизические качества. Удерживает равновесие, ориентируется в пространстве. 

Выполняет спортивные упражнения. Может самостоятельно следить за состоянием физкультурного 

инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. Проявлять выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, 

творчество, фантазию. Самостоятельно организовывает подвижные игры, придумывает собственные 

игры, варианты игр, комбинирует движения. Проявляет интерес к физической культуре и спорту, 

отдельным достижениям в области спорта. 

б) часть, формируемая участниками образовательных отношений 

    Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных потребностей и интересов детей, имеющимися 

условиями в ДОУ, а также возможностями педагогического коллектива ДОУ и направлена на развитие детей по двум 

образовательным областям: познавательное и художественно- эстетическое развитие.  
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 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, расширяет и углубляет содержание указанных 

образовательных областей обязательной части Программы, раскрывает виды деятельности, методики, формы 

организации образовательной  работы на основе парциальных образовательных программ. 

 

группа Образовательные 

области 

Планируемые результаты освоения парциальных программ 

Подготовительная Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

Программа Ермолаевой Н.В. «Эстетическое воспитание дошкольников через 

декоративно-прикладное искусство» 

Различают и называют виды народного декоративно-прикладного искусства. 

Умеют самостоятельно провести анализ изделия и рисунка. 

Выделяют характерные средства выразительности: элементы узора, колорит, сочетание 

цветов, композицию цветовых пятен, симметричный и ассиметричный узоры композиции и 

т.п. 

Расписывают изделие в соответствии с народной росписью. 

Используют в работе разнообразные виды нетрадиционного рисования. 

Лепят из глины декоративные изделия, используя способы: конструктивный, скульптурный, 

пластический, комбинированный, кругового налепа, выбирания глины стекой. 

Самостоятельно и творчески применяют полученные умения и навыки. 

О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к истокам народной культуры» 

 ребёнок имеет представление о народном календаре, некоторых обычаях и обрядах с ним 

связанных; проявляет активность при участии в фольклорных и календарных праздниках; 

может назвать некоторые народные приметы, связанные с явлениями природы; 

 может рассказать о народных промыслах Липецкого края;  

 способен отличить русский народный костюм от костюмов народов других 

национальностей; 

 имеет представление о народном зодчестве; 
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Познавательное 

развитие 

 использует мотивы народных промыслов, декора в продуктивной деятельности; 

 может рассказать легенды, связанные с названием и историей родного края; 

 может назвать некоторые производственные предприятия города Липецка, рассказать о 

профессиях людей, которые там работают; 

  отражает свои впечатления о малой родине в предполагаемой деятельности 

(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.); 

- проявляет интерес к поисковой деятельности и коллекционированию. 

Т.Г. Харько «Сказки фиолетового леса» (технология В.В. Воскобовича) 

Ребенок умеет принимать решения в условиях неопределенности.  

Развивается память, наглядно-образное мышление, пространственное воображение, 

изобретательность. 

Может выполнить интеллектуальную задачу повышенного уровня сложности, легко 

ориентируется в пространстве. 

Продолжает развиваться креативное мышление. Развито пространственное 

восприятие.Развиты конструкторские способности, пространственное мышление, мелкая 

моторика. Применяет свои знания в практической деятельности. 

Умеет сравнивать, анализировать и сопоставлять, проявляя креативность. 

 

 

 

Индивидуальная образовательная траектория развития дошкольников 

 

 ФГОС ДО ориентирует работников дошкольного образования на становление системы личностных смыслов ребёнка, 

так как индивидуализация образования предполагает обращение к опыту и ценностным смыслам деятельности ребёнка, к 

созданию личного творческого образовательного продукта.  

     «Индивидуальный подход» - это осуществление педагогического процесса   с    учетом особенностей воспитанников 

(темперамент, характер, способности, склонности, и др.), в значительной степени, влияющих на их поведение в различных 



21 

 

жизненных ситуациях.                                                     

 Задачей педагогов ДОУ является  переориентация с массовой фронтальной работы на групповую, парную, 

индивидуальную в соответствии с индивидуальной траекторией развития воспитанников, с учётом их способностей и 

возможностей. 

 Построение индивидуальной траектории развития ребёнка в свете ФГОС дошкольного образования состоит из 

следующих методов взаимодействия с ребёнком: 

– сопровождение индивидуальной исследовательской деятельности; 

– подготовка ребёнка к участию в конкурсах по интересам (городской творческий  конкурс одарённых детей «Липецкая 

Звёздочка», городской конкурс «Дорога глазами детей» и др.); 

– составление психолого - педагогической характеристики ребёнка, так как маршрут его индивидуальной образовательной 

траектории проектируется с учётом зоны ближайшего развития личности, индивидуальных особенностей, способностей и 

возможностей и в итоге согласовывается с родителями. 

     Осуществление индивидуальной образовательной траектории  развития в  детском   саду выстраивается с момента 

поступления ребенка в ДОУ и ведется на протяжении   всего периода пребывания в детском саду (изучение условий воспитания в 

семье, динамика физического развития).  В разных видах деятельности индивидуальная образовательная    траектория 

развития или «индивидуальный подход» имеет   свою специфику. Прежде всего  - это осуществление  педагогического  процесса   

с    учетом  особенностей воспитанников              (темперамент, характер, способности, склонности),  в  значительной  степени 

влияющих на их  поведение  в  различных  жизненных  ситуациях. 

 Суть   индивидуальной образовательной траектории 

развития составляетгибкое использование форм и методов воспитания с целью достижения оптимальных   результатов   по 

отношению   к   каждому ребенку.Понятие   «индивидуальная траектория »  характеризуется  как широкий  комплекс   действий   

направленный  на  выбор способов, приёмов,  средств  обучения   в  соответствии  с уровнем   подготовленности   и  развития  

способностей  воспитанников и обладает широким значением и предполагает несколько направлений реализации: 

- содержательный (вариативные учебные планы и образовательные программы, определяющие индивидуальный 

образовательный маршрут); 

 - деятельностный (специальные педагогические технологии);  

- процессуальный (организационный аспект).  
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  Таким образом, индивидуальная образовательная траектория предусматривает наличие индивидуального 

образовательного маршрута (содержательный компонент), а также разработанный способ его реализации (технологии 

организации образовательного процесса). 

 Индивидуальный образовательный маршрут определяется  как целенаправленно проектируемая дифференцированная 

образовательная программа. А так же образовательными потребностями, индивидуальными способностями и возможностями 

воспитанника (уровень готовности к освоению программы). 

Образовательный процесс осуществляется с учётом индивидуальных особенностей детей. При этом учитываются: 

 интересы детей;  

 состояние здоровья; 

 условия воспитания детей в семье; 

 особые образовательные возможности детей (наличие детей с разными темпами усвоения программы). 

Учитывая индивидуальные особенности развития воспитанников (индивидуальные траектории развития), в ДОУ 

разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты для: 

- детей, не усваивающих основную образовательную программу ДОУ (по результатам педагогической диагностики); 

- детей, проявляющих способности в различных направлениях развития (по результатам педагогической диагностики); 

- детей-инвалидов.   

 

 

Индивидуальная траектория развития (индивидуальные образовательные маршруты) 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

Воспитателями совместно с узкими специалистами. 

При разработке индивидуального маршрута мы опираемся на следующие принципы:  
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- принцип опоры на обучаемость ребенка; 

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития; 

- принцип соблюдения интересов ребенка; 

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, 

ситуации); 

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на всех этапах помощи в решении 

проблемы; 

- принцип отказа от усредненного нормирования; 

- принцип опоры на детскую субкультуру. 

Бланк индивидуального образовательного маршрута 

Индивидуальный образовательный маршрут 

Дата заполнения:  

1.   ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

Ф.И.О. ребенка 

 Группа здоровья  

Возрастная группа  

 

Разделы основной образовательной программы, усвоенные на низком/высоком уровне: 

Рекомендации педагога - психолога детского сада воспитателю (по результатам диагностики): 
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Рекомендации учителя-логопеда    детского сада воспитателю:  

Дополнительная информация 

2. Организационная часть ИОМ 

Цель 

Форма организации: индивидуальная совместная деятельность. 

Периодичность: ____раз в неделю. 

Длительность: __________ 

Планируемый результат:  

Ответственный за результат (ФИО воспитателя): ______________________________________ 

2. Содержательная часть ИОМ 

ПЛАНИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  КОРРЕКЦИОННО - РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ (развивающей) 

МЕСЯЦ ____________ 

 

Основные задачи 

коррекционно-

развивающей/ 

развивающей работы 

Раздел основной 

образовательной 

программы ДОУ 

Формы работы (названия игр) Взаимодействие с 

родителями 

Динамика за 

месяц 

(положительная, 

отрицательная, 

нет динамики, 

волнообразная) 

 

 

    

Анализ результатов и планирование  дальнейших действий. 
Условия реализации индивидуального маршрута (учебного плана) должны соответствовать условиям реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования, установленными ФГОС.  

 

Дети с особыми возможностями здоровья 
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- сенсорное развитие, соответствующее возрасту: освоение эталонов – образцов цвета, формы, величины, эталонов 

звуков; 

-накопление обобщенных представлений о свойствах предметов, материалов; 

- освоение предметно-практической деятельности, способствующей выявлению разнообразных свойств предметов, а 

также пониманию отношений между предметами (временных, пространственных, количественных); 

-освоение продуктивных видов деятельности (конструирование, лепка, аппликация, работа с природным материалом), 

способствующих сенсорному, умственному, речевому развитию ребенка; 

 

- накопление языковых представлений, развитие фонетико-фонематических процессов, подготовка к обучению грамоте; 

-уточнение, обогащение и систематизация словаря на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающего 

мира; 

-формирование диалогической и монологической форм речи, развитие навыков общения; 

-развитие элементарных математических представлений и понятий, соответствующих возрасту; 

-формирование соответствующих возрасту навыков игровой деятельности – формирование адекватных эмоционально-

волевых проявлений и способов общения и взаимодействия. 

Дети, обладающие интеллектуальным и творческим потенциалом, развитие которых превышает 

образовательный стандарт 

Интеллектуальное развитие личности 

- моделирование (исследование объектов живой и неживой природы), нахождение решений проблемных ситуаций; 

-сознательная постановка целей, определение путей, ведущих к их достижению; 

- умение решать логические задачи и цепочки с использованием ТРИЗ; 

- освоение способов решения ребусов, лабиринтов, кроссвордов; 

- способность работать и творить как в групповом субъекте, так и в  индивидуальном порядке создавать творческий 

продукт;  

 Выработка адекватной самооценки. 

Художественно-эстетическое развитие личности 
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- развитие музыкальных способностей: эмоциональной отзывчивости, проявление музыкального вкуса, мелодического 

слуха, ритмического чувства, тембрового и динамического слуха; 

- формирование вокальных певческих умений; 

 - самостоятельное выразительное и творческое проявление в пении и музыкально-ритмическом движении; 

- самостоятельная импровизация с движениями. 

Требования к результатам развития детей с ограниченными возможностями здоровья 

- ребенок способен участвовать в общих делах, совместных действиях, деятельности с другими детьми и взрослыми; 

- ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять собственный опыт за счет 

удовлетворения  потребности новых знаний, переживать радость открытия нового; 

- ребенок проявляет готовность заботиться о своем здоровье, готов соблюдать правила безопасности жизнедеятельности. 

Оценка индивидуального развития детей производится педагогами в рамках педагогической диагностики, связанной с 

определением эффективности организации образовательного процесса и лежащей в основе дальнейшего планирования 

педагогической деятельности. Результаты педагогической диагностики будут использоваться для решения следующих 

образовательных задач: 

- индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции его развития); 

-оптимизация работы с группой детей. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.Обязательная часть 

 

1.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в образовательных 

областях 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 6-7 (8) лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и инди-

видуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной 

области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусмат-

ривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, 

но и в ходе режимных моментов - как в совместной деятельности взрослого и 

детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Развитие игровой деятельности 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7(8) лет) 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех 

видов игр, выполнении правил и норм поведения. 

Развивать инициативу, организаторские способности. 

Воспитывать чувство коллективизма. 

Сюжетно-ролевые игры.Продолжать учить детей брать на себя раз-

личные роли в соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, 

конструкторы, строительный материал. 

Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самосто-

ятельно подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для 

игры в театр, деньги для покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об 

окружающей жизни, впечатлений о произведениях литературы, мульт-
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фильмах. 

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать 

игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; 

продолжать формировать умение договариваться, планировать и обсуждать 

действия всех играющих. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимо-

помощи. Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверс-

тника; умение считаться с интересами и мнением товарищей по игре, 

справедливо решать споры. 

Подвижные игры.Учить детей использовать в самостоятельной де-

ятельности разнообразные по содержанию подвижные игры. Проводить игры 

с элементами соревнования, способствующие развитию физических качеств 

(ловкости, быстроты, выносливости), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве. 

Учить справедливо оценивать результаты игры. 

Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный 

теннис, хоккей, футбол) и народным играм. 

Театрализованные игры.Развивать самостоятельность детей в орга-

низации театрализованных игр. 

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, сти-

хотворение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и 

декорации для будущего спектакля; распределять между собой обязанности 

и роли. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче 

образа; отчетливость произношения. Учить использовать средства 

выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). 

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной 

деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, 

театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному 

искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. 

Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. 

Учить постигать художественные образы, созданные средствами 

театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, 

декорации и др.). 

Дидактические игры.Продолжать учить детей играть в различные 

дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение 

организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоя-

тельно решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шу- 

мелки», «Шуршалки» и т.д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для под-
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готовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного 

и логического мышления, воображения, познавательной активности. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 (8) лет) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать 

умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, зани-

маться самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг 

другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, 

уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить 

помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справед-

ливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, вы-

полнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать 

положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать 

умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать 

умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения). 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи 

с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и 

желание учиться в школе. 

Ребенок в семье и сообществе 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 (8) лет) 

Образ Я.Развивать представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, 

школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт 

другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать 

развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья.Расширять представления детей об истории семьи в контексте 

истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории 

страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, 

родителей. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств ро-

дителей, их профессий. 

Детский сад.Продолжать расширять представления о ближайшей 

окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, 
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сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей 

среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного 

учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мас-

терских и др.); формировать умение эстетически оценивать окружающую 

среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене 

коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей детей 

младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни 

дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к 

праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пре-

делами и др.). 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 (8) лет) 

Культурно-гигиенические навыки.Воспитывать привычку быстро и 

правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным 

полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться 

носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; 

правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и 

устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание.Закреплять умение самостоятельно и быстро 

одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, 

сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, 

протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд.Продолжать формировать трудовые умения 

и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно 

выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место 

после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать 

необходимые материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: 

протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем 

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

младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского 
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сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой —от снега, поливать 

песок в песочнице; украшать участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по сто-

ловой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать 

пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно 

слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также 

самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, 

правильно оценивать результаты своей деятельности). 

Труд в природе.Закреплять умение самостоятельно и ответственно 

выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные 

растения, рыхлить почву. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному 

участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию 

луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих 

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

деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных 

(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с 

помощью воспитателя цветов к праздникам; весной —к перекапыванию 

земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке 

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

поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых.Расширять представления о труде взрослых, 

о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. 

Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой 

родного города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям 

родителей и месту их работы. 

Ручной труд: работа с бумагой и картоном.Закреплять умение 

складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных 

направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать 

разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка- 

физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги 

(коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении 

игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. 

Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей 

создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Ручной труд: работа с тканью.Формировать умение вдевать нитку в 

иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие 

изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед 

иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани 

разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т.д.), 
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наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным 

сюжетом. 

Ручной труд: работа с природным материалом.Закреплять умение 

создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, 

травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность 

образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). 

Развивать фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

 

Формирование основ безопасности 
 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 (8) лет) 

Безопасное поведение в природе.Формировать основы экологической 

культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного 

и растительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как 

гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения 

человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах.Систематизировать знания детей об устройстве 

улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», 

«бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому 

саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад 

на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности.Формировать пред-

ставления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при 

неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды (элек-

троприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять 

правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время 

года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, 

коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосто-

рожности, учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

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

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

взрослым. 
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Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы 

скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения 

при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые 

звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний 

адрес, телефон. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 (8) лет) 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

Совершенствовать характер и содержание обобщенных способов 

исследования объектов     

спомощьюспециальносозданнойсистемысенсорныхэталоновиперцептивных 

действий, осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с  

познавательнойзадачей. 

Создавать условия для самостоятельного установления связей и от- 

ношений между системами объектов и явлений с применением различных 

средств. Совершенствовать характер действий экспериментального 

характера, направленных на выявление скрытых свойств объектов. 

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой 

информации в соответствии с условиями и целями деятельности. 

Развиватьумениесамостоятельнодействоватьвсоответствииспредлагаемым 

алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; 

обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать 

своюдеятельность.Учитьдетейсамостоятельносоставлятьмоделиииспользовать  

их  в  познавательно-исследовательскойдеятельности. 

Сенсорное развитие.Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, 

сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую мо-

торику рук в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслу-

шиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в 

пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания 

цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам 

(форме, величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 
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Проектная деятельность.Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение 

уделять внимание анализу эффективности источников информации. По-

ощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и 

группового характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, 

которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее 

основных смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры.Продолжать учить детей играть в различные 

дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение 

организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шу- 

мелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные спо-

собности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для под-

готовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного 

и логического мышления, воображения, познавательной активности. 

 Ознакомление с социальным миром 

 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 (8) лет) 
Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 
Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности  

посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т.д.). 

 Расширять осведомленность детей в сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское 

хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его 

семьи,детского сада и общества вцелом. 

Через экспериментирование и 

практическуюдеятельностьдатьдетямвозможность познакомиться с  

элементамипрофессиональнойдеятельностив каждой из перечисленных 

областей (провести 

иобъяснитьпростейшиеэкспериментысводой,воздухом,магнитом;создатьколл

ективноепанноилирисунок,приготовитьчто-

либо;помочьсобратьнапрогулкумладшуюгруппу;выраститьсъедобноерастени

е,ухаживатьзадомашнимиживотными).Продолжать расширять 

представления о людях разных   профессий. 
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Представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, 

аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают создавать 

разные материальные и духовные ценности. 

Расширятьпредставленияобэлементахэкономики(деньги,ихистория,значениедля

общества,бюджетсемьи,разныеуровниобеспеченностилюдей,необходимость 

помощи менее обеспеченнымлюдям,благотворительность).Расширять 

представления о родном крае. Продолжать 

знакомитьсдостопримечательностямирегиона,вкоторомживутдети.Углублятьиут

очнятьпредставления о Родине -России. Поощрять интерес 

детейксобытиям,происходящим в стране, воспитывать чувство гордости 

заеедостижения.Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России 

(гимнисполняетсявовремя праздника или другого торжественного события; 

когдазвучитгимн,все встают, а мужчины и мальчики снимают 

головныеуборы).Развиватьпредставления о том, что Российская Федерация 

(Россия) - огромная,многонациональная страна. Расширять представления о 

Москве –главномгороде, столице России. Расширять знания о государственных 

праздниках. 

Рассказывать детям о Ю.А. Гагарине и других героях космоса. Углублять 

знания о Российской армии. 

Формироватьэлементарныепредставленияобэволюции Земли(возникновение 

Земли,эволюциярастительногоиживотногомира),месте  

человекавприродномисоциальноммире,происхожденииибиологической 

обоснованностиразличныхрас. 

Формироватьэлементарныепредставленияобисториичеловечествачерез 

знакомство с произведениями 

искусства(живопись,скульптура,мифыилегендынародовмира),игруипродук

тивныевидыдеятельности.Рассказыватьдетямотом,чтоЗемля – 

нашобщийдом,наЗемлемного разных стран; о том, как важно жить в мире 

со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому 

сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире 

(Декларацияправребенка),об отечественных 

имеждународныхорганизациях, занимающихся соблюдением прав ребенка 

(органы опеки, ЮНЕСКО  

идр.).Формироватьэлементарныепредставленияосвободеличностикак 

достижении человечества. 

Расширятьпредставленияородномкрае.Продолжатьзнакомитьс 

Достопримечательностямирегиона,вкоторомживутдети. 

Нaоснове расширения знаний об окружающем воспитывать 

патриотическиеиинтернациональныечувства,любовькРодине.Углублятьиуточн

ять представленияо Родине- 

России.Поощрятьинтересдетейксобытиям,происходящим 

встране,воспитыватьчувствогордостизаеедостижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во 
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время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, 

все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) -

огромная,  многонациональная  страна.  Воспитывать  уважение 

клюдямразныхнациональностейиихобычаям. 
Расширять представления о Москве - главном городе, столице России. 
Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям  о  

Ю. А. Гагаринеи других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникамОтечества,кпамятипавшихбойцов(возлагатьсдетьмицветы к 

обелискам, памятникам и т.д.). 

 

Формирование элементарных математических представлений 
 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 (8) лет) 

Количество и счет.Развивать общие представления о множестве: умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части 

множества, в которых предметы отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества 

части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между 

отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его 

частью на основе счета, составления пар предметов или соединения пред-

метов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пре-

делах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 

больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое 

число на 1 (в пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), 

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, 

определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших 

большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей 

(различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические 

задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание 

(вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками 

действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения равно (=). 

Величина.Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. 

Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета 

(бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обоз-
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начать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из 

четырех (две четвертых) и т.д.); устанавливать соотношение целого и части, 

размера частей; находить части целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить 

измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с 

помощью условной меры (бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью 

условной меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. 

Сравнивать вес предметов (тяжелее - легче) путем взвешивания их на 

ладонях. Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, 

объема предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма.Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 

(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой1. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного 

положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по 

размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов -

один большой прямоугольник; из частей круга  - круг, из четырех отрезков -

четырехугольник, из двух коротких отрезков - один длинный и т. д.; 

конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; 

воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по кон-

турным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве.Учить детей ориентироваться на ог-

раниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, 

книги и т.д.); располагать предметы и их изображения в указанном на-

правлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, 

внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом 

нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать спо-

собность к моделированию пространственных отношений между объектами 

в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в 

пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; 

самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные 
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обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени.Дать детям элементарные представления о 

времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности 

всех дней недели, месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», 

«после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 

деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных 

временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 

Ознакомление с миром природы 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 (8) лет) 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных 

растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения 

(черенками, листьями, усами). Учить устанавливать связи между состоянием 

растения и условиями окружающей среды. Знакомить с лекарственными 

растениями (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и 

перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять пред-

ставления об особенностях приспособления животных к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пре-

смыкающихся. Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и 

пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. 

п.). 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их 

жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи - в 

муравейниках, пчелы - в дуплах, ульях). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек 

(капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, 

жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения 

(летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду 

сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в 

жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, 

туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности. 

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 
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Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (если исчезнут насекомые - опылители растений, то растения не 

дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва 

благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и 

ветвей деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, 

детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний 

месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков 

стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. 

Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) 

для изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе 

(самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго 

сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для 

птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, 

липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, 

то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в 

природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки 

на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные 

лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-

крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро под-

ниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или 

на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения 

начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать ком-

натные растения, в том числе способом черенкования. 

Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному 

женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки - к долгой 
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весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в 

природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают 

ливневые дожди, грозы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста 

растений: растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго - к 

ненастью, скоро исчезнет - к ясной погоде», «Вечером комары летают 

густым роем  - быть теплу», «Появились опята - лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня - день летнего солнцестояния (самый 

долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать 

желание помогать взрослым. 

 

Ознакомление с предметным окружением 
 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 (8) лет) 

Продолжатьрасширятьиуточнятьпредставлениядетейопредметном 

мире. Обогащать представления о видах транспорта (наземный, 

подземный,воздушный,водный).Формироватьпредставленияопредметах, 

облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки и 

т. д.); об  объектах, создающих комфорт и  уют  в  помещении и на улице. 

Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, 

совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Расширять представления детей об истории 

созданияпредметов. 

Вызыватьчувствовосхищениясовершенствомрукотворныхпредметов и  

объектовприроды.Формироватьпониманиетого,чтонедалачеловеку 

природа, он создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет 

огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). Способствовать 

восприятию предметногоокружениякактворениячеловеческоймысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, 

о свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, что 

материалы добывают и производят (дерево, металл, ткань) и подводить к 

пониманию роли взрослого человека. 

Побуждатьприменятьразнообразныеспособыобследованияпредметов(на

ложение,приложение,сравнениепоколичествуит.д.). 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Содержание психолого - педагогической работы 

Развитие речи 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 (8) лет) 

 

Развивающая речевая среда.Приучать детей - будущих школьников -

проявлять инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы 

узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться 

играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие 

рассказы (о чем) предпочитают слушать и т.п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать на-

глядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим об-

суждением с воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать 

объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие 

выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об ин-

тересных фактах и событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря.Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи.Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей 

внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными 

интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с опре-

деленным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять 

место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи.Продолжать упражнять детей в согласо-

вании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные 

слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилага-

тельные в сравнительной и превосходной степени. 
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Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, ис-

пользовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, 

потому что, если, если бы и т.д.). 

Связная речь.Продолжать совершенствовать диалогическую и моно-

логическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, 

между детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседни-

ками, воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать лите-

ратурные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о со-

держании картины, по набору картинок с последовательно развивающимся 

действием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на 

заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте.Дать представления о предложении (без 

грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений 

(без союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми 

слогами (на-шаМа-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

 

Художественная литература 
 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 (8) лет) 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие 

к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать 

у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому 

слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские 

навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность 

исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, 

мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными 

жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Приобщение к искусству 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 (8) лет) 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной 

деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к 

искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности 

людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное 

искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений изобразительного искусства. 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин 

(«Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», 

«Весна.Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов 

(«Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», 

«Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные 

средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, 

позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги 

(И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. 

Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими 

изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания 

детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, 

магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных со-

оружений одинакового назначения. Формировать умение выделять оди-

наковые части конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, 

аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под 

куполом) и т.д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные осо-

бенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и 

в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны 
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во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний 

дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие 

— в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление 

изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особен-

ностях; формировать умение называть виды художественной деятельности, 

профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, 

пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самосто-

ятельно создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы 

чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи 

читают и слушают и т.д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать 

народное и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, 

театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и 

бережное отношение к произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого. 

 

Изобразительная деятельность 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7(8) лет) 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной де-

ятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с 

предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические суждения; учить аргумен-

тированно и развернуто оценивать изображения, созданные как самим 

ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на обязательность 

доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окру-

жающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой 

деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять 

ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, 

используя выразительные средства. 

Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические спо-

собности, умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности 
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каждого предмета; совершенствовать умение изображать предметы, 

передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стрем-

ление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть 

работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в 

общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; 

вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого 

образа. 

Предметное рисование.Совершенствовать умение изображать предметы 

по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать 

характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка 

(форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу 

и одновременно точность движений руки под контролем зрения, их 

плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут 

использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, 

угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном 

рисунке разные материалы для создания выразительного образа. 

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, 

рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для 

изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью —до создания 

основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами 

фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного 

изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при 

выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при 

рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от 

конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять 

движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними 

пальцами - при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких 

линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 

плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; 

чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при равно-

мерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на 

реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; 

учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, вклю-

чающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных 

природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на 

изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры 
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зеленые, а созревшие —красные). Учить замечать изменение цвета в природе 

в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в 

пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения 

колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, 

развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окру-

жающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся 

листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и 

т. п.). 

Сюжетное рисование.Продолжать учить детей размещать изображения 

на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от 

рисующего; ближе к нижнему краю листа —передний план или дальше от 

него —задний план); передавать различия в величине изображаемых 

предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; 

воробышек маленький, ворона большая и т.п.). Формировать умение строить 

композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, 

склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в 

рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений 

(стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе 

темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование.Продолжать развивать декоративное творчество 

детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже 

знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, 

мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и передавать цветовую 

гамму народного декоративного искусства определенного вида. Закреплять 

умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе 

того или иного вида народного искусства использовать характерные для него 

элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для 

создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 

разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать 

форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные 

особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения 

человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла 

крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети 

делают гимнастику  - коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, 

развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их 

соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; 
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учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), 

применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать 

узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и 

сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация.Продолжать учить создавать предметные и сюжетные 

изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции 

(учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соот-

ветствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного 

искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной 

гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем 

полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить 

мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать 

чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7(8) лет) 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые 

дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в 

конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, 

их функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные 

решения на основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обя-

занности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала.Учить детей сооружать 

различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их 

назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие 

детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс воз-

ведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой 

(улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов.Познакомить с разно-

образными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные 
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модели (здания, самолеты, поезда и т.д.) по рисунку, по словесной инс-

трукции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого 

крепятся штифтами. Учить создавать различные конструкции (мебель, 

машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская 

площадка, стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пласт-

массовых конструкторах). 

 

Музыкальная  деятельность 
 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7(8) лет) 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и дина-

мический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, раз-

витию навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание.Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 

пределах квинты - терции; обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать 

развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством компо-

зиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации. 

Пение.Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую ко-

ординацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в 

пределах отдо первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и 

удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 

(дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество.Учить самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, ис-

пользуя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения.Способствовать дальнейшему 
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развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и рит-

мично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские 

и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество.Способствовать разви-

тию творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполни-

тельской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и 

т.п.). 

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера 

(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и 

т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выра-

зительно действовать с воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных 

образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музы-

кальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных му-

зыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

Театрализованная деятельность 

 
 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

Совершенствовать всесторонне развитие творческих способностей детей 

средствами театрального искусства. 

Развивать творческую самостоятельность в создании художественного 

образа, используя для этой цели игровые, песенные, танцевальные 

импровизации.Продолжать расширять знания детей об окружающей 

действительности. Углублять представления о предметах, театральных 

куклах, декорациях. Совершенствовать умения детей ориентироваться в 

помещениях детского сада. Расширять и уточнять представления детей о 

видах кукольных театров, уметь различать их и называть. 

Продолжать активизировать и уточнять словарь детей, расширять словарный 

запас. Совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 



50 

 

Воспитывать культуру речевого общения. Совершенствовать умение 

составлять небольшие рассказы, сказки из личного опыта, используя кукол. 

Закреплять знания о правилах манипуляции с куклами. 

Закреплять навыки импровизации диалогов действующих лиц в хорошо 

знакомых сказках. Совершенствовать навыки коллективного сочинения 

рассказов из личного опыта с использованием театральных кукол. 

Совершенствовать память, внимание, мышление, воображение, восприятие 

детей. 

Развивать творческую самостоятельность детей, побуждая передавать 

настроение, характер музыки пластикой своего тела, театрализованными 

куклами, создавая яркий танцевальный образ героя. 

Поддерживать инициативу детей в индивидуальных и коллективных 

импровизациях на детских музыкальных инструментах, сопровождающих 

кукольные спектакли и драматизации. 

Поощрять желание принимать активное участие в праздниках, досугах и 

развлечениях, используя импровизационные умения, приобретенные на 

занятиях и в самостоятельной деятельности. 

Организованная таким образом работа будет способствовать томy, что 

театрализованная игра станет  и средствам самовыражения и самореализации 

ребенка в разных видах творчества, самоутверждения в группе сверстников. 

А жизнь дошкольников в детском саду обогатится за счет интеграция игры и 

разных видов искусства, которые находят свое воплощение в театрально-

игровой деятельности. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Содержание психолого- педагогической работы 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7(8) лет) 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в 

жизни человека; умения использовать специальные физические упражнения 

для укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на здоровье. 
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Физическая культура 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7(8) лет) 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естест-

венности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в 

длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диа-

гонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные 

игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать 

движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

Подвижные игры.Учить детей использовать разнообразные подвижные 

игры (в том числе игры с элементами соревнования), способствующие 

развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, 

гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве; 

самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол) 
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Песпективно- календарное планирование 
Месяц: Сентябрь 

ОО  Социально- коммуникативное  развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Развитие игровой деятельности 

Источники: 
1. Картотека сюжетно- ролевых игр 

2. Т. Н. Караманенко, Ю. Г. Караманенко Кукольный театр дошкольникам – М.: «Просвещение», 1982 г. 

 

Месяц тема Задачи ООП Задачи НОД источник Планируемые 

занятия 

По факту 

сентябрь 1-2 нед. Сюжетно- ролевая игра 

«Школа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать учить детей брать 

на себя различные роли в 

соответствии с сюжетом игры; 

использовать атрибуты, 

конструкторы, строительный 

материал. 

Развивать самостоятельность 

детей в организации 

театрализованных игр. 

Познакомить 

дошкольников с 

сюжетно – ролевой 

игрой «Школа»  

Расширить, 

уточнить и 

конкретизировать 

знания детей о 

школе; воспитывать 

у детей желание 

учиться; прививать 

уважение к труду 

учителя и труду 

работников школы; 

активизировать 

словарь: школьные 

принадлежности, 

перемена, звонок, 

учительская 

 

Картотека 

сюжетно- 

ролевых игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 3-4 Театрализованная Продолжать учить детей брать Учить брать на себя    
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деятельность «Заяц в огороде» 

 

на себя различные роли в 

соответствии с сюжетом игры; 

использовать атрибуты, 

конструкторы, строительный 

материал. 

Развивать самостоятельность 

детей в организации 

театрализованных игр. 

роль, выделять 

особенности характера 

и передавать в 

движении, мимике. 

2, стр. 85 

Месяц: Сентябрь 

ОО  Социально- коммуникативное  развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Ручной труд 

Источники: 
1. О.В. Павлова Изобразительная и конструктивно-модельная деятельность.  

2. И. В. Новикова. Аппликация и конструирование из природных материалов в детском саду.  

 

Месяц тема Задачи ООП Задачи НОД источник Планируемые 

занятия 

По факту 

сентябрь 2 «Осенний натюрморт» Закреплять умение складывать 

бумагу прямоугольной, 

квадратной, круглой формы в 

разных направлениях. 

Расширить 

представления детей 

о натюрморте как 

жанре 

изобразительного 

искусства; учить 

составлять 

композицию, 

вырезать 

симметричные 

детали из листа 

бумаги, сложенного 

вдвое; развивать 

творческое 

воображение, 

1, 98 
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чувство формы и 

пропорции(готовить 

элементы 

натюрморта в 

соответствии с 

величиной корзины); 

воспитывать интерес 

к творчеству. 
 3 «Листья из волшебного леса» Закреплять умение создавать 

из листочков разной формы 

образ, передавать 

выразительность образа, 

создавать общие композиции. 

Развивать фантазию, 

воображение. 

Закреплять умение детей 

аккуратно использовать 

материалы. 

Развивать у детей 

творческое  

воображение. 

Опираясь на 

своеобразие формы, 

окраски сухого 

листочка, научить 

увидеть в нем какой-

либо предмет 

окружающего мира, а 

для большего сходства 

дорисовать мелкие 

детали изображения 

гуашью. 

2, 46   

 

Месяц: Сентябрь 

ОО  Познавательное развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Ознакомление с социальным миром 
Источники: 

1. О. В. Дыбина «Ознакомление с предметным и  социальным окружением»Подготовительная группа. – М.: «Мозаика – синтез», 2016 г.  

2. Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И.Югова Дорогою добра. Занятия для детей 6-7 лет Творческий центр Сфера" (2015)  

3. Е.А.Алябьева Тематические дни и недели в детском саду: планирование и конспекты. - М.: ТЦ Сфера, 2005. 

4. Е.А.Алябьева Ребенок в мире взрослых. Рассказы о профессиях. - М.: ТЦ Сфера, 2016. 
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Месяц тема Задачи ООП Задачи НОД источник Планируемые 

занятия 

По 

факту 
 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

1.«Профессии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.« В школу» 

Расширять и уточнять 

представления детей о 

предметном мире. Формировать 

представления о предметах, 

облегчающих труд людей 

на производстве. 

 Дать представление о 

профессиях , которое позволяет 

детям глубже проникнуть в мир 

взрослых, понять и принять его.  

Формирует интерес к труду, 

зарождает мечту о собственном 

будущем, дает возможность 

гордиться результатами труда 

своих близких родственников, 

людей вообще.  

 

Познакомить детей с профессией 

учителя, со школой. Показать 

общественную значимость труда 

школьного Познакомить с 

деловыми и личностными 

качествами учителя .Воспитывать 

чувство признательности, 

уважения к труду учителя; 

формировать интерес к школе. 

1,с.36 

2,с.78 

3,с.140 

 

 

 

 

 

 

 

4, с. 

38,155,153 

  

 

Месяц: Сентябрь 

ОО  Познавательное развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Формирование элементарных математических представлений 

Источник: 
1. В.П. Новикова «Математика в детском саду» Мозаика- синтез , Москва, 2016 

Месяц тема Задачи ООП Задачи НОД источник Планируемые 

занятия 

По факту 

 

 

1.Геометрические 

фигуры. 

Уточнить знание известных 

геометрических фигур, их элементов 

Знать названия 

геом.фигур,уметь 

1, с.5 
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сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Геом.фигуры «Геоконт» 

 

2.Величина. 

3.Ориентировка в 

пространстве. 

«Коврограф. Крестики-2» 

 

 

4.Тетрадь. 

 

5.Тетрадь в клетку 

 

 

 

 

6.Многоугольник. 

Многоугольник 

«Геоконт» 

 

 

 

7. Деление на равные 

части. 

 

 

 

8. Количество и счет 

(вершины, углы, стороны) и 

некоторых их свойств. 

Дать представление о 

многоугольнике (на примере 

треугольника и четырехугольника), о 

прямой линии, отрезке прямой. 

Учить детей ориентироваться на 

ограниченной территории (лист 

бумаги, учебная доска, страница 

тетради, книги). Развивать общие 

представления о множестве: умение 

формировать множества по 

заданным основаниям 

классифицировать 

по разным 

признакам 

Иметь 

представление о 

взаимном 

расположении 

предметов в 

пространстве 

 

Учить 

ориентироваться на 

листе в клетку по 

словесной 

инструкции. 

Познакомиться с 

признаками 

многоугольника. 

Учить сравнивать 

предметы по 

разным признакам 

Упражнять в 

делении целого на 

части, уметь 

выделять заданную 

часть  

Уметь составлять 

число из единиц, 

различать 

порядковый и 

количественный 

счет 

 

 

 

1.с.7 

 

1.с.10 

 

 

 

 

1.с.12 

 

 

1.с.15 

 

 

 

 

1,с.17 

 

 

 

 

 

1.с.20 

 

 

 

 

1,с.23 

 

Месяц: Сентябрь 

ОО  Познавательное развитие 
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Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Ознакомление с миром природы 
Источники: 

1. О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» Подготовительная  к школе группа. Для занятий с детьми 6 – 7 лет – 

М.: «Мозаика – синтез», 2016 г.  

2. О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию». С-П. Детство-Пресс, 2016 

3. О.А. Воронкевич «Открытые мероприятия для детей подготовительной группы» Изд. «Метода»,2015 

Месяц тема Задачи ООП Задачи НОД источник Планируемые 

занятия 

По факту 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

1. Осень. Изменения в 

природе. 

 

3.Дары природы. 

 

Расширять и уточнять 

представления детей о природе. 

Учить наблюдать, развивать 

любознательность.Закреплять 

знания детей о том, что 

сентябрь первый осенний 

месяц. Учить замечать приметы 

осени (похолодало; земля от 

заморозков стала твердой; 

заледенели лужи; листопад; 

иней на почве). 

Расширять представления 

детей об осенних изменениях 

в природе, учить отвечать на 

вопросы по содержанию, 

активизировать словарь. 

1, с. 22 

3, с.9 

 

1.,с.33, 76 

2,с. 327 

 

  

 

Месяц: Сентябрь 

ОО  Познавательное развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Ознакомление с предметным окружением 
Источники: 

     1. О. В. Дыбина «Ознакомление с предметным и и социальным окружением»Изд. Мозаика- Синтез, М.2016 

     2. Е.А. Алябьева «Сказки о предметах и их свойствах» Изд. «ТЦ-Сфера» Москва, 2014 

3.Т.Н. Вострухина , Л.А. Кондрыкинская «Знакомим с окружающим миром детей» Изд. «ТЦ-Сфера» Москва, 2016 

Месяц тема Задачи ООП Задачи НОД источник Планируемые 

занятия 

По факту 

 2. Школа  Показать общественную 1, с. 36 1, с. 36   
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сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Предметы– 

помощники 

 

 

 

значимость труда школьного 

учителя. Воспитывать интерес к 

школе.  

Формирование первичных 

представлений о многообразии 

предметного окружения; о том, 

что человек создает предметное 

окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и 

других людей, делая жизнь более 

удобной и комфортной. 

 

 

 

 

1, с. 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,с.28 

Месяц: Сентябрь 

ОО  Познавательное развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Источники: 
1. Г.П. Тугушева, А.Е. Чистякова «Экспериментальная деятельность детей старшего дошкольного возраста», С.-П. «Детство-Пресс» 2007г. 

Месяц Тема Задачи ООП Задачи НОД источник Планируемые 

занятия 

По факту 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

1. Экскурсия в детскую лабораторию 

 

 

4.Какая бывает вода? 

 

Дать представления о 

том, кто такие учёные, 

знакомить с понятиями 

«наука», «гипотеза», о 

способе познания мира. 

Дать представления о 

культуре поведения в 

детской лаборатории. 

 

Уточнить представления 

детей о свойствах воды. 

1, 41 

 

 

 

1, 43 

  

 

Месяц: Сентябрь 

ОО  РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 
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Развитие речи 
Источники: 

1. В. В. Гербова. Развитие речи в детском саду. Подготовительная  к школе группа 6 – 7 лет ФГОС – М.: «Мозаика – Синтез», 2016 г. 

2. Е.В. Вальчук. Развитие связной речи детей 6-7 лет. Изд «Учитель», Волгоград, 2015   

3. Г.Я.Затулина Конспекты занятий по подготовке к обучению грамоте. ЦПО, Москва, 2008 

Месяц тема Задачи ООП Задачи НОД источник Планируемые 

занятия 

По 

факту 
 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

1.Летние истории. 

Профессии. 

 

 

 

 

 

 

 

2.Пересказ итальянской 

сказки «Как осел петь 

перестал». Звуковая 

культура речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Для чего нужны стихи. 

Лексико- грамматические 

упражнения. 

 

 

 

 

Приучать детей – будущих 

школьников – 

проявлятьинициативу с целью 

получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как 

средство общения. 

 Продолжать работу по 

обогащению бытового, 

природоведческого, 

обществоведческого словаря 

детей.Совершенствовать 

умение различать на слух и в 

произношении все звуки 

родного языка.Продолжать 

упражнять детей в 

согласовании слов в 

предложении.Продолжать 

совершенствовать 

диалогическую и 

монологическую формы речи. 

 

Помогать детям составлять 

рассказы из личного опыта, 

учить подбирать 

существительные к 

прилагательным. 
 

 

 

Познакомить детей с 

итальянской сказкой «Как 

осел петь перестал» (в обр. 

Дж. Родари). Помогать 

детям пересказывать 

небольшие тексты без 

существенных пропусков и 

повторов.Выяснить, как 

дети владеют умениями, 

которые были 

сформированы в старшей 

группе. 
 

Побеседовать с детьми о 

том, зачем люди сочиняют, 

читают и декламируют 

стихи. Выяснить, какие 

программные 

1,с. 19,20 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,с. 21, 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,с. 22, 23 
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4.Работа с сюжетной 

картиной.  

Беседа о А.С.Пушкине. 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.Слово 

 

 

 

2.2.Слово 

 

 

3.2. Предложение 

 

 

4.2. Предложение 

стихотворения дети 

помнят.Активизировать 

словарь детей. Помогать 

дошкольникам точно 

характеризовать предмет, 

правильно строить 

предложения. 
 

 

 

Выяснить, как дети освоили 

умение озаглавливать 

картину и составлять план 

рассказа. Рассказать детям 

о великом русском поэте; 

вызвать чувство радости от 

восприятия его стихов и 

желание услышать другие 

произведения поэта. 

 
Подвести к пониманию слова 

как единицы речи. Развивать 

фонематический слух. 

Расширять словарь детей, 

подвести к пониманию 

термина предложение. 

Дать представление о 

предложении как единице 

речи. 

Учить выделять предложение 

из рассказа. упражнять в 

составлении предложений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.с.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,с.4 

 

 

 

3,с. 6 

 

 

3, с. 7 

 

 

 

3,с. 9 
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Месяц: Сентябрь 

ОО  ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Приобщение к искусству 
Источники: 

1. Н.А. Курочкина «Знакомим с натюрмортом»  Изд. С-П. «Детство Пресс»,2005 

2. Н.А. Курочкина «Знакомим с пейзажной живописью»  Изд. С-П. «Детство Пресс»,2005 

Месяц тема Задачи ООП Задачи НОД источник Планируемые 

занятия 

По факту 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Дары лесов» 

 

 

 

3. «Осенние мелодии» 

Развивать эстетическое 

восприятие, чувство ритма, 

художественный вкус, 

эстетическое отношение к 

окружающему, к искусству 

и художественной 

деятельности.Формировать 

интерес к классическому и 

народному искусству 

(музыке, изобразительному 

искусству, литературе, 

архитектуре). 

 

1,с. 14 

 

 

 

2,с. 13 

 

 

 

1,с. 14 

 

 

 

2, с.13 

  

Месяц: Сентябрь 

ОО  ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Приобщение к истокам русской народной культуры 
Источники: О.Л. Князева, М.Д. Маханева « Приобщение детей к истокам народной культуры» Изд. С-П. «Детство Пресс»,2015 

Месяц тема Задачи ООП Задачи НОД источник Планируемые По факту 
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занятия 
 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. «Что летом родится-зимой 

пригодится». 

 

 

 

 

4. «Хлеб всему голова» 

  

1,с. 86 

 

 

 

 

 

1,с. 87 

 

 

 

 

1,с. 86 

 

 

 

 

 

1,с. 87 

 

 

 

  

 

Месяц: Сентябрь 

ОО  ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Изобразительная деятельность 

Источники : 
1. Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Изд. Мозаика-Синтез, 2016 

2. И. А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. 

Подготовительная к школе группа. – М.: «Карапузик – Дидактика» 2007. 

Месяц тема Задачи ООП Задачи НОД источник Планируемые 

занятия 

По факту 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

1.Рисование. 

Декоративное 

рисование на 

квадрате. 

 

 

 

 

 

Формировать у детей 

устойчивый интерес к 

изобразительной деятельности. 

Совершенствовать умение 

изображать предметы по памяти 

и с натуры. Продолжать учить 

детей размещать изображения на 

листе в соответствии с их 

реальным расположением. 

Закреплять умение детей 

оформлять декоративную 

композицию на квадрате, 

используя цветы, листья, 

дуги. Упражнять в 

рисовании кистью разными 

способами (концом, плашмя 

и т. д.). Учить использовать 

удачно сочетающиеся цвета, 

1.с.33 
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2.Лепка. Животные с 

натуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Рисование. Золотая 

Осень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать развивать 

декоративное творчество детей; 

умение создавать узоры по 

мотивам народных росписей. 

Продолжать развивать навыки  

лепки.Аппликация. Продолжать 

учить создавать предметные и 

сюжетные изображения с натуры 

и по представлению 

составлять на палитре 

оттенки цвета. Развивать 

эстетические чувства, 

воображение. Воспитывать 

инициативу, 

самостоятельность, 

активность. 

 

 

Самостоятельный выбор 

способа лепки 

животного на основе 

обобщённой 

формы: из цилиндра 

(валика), 

конуса или овоида (яйца), 

передача 

несложных движений 

 

 

Учить детей отражать в 

рисунке впечатления от 

золотой осени, передавать ее 

колорит. Закреплять умение 

рисовать разнообразные 

деревья, используя разные 

цвета для стволов (темно-

коричневый, темно-серый, 

черный, зеленовато-серый) и 

приемы работы кистью 

(всем ворсом и концом). 

Учить располагать 

изображение по всему листу: 

выше, ниже, правее, левее. 

Развивать творчество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2, с.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,с. 38 
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4.Аппликация. 

Осенний ковер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Рисование в технике 

по сырому. Деревья 

смотрят в озеро. 

 

 

 

 

 

 

6.Лепка. Корзина с 

грибами. 

 

 

 

Закреплять умение работать 

ножницами. Упражнять в 

вырезывании простых 

предметов из бумаги, 

сложенной вдвое (цветы, 

листья). Развивать умение 

красиво подбирать цвета 

(оранжевый, красный, 

темно-красный, желтый, 

темно-желтый и др.). 

Развивать чувство цвета, 

композиции. Учить 

оценивать свою работу и 

работы других детей по 

цветовому и 

композиционному решению. 

 

Ознакомление детей с новой 

техникой 

рисования двойных 

(зеркально симмет- 

ричных) изображений 

акварельными 

красками (монотипия, 

отпечатки). 

 

 

Упражнять детей в передаче 

формы разных грибов с 

использованием приемов 

лепки пальцами. Закреплять 

умение лепить корзину. 

Уточнить знание формы 

(диск). Воспитывать 

стремление добиваться 

 

 

 

 

1,с. 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,с. 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1с.36 
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7.Рисование. 

Придумай, чем может 

стать красивый 

осенний листок?  

 

 

 

 

 

 

 

8.Аппликация. Ваза с 

фруктами, ветками, 

цветами. 

хорошего результата. 

 

Развивать эстетическое 

восприятие, воображение, 

творчество. Закреплять 

умение передавать сложную 

форму листа. Развивать 

ассоциативные связи. 

Упражнять в аккуратном 

красивом закрашивании. 

Формировать эстетический 

вкус. 

 

Учить детей передавать 

форму и характерные 

особенности фруктов при 

лепке с натуры, 

использовать знакомые 

приемы лепки: оттягивание, 

сглаживание и др. Уточнить 

знание форм (шар, цилиндр). 

Учить сопоставлять 

изображение с натурой и 

оценивать его в 

соответствии с тем, как 

натура передана в лепке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,с.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,с.40 

 

Месяц: Сентябрь 

ОО  ХУДОЖЕСТВЕННО -ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Конструктивно- модельная деятельность 
Источники: 

1. Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала» Изд. «Мозаика- Синтез» , Москва 2016 
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2. И.А. Лыкова « Конструирование в детском саду». Изд. «Цветной мир», М.2016 

Месяц тема Задачи ООП Задачи НОД источник Планируемые 

занятия 

По факту 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

1.Здания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.На планете 

маленького 

принца.  

Формировать интерес к 

разнообразным зданиям и 

сооружениям. Поощрять желание 

передавать их особенности в 

конструктивной 

деятельности.Учить детей 

сооружать различные 

конструкции одного и того же 

объекта в соответствии с их 

назначением.  Познакомить с 

разнообразными 

пластмассовыми 

конструкторами. 

Упражнять детей в 

строительстве различных 

зданий по предлагаемым 

условиям, в предварительной 

зарисовке сооружений, в 

анализе схем и конструкций; 

развивать умение воспринимать 

предметы и явления в их 

взаимосвязях, устанавливать 

их, аргументировать свои 

решения; развивать 

конструкторские навыки, 

направленное воображение; 

подводить к восприятию 

элементарных астрономических 

понятий и представлений. 

 

Вызвать интерес к 

конструированию образов по 

мотивам сказке Антуана де 

Сент – Экзюпери «Маленький 

принц» познакомить с новым 

способом конструирования из 

бумаги складывание гармошкой 

1, с.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2, с.155 

  

 

Месяц ОКТЯБРЬ 

ОО  Социально- коммуникативное  развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Развитие игровой деятельности 

Источники: 
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1. Картотека сюжетно- ролевых игр 

            2. Т. Н. Караманенко, Ю. Г. Караманенко Кукольный театр дошкольникам – М.: «Просвещение», 1982 г. 

 

Месяц тема Задачи ООП Задачи НОД источник Планируемые 

занятия 

По факту 

октябрь 1-2 неделя  сюжетно –ролевая игра 

«Туристическая фирма «Алиса» 

Формировать отношения, 

основанные на 

сотрудничестве и взаимо 

помощи. Воспитывать 

доброжелательность, 

готовность выручить 

сверстника; умение 

считаться с интересами и 

мнением товарищей по 

игре, справедливо решать 

споры. 

Обучать детей 

реализовывать и 

развивать сюжет игры. 

Расширить и закрепить 

знания детей о работе 

туристической фирмы. 

Воспитывать культуру 

поведения в 

общественных местах. 

Картотека 

с/р игр 

  

 3 – 4 неделя «Пых» 

 

Воспитывать навыки 

театральной культуры, 

приобщать к 

театральному искусству 

через просмотр 

театральных постановок, 

видеоматериалов. 

Рассказывать детям о 

театре, театральных 

профессиях 

Учить выделять 

особенности характера и 

передавать в движении, 

мимике, интонации, 

заучить и воспроизвести 

отрывок из сказки. 

2. стр. 88   

 

Месяц ОКТЯБРЬ 

ОО  Социально- коммуникативное  развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Ручной труд 

Источники: 
1. Разработка 

            2. О.В. Павлова. Изобразительная и конструктивно-модельная деятельность. 131 
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Месяц тема Задачи ООП Задачи НОД источник Планируемые 

занятия 

По факту 

октябрь 2 «Бумажные человечки» Формировать умение  

аккуратно обводить 

шаблон, вырезать ровно 

по линии. 

Аккуратно выполнять 

работу. 

разработка   

 4 «Русская красавица» Формировать умение 

использовать образец. 

Применять разные 

приёмы при выполнении 

работы. 

Познакомить с 

предметами народного 

творчества; 

совершенствовать 

технику выполнения 

аппликации, показать 

разные приемы 

изготовления деталей, 

учить составлять узоры. 

2. стр. 131   

 

Месяц ОКТЯБРЬ 

ОО  Познавательное развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Ознакомление с социальным миром 
Источники: 

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

2. Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И.Югова «Занятия для детей 6-7 лет» Изд.»ТЦ Сфера», М.,2016 

3. Е.А.Алябьева «Ребенок в мире взрослых. Рассказы о профессиях» 

4.О.Л.Князева, М Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» С.Пт «Детство- Пресс»,2015 

 

Месяц тема Задачи ООП Задачи НОД источник Планируемые 

занятия 

По факту 

 

 

октябрь 

 

1.Город- село 

 

 

 

Расширять осведомленность 

детей в сферах человеческой 

деятельности (наука, 

искусство, производство и 

Познакомить детей с новой 

профессией -фермер. Дать 

представление о трудовых 

действиях и результатах труда 

1,с. 56 

3.с.24 
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3.Человек в истории 

сфера услуг, сельское 

хозяйство), представления об 

их значимости для жизни 

ребенка, его семьи, детского 

сада и общества в целом. 

Расширять представления о 

своей принадлежности к 

человеческому сообществу. 

фермера. Подвести к 

пониманию целостного облика 

человека-труженика в 

фермерском хозяйстве: 

тяжелый труд, любовь ко всему 

живому, забота о людях. 

Воспитывать чувство 

признательности и уважения к 

работникам сельского 

хозяйства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,с. 127 

4, с.103 

 

Месяц ОКТЯБРЬ 

ОО  Познавательное развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Формирование элементарных математических представлений 

Источники: 
1. В.П. Новикова «Математика в детском саду» Мозаика - синтез, Москва, 2016 

 

Месяц тема Задачи ООП Задачи НОД источник Планируемые 

занятия 

По факту 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

1Состав числа 3. 

Состав числа «Счетовозик» 

 

 

 

 

2.Измерение 

 

 

Учить называть 

числа в прямом и 

обратном порядке 

(устный счет), 

последующее и 

предыдущее число 

к названному или 

обозначенному 

цифрой, определять 

Учить 

ориентироваться в 

числовом ряду, 

понимать связь и 

зависимость между 

числами. 

Учить измерять с 

помощью условной 

мерки длину 

1, с.25 

 

 

 

 

 

1.с.28 
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3.Деньги. 

 

 

4.Состав числа 4. 

Состав числа «Счетовозик» 

 

 

 

5.Деньги 

 

6.Измерение 

 

 

 

 

 

7. Состав числа 5 

Знаки равенство, неравенство 

«Счетовозик» 

 

 

 

 

8. Далеко ,близко 

пропущенное 

число.Познакомить 

с монетами 

достоинством 1, 5, 

10 копеек, 1, 2, 5, 

10 рублей 

(различение, набор 

и размен монет). 

предмета 

Познакомить с 

деньгами, их 

достоинством и 

назначением. 

Ориентироваться в 

числовом ряду 

понимать связь и 

зависимость между 

числами 

Дать представления 

об истории денег. 

Упражнять в 

измерении с 

помощью условной 

мерки,  упражнять 

в прямом и 

обратном счете. 

Понимать 

соотношение чисел 

в числовом ряду, 

понимать 

отношения больше, 

меньше, равно, 

неравно. 

Учить 

ориентироваться на 

листе бумаги, 

используя слова- 

ориентиры. 

 

 

1.с.30 

 

 

1.с.33 

 

 

 

 

1.с.36 

 

1,с.39 

 

 

 

 

 

1.с.42 

 

 

 

 

 

 

1,с.45 

 

Месяц ОКТЯБРЬ 

ОО  Познавательное развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Ознакомление с миром природы 
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Источник: 

1. О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» Подготовительная  к школе группа. Для занятий с детьми 6 – 7 лет 

– М.: «Мозаика – синтез», 2016 г.  

2. О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию». С-П. Детство-Пресс, 2016 

3. О.А. Воронкевич «Открытые мероприятия для детей подготовительной группы» Изд. «Метода»,2015 

Месяц тема Задачи ООП Задачи НОД источник Планируемые 

занятия 

По факту 

 

 

октябрь 

 

 

1.Как растения 

готовятся к зиме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Как и для чего 

человек дышит 

Учить устанавливать 

причинно-следственные 

связи между природными 

явлениями (если исчезнут 

насекомые —опылители 

растений, то растения не 

дадут семян и др.). 

Подвести детей к 

пониманию того, что 

жизнь человека на Земле 

во многом зависит от 

окружающей среды: 

чистые воздух, вода, лес, 

почва благоприятно 

сказываются на здоровье и 

жизни человека 

Формировать первичные 

представления о признаках осени, 

цикличности изменений в природе, 

учить наблюдать и обобщать 

результаты наблюдений: по 

изменениям погоды, внешнего вида 

растений, устанавливать 

взаимосвязи живой и неживой 

природы. 

 

Познакомить детей с дыхательной 

системой человека; 

 продолжать учить детей 

правильному дыханию; продолжать 

развивать умение детей 

рассуждать, анализировать, делать 

выводы; 

развивать воображение и 

творческую активность детей при 

проведении опытов в лаборатории; 

воспитывать у детей умение 

работать в подгруппах, в парах; 

воспитывать бережное и 

заботливое отношение к своему 

организму. 

2..с.329 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, с. 338 

  

Месяц ОКТЯБРЬ 

ОО  Познавательное развитие 
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Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Ознакомление с предметным окружением 
Источники: 

     1. О. В. Дыбина «Ознакомление с предметным и и социальным окружением»Изд. Мозаика- Синтез, М.2016 

     2. Е.А. Алябьева «Сказки о предметах и их свойствах» Изд. «ТЦ-Сфера» Москва, 2014 

     3.Т.Н. Вострухина , Л.А. Кондрыкинская «Знакомим с окружающим миром детей» Изд. «ТЦ-Сфера» Москва, 2016 

     4.Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И.Югова «Занятия для детей 6-7 лет» Изд.»ТЦ Сфера», М.,2016 

      5.О.Л.Князева, М Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» С.Пт «Детство- Пресс»,2015 

Месяц тема Задачи ООП Задачи НОД источник Планируемые 

занятия 

По факту 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

2.Мир вещей или 

предметы вокруг нас 

 

 

 

 

 

 

 

4.Моя Родина Россия 

Расширять и уточнять 

представления детей о 

предметном мире. 

 

Формировать у детей 

интерес к получению 

знаний о России. 

Учить детей сравнивать предметы, 

придуманные людьми, с объектами 

природы и находить между ними 

общее (то, что не дала человеку 

природа, он придумал сам). 

Развивать интерес к познанию 

окружающего мира. Воспитывать 

аккуратность, уважение к труду 

людей 

 

Формировать у детей интерес к 

получению знаний о России. Учить 

рассказывать об истории и 

культуре своего народа. Развивать 

речь. Воспитывать чувство 

принадлежности к определенной 

культуре, уважение к культурам 

других народов. 

1, с. 

31,60,87 

2, с. 149 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4, с. 104 

3, с. 188 

5.с. 115 

  

Месяц: Октябрь 

ОО  Познавательное развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 
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Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Источники: 
1. Г.П. Тугушева, А.Е. Чистякова «Экспериментальная деятельность детей старшего дошкольного возраста», С.-П. «Детство-Пресс» 2007г. 

Месяц Тема Задачи ООП Задачи НОД источник Планируемые 

занятия 

По факту 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

1. Сила тяготения 

 

 

3. Волшебные стёклышки 

 

Вызывать у детей 

желание 

экспериментировать. 

Знакомить с приборами 

наблюдения. 

Познакомить с новым 

понятием – тяготение. 

 

Объяснить для чего 

нужны приборы, 

научить ими 

пользоваться. 

1, 47 

 

 

 

1, 51 

  

 

Месяц Октябрь 

ОО  РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Развитие речи 
Источники: 

1.  В. В. Гербова. Развитие речи в детском саду. Подготовительная  к школе группа 6 – 7 лет ФГОС – М.: «Мозаика – Синтез», 2016 г. 

2. Е.В. Вальчук. Развитие связной речи детей 6-7 лет. Изд «Учитель», Волгоград, 2015   
3.  Г.Я.Затулина Конспекты занятий по подготовке к обучению грамоте. ЦПО, Москва, 2008 

Месяц тема Задачи ООП Задачи НОД источник Планируемые 

занятия 

По факту 

 

 

 

 

 

октябрь 

1. Лексико- грамматические 

упражнения .Вот такая 

история! 

 

 

 

Помогать осваивать 

формы речевого 

этикета. 

Продолжать 

содержательно, 

эмоционально 

Активизировать 

речь детей. 

Продолжать учить 

детей составлять 

рассказы из 

личного опыта. 

1,с. 27,21 
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2.Заучивание стихотворения 

А.Фета «Ласточки 

пропали…» 

 

 

 

 

3.Русские народные сказки. 

 

 

 

 

4.На лесной поляне. 

Небылицы- перевертыши 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.Слово. Предложение. 

 

 

 

 

 

2.2.Словесный состав 

предложения. 

 

 

рассказывать детям 

об интересных 

фактах и событиях. 

Совершенствовать 

умение 

образовывать (по 

образцу) 

однокоренные 

слова, 

существительные с 

суффиксами, 

глаголы с 

приставками, 

прилагательные в 

сравнительной и 

превосходной 

степени. 

Продолжать учить 

содержательно и 

выразительно 

пересказывать 

литературные 

тексты, 

драматизировать 

их. 

 

Помочь детям 

запомнить 

стихотворение А. 

Фета «Ласточки 

пропали…» 

 

 

Выяснить, знают ли 

дети русские 

народные сказки. 

 

 

Познакомить детей 

с народными и 

авторскими 

небылицами, 

вызвать желание 

придумать свои 

небылицы. 

 

 

 

 

 

Закреплять понятие 

слово, 

предложение. 

Учить составлять 

предложение из 2-3 

слов. 

Продолжать 

развивать умение 

внятно и отчетливо 

произносить слова 

в предложении с 

 

 

1,с. 22 

 

 

 

 

 

 

1,с.26 

 

 

 

 

1,с. 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,с.11 

 

 

 

 

 

3,с.13 
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3.2.. Словесный состав 

предложения. Занятие 2. 

 

 

4.2.словесный состав 

предложений. Обобщающее 

занятие 

 

разной силой 

голоса. 

Развивать 

фонематический  

слух, выделять  

звук в слове, его 

место в нем. 

 

 

 

 

 

 

3,с.15 

 

 

3, с.17 

 

Месяц ОКТЯБРЬ 

ОО  ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Приобщение к искусству 
Источники: 

1. Н.А. Курочкина «Знакомим с натюрмортом» Изд. С-П. «Детство Пресс»,2005 

2. Н.А. Курочкина «Знакомство с сказочно-былинной живописью» Учебно-наглядное пособие Н.А.Курочкина. 

Санкт-Петербург издательство «Детство-пресс» 2007 год. 

Месяц тема Задачи ООП Задачи НОД источник Планируемые 

занятия 

По факту 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

1. «Снедь московская: хлебы» 

И.И. Машков 

 

 

 

3. «Битва на Калиновом 

мосту» 

Развивать 

эстетическое 

восприятие, 

чувство ритма, 

художественный 

вкус, эстетическое 

отношение к 

окружающему, к 

искусству и 

художественной 

деятельности.  

 

1, с.12 

 

 

 

 

2, с.15 

 

 

1, с.12 

 

 

 

 

2, с.15 
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Месяц ОКТЯБРЬ 

ОО  ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Приобщение к истокам русской народной культуры 
Источники: 

1. О.Л. Князева, М.Д. Маханева « Приобщение детей к истокам народной культуры» Изд. С-П. «Детство Пресс»,2015 

2. Картотека «Краеведение» 

Месяц тема Задачи ООП Задачи НОД источник Планируемые 

занятия 

По факту 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. «Октябрь – грязник» 

 

 

 

4. «Битва на Калиновом 

мосту» 

 

Познакомить с 

народными 

праздниками. 

Рассмотреть 

достопримечательности 

родного города. 

Познакомить с 

историей города. 

 

1, с.88 

 

 

 

2 

 

 

1, с.88 

 

 

 

2 

  

 

Месяц Октябрь 

ОО  ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Изобразительная деятельность 

Источники: 
1. Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Изд. Мозаика-Синтез, 2016 

2. И.А. Лыкова  Изобразительная деятельность в детском саду . подготовительная к школе группа. Карапуз- дидактика , М, 2007 
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Месяц тема Задачи ООП Задачи НОД источник Планируемые 

занятия 

По факту 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

1.Рисование. «Город 

(село) вечером» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Лепка фигуры человека 

в движении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Рисование Нарисуй 

свою любимую игрушку 

 

 

 

 

 

 

Продолжать развивать 

образное эстетическое 

восприятие, образные 

представления, 

формировать 

эстетические суждения. 

Совершенствовать 

технику изображения. 

Продолжать развивать 

свободу и 

одновременно точность 

движений руки под 

контролем зрения, их 

плавность, 

ритмичность. 

Продолжать 

формировать умение 

передавать 

характерные движения 

человека и животных, 

создавать 

выразительные образы. 

При создании образов 

поощрять применение 

разных приемов 

вырезания, обрывания 

бумаги, наклеивания 

изображений 

(намазывая их клеем 

полностью или 

частично, создавая 

иллюзию передачи 

объема) 

Учить детей передавать в 

рисунке картину вечернего 

города, цветовой колорит: дома 

светлее ночного воздуха, в окнах 

горят разноцветные огни. 

Закреплять умение оформлять 

свой замысел, композиционно 

располагать изображение на 

листе. Развивать эстетические 

чувства (цвета, композиции). 

Учить оценивать выразительное 

решение темы. 

 

 

Учить детей передавать 

относительную величину частей 

фигуры человека и изменения их 

положения при движении 

(бежит, работает, пляшет и пр.). 

Учить лепить фигуру из целого 

куска глины. Закреплять умение 

прочно устанавливать фигуру на 

подставке. 

 

Учить рисовать по памяти 

любимую игрушку, передавая 

отчетливо форму основных 

частей и характерные детали. 

Закреплять умение рисовать и 

закрашивать рисунок, красиво 

располагать изображение на 

листе. Учить оценивать свой 

рисунок в соответствии с 

замыслом. Развивать 

1. ,с.47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.с, 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, с.41 
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4.Аппликация. Ваза с 

фруктами, ветками и 

цветами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Рисование. Чудесная 

мозаика. 

 

 

 

 

6.Лепка. Азбука в 

картинках 

 

 

 

 

 

7.Рисование Мы идем на 

праздник с флагами и 

цветами 

 

 

 

 

воображение, творчество. 

 

Закреплять умение детей 

вырезывать симметричные 

предметы из бумаги, сложенной 

вдвое. Развивать зрительный 

контроль за действиями рук. 

Учить красиво располагать 

изображение на листе, искать 

лучший вариант, подбирать 

изображения по цвету. 

Воспитывать художественный 

вкус. 

 

Знакомство с декоративными 

оформительскими техниками 

(мозаика) 

для создания многоцветной 

гармоничной композиции. 

 

Закрепление представления 

детей о начертании печатных 

букв; показать, что буквы можно 

не только писать, но и лепить 

разными способами. 

 

 

Учить выражать впечатления от 

праздника, рисовать фигуры 

детей в движении (ребенок идет, 

поднял руку с флагом и т. п.). 

Закреплять умение передавать 

пропорции человеческой 

фигуры. Продолжать учить 

рисовать контур основных 

частей простым карандашом и 

 

 

 

 

1,с.43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,с.26 

 

 

 

 

 

2,с. 34 

 

 

 

 

 

 

1, с.49 
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8.Аппликация Ажурная 

закладка для букваря 

красиво закрашивать цветными 

карандашами. Учить передавать 

в рисунке праздничный колорит. 

Направлять внимание на поиск 

удачного расположения фигур 

на листе. Развивать эстетические 

чувства (цвета, композиции). 

 

Знакомство детей с новым 

приёмом аппликативного 

оформления бытовых изделий - 

прорезным декором (на полосе 

бумаги, сложенной вдвое). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,с. 36 

 

 

 

Месяц ОКТЯБРЬ 

ОО  ХУДОЖЕСТВЕННО -ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Конструктивно- модельная деятельность 
Источники: 

1. Л.В. Куцакова Конструирование из строительного материала – М.: «Мозаика- Синтез» , 2016 г. 

2. И.А. Лыкова  Конструирование в детском саду – М.:  «Цветной мир», М.2016 г 

3. Н. Д. Остроун Оригами. Динамические модели – М.: «Айрис – Пресс», 2006г. 

Месяц тема Задачи ООП Задачи НОД источник Планируемые 

занятия 

По факту 

 

 

октябрь 

 

 

1. «С чего начинается 

Родина» 

 

2. «Лесные жители»  

 

Учить видеть 

конструкцию 

объекта и 

анализировать ее 

основные части, их 

Вызвать интерес к 

конструированию 

по замыслу на 

основе глубоко 

личных 

2 стр. 80 

 

 

2 стр 62, стр 66 
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функциональное 

назначение. 

Предлагать детям 

самостоятельно 

находить 

отдельные 

конструктивные 

решения на основе 

анализа 

существующих 

сооружений 

представлений о 

Родине. 

Продолжать 

знакомить с 

государственной 

символикой. 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНО- КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Месяц НОЯБРЬ 

ОО  Социально- коммуникативное  развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Развитие игровой деятельности 

Источники: 
1. Картотека сюжетно- ролевых игр 

2. Т. Н. Караманенко, Ю. Г. Караманенко Кукольный театр дошкольникам – М.: «Просвещение», 1982 г 

 

Месяц тема Задачи ООП Задачи НОД источник Планируемые 

занятия 

По факту 

ноябрь 1 – 2 неделя «Дом – семья» Продолжать учить детей 

брать на себя раз- личные 

роли в соответствии с 

сюжетом игры; 

использовать атрибуты, 

конструкторы, 

строительный материал. 

Побуждать детей 

творчески 

воспроизводить в играх 

быт семьи. 

Совершенствовать 

умение самостоятельно 

создавать для 

задуманного сюжета 

игровую обстановку. 

Раскрывать 

Картотека 

сюжетно- 

ролевых игр 
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нравственную сущность 

деятельности взрослых 

людей: ответственное 

отношение к своим 

обязанностям, 

взаимопомощь и 

коллективный характер 

труда. 

  

3-4. «Волшебная сметана» 

Совершенствовать 

умение самостоятельно 

выбирать сказку, 

стихотворение, песню 

для постановки; готовить 

необходимые атрибуты и 

декорации для будущего 

спектакля; распределять 

между собой обязанности 

и роли. 

3, стр. 91 3, стр. 91   

ОО  Социально- коммуникативное  развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Ручной труд 

Источники: 
1. Л. В. Куцакова. Конструирование и художественный труд в детском саду.  

2. О.В. Павлова. Изобразительная и конструктивно-модельная деятельность.  

 

Месяц тема Задачи ООП Задачи НОД источник Планируемые 

занятия 

По факту 

ноябрь 1 Салфетки (работа с тканью) Закреплять умение 

делать аппликацию, 

используя кусочки ткани 

разнообразной фактуры 

(шелк для бабочки, байка 

для зайчика и т.д.), 

наносить контур с 

Познакомить детей с 

видами ткани, рассказать 

об их производстве; 

учить правильно 

накладывать выкройку на 

фетр; красиво и 

симметрично наклеивать 

1, 104   
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помощью мелка и 

вырезать в соответствии 

с задуманным сюжетом. 

фетр на ткань; развивать 

мелкую моторику, 

глазомер, чувство формы 

и композиции, 

творческую фантазию. 

 3 «Пушистые картины» (работа с  

шерстяными нитками) 

Познакомить с двумя 

способами создания 

образа: контурный 

рисунок и силуэтное 

изображение. 

Учить детей делать 

аппликацию из 

шерстяных ниток, 

показать два способа 

создания образа: 

контурный рисунок и 

силуэтное изображение; 

развивать мелкую 

моторику, глазомер, 

чувство формы и 

композиции, творческую 

фантазию; воспитывать 

интерес к 

изобразительному 

искусству. 

2, 121   

 

Месяц Ноябрь 

ОО  Познавательное развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Ознакомление с социальным миром 
Источники: 

1. О. В. Дыбина «Ознакомление с предметным и и социальным окружением» Подготовительная к школе группа. – М.: «Мозаика – Синтез», 

2016 г. 

2. Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И.Югова «Занятия для детей 6-7 лет» 

3. Е.А.Алябьева «Тематические дни и недели в детском саду»  

4. Е.А.Алябьева «Ребенок в мире взрослых. Рассказы о профессиях» 

 

Месяц тема Задачи ООП Задачи НОД источник Планируемые 

занятия 

По факту 
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ноябрь 

 

1. «Родственные связи», «Что 

такое семья» 

2. Правила безопасного 

поведения. Полезные и 

вредные привычки. 

Расширять и 

уточнять 

представления 

детей о 

предметном мире. 

2, с.90 

 

 

 

2, с.52 

2, с.90, 109 

 

 

 

2, с.52 

  

 

Месяц НОЯБРЬ 

ОО  Познавательное развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Формирование элементарных математических представлений 

Источники: 
1. В.П. Новикова «Математика в детском саду» Мозаика- синтез , Москва, 2016 

Месяц тема Задачи ООП Задачи НОД источник Планируемые 

занятия 

По факту 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

1.Измерение. 

Знакомство с углами-Геоконт, 

чудо-крестики 

 

 

2.Состав числа 6 

 

 

3.Ориентировка на плоскости 

Коврограф Чудо-крестики 

 

 

4.Состав числа 7. 

Состав числа «Счетовозик» 

 

5.Измерение 

 

 

6.Состав числа 8 

Знакомить с 

составом чисел в 

пределах 10. 

Учить 

раскладывать 

число на два 

меньших и 

составлять из двух 

мень-ших большее 

(в пределах 10, на 

наглядной основе). 

Познакомить с 

понятием угол, 

сформировать 

представления о 

видах углов. 

Учить составлять 

число из двух 

наименьших. 

Закрепить 

понимание 

пространственных 

характеристик. 

Учить действиям с 

цифрами (сложение 

из двух меньших) 

Продолжать учить 

измерять сыпучие 

величины. 

Учить составлять 8 

1, с.48 

 

 

 

 

1.с.51 

 

 

1.с54 

 

 

 

 

1.с.56 

 

 

1.с.58 
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Состав числа «Счетовозик» 

 

7.Геометрические фигуры. 

«Геоконт», «Квадрат 

Воскобовича» 

 

8. Состав числа 9 

из двух меньших 

чисел. 

Учить складывать 

геометрические 

фигуры по 

описанию. 

Учить составлять 

число 9 из двух 

меньших чисел 

1,с.60 

 

 

1.с.63 

 

 

 

1,с.65 

 

Месяц Ноябрь 

ОО  Познавательное развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Ознакомление с миром природы 
Источники: 

1. О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию». С-П. Детство-Пресс, 2016 

Месяц тема Задачи ООП Задачи НОД источник Планируемые 

занятия 

По факту 

 

 

Ноябрь 

 

1. Для чего растению 

нужны семена 

2. Путешествие капельки 

Расширять и 

уточнять 

представления детей 

о деревьях, 

кустарниках, 

травянистых 

растениях; 

Формировать 

представления о 

переходе веществ из 

твердого состояния 

в жидкое и 

наоборот. 

Наблюдать такие 

явления природы, 

как иней, град, 

Закрепить у детей представление, 

что семя - конечная стадия роста 

однолетнего растения, оно 

необходимо для продолжения 

жизни. Познакомить детей со 

строением семени: семенная 

кожура, семядоли. Формировать 

представления о распространении 

семян растений. 3акрепить знания 

о полевых культурах. Развивать 

память, внимание, 

наблюдательность.Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

1, с.343 

 

1,с.347 
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туман, дождь. 

Месяц Ноябрь 

ОО  Познавательное развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Ознакомление с предметным окружением 
1. О. В. Дыбина «Ознакомление с предметным и  социальным окружением»Изд. Мозаика- Синтез, М.2016 

Месяц тема Задачи ООП Задачи НОД источник Планируемые 

занятия 

По факту 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

1.Путешествие в 

прошлое счетных 

устройств. 

 

Расширять и уточнять 

представления детей о 

предметном мире. 

Формировать 

представления о 

предметах, 

облегчающих труд 

людей на 

производстве. 

Познакомить детей с историей счетных 

устройств, с процессом их преобразования 

человеком. Активизировать познавательную 

деятельность.Развивать интерес к познанию 

окружающего мира и ретроспективный 

взгляд на предметы рукотворного мира. 

Воспитывать уважение к труду людей. 

 

1.с.51   

Месяц: Ноябрь 

ОО  Познавательное развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Источники: 
1. Г.П. Тугушева, А.Е. Чистякова «Экспериментальная деятельность детей старшего дошкольного возраста», С.-П. «Детство-Пресс» 2007г. 

Месяц Тема Задачи ООП Задачи НОД источник Планируемые 

занятия 

По факту 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

2. Хитрости инерции 

 

 

 

 

4. Что такое масса? 

 

Показать возможность 

практического 

использования инерции в 

повседневной жизни. 

Продолжать знакомить 

приборами для 

измерения свойств 

Познакомить детей с 

фокусом, основанном на 

физическом явлении – 

инерции. 

 

Формировать умение 

выявлять массу 

1, 55 

 

 

 

 

1, 56 
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предметов. предмета. 

 

 

 

Месяц НОЯБРЬ 

ОО  РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Развитие речи 
Источники: 

1. В. В. Гербова. Развитие речи в детском саду. Подготовительная  к школе группа 6 – 7 лет ФГОС – М.: «Мозаика – Синтез», 2016 г. 

2. Е.В. Вальчук. Развитие связной речи детей 6-7 лет. Изд «Учитель», Волгоград, 2015 

      3. Г.Я.Затулина Конспекты занятий по подготовке к обучению грамоте. ЦПО, Москва, 2008 

Месяц тема Задачи ООП Задачи НОД источник Планируемые 

занятия 

По факту 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

1. Сегодня так светло кругом. 

Осенние мотивы. 

 

 

 

 

 

2.Пересказ рассказа В. 

Сухомлинского «Яблоко и 

рассвет». 

 

 

3.Лексические игры и 

упражнения.  

 

 

 

 

4.Первый снег. Заучивание 

наизусть стихотворения А. 

Продолжать работу 

по обогащению 

бытового, 

природоведческого, 

обществоведческого 

словаря детей. 

Побуждать детей 

интересоваться 

смыслом слова. 

Совершенствовать 

умение различать на 

слух и в 

произношении все 

звуки родного 

языка. Продолжать 

упражнять детей в 

согласовании слов в 

предложении. 

Продолжать 

совершенствовать 

Познакомить детей со стихами об 

осени, приобщая их к поэтической 

речи. 

Учить детей рассматривать 

рисунки в книгах, объяснять, 

почему понравилась та или иная 

иллюстрация. 

Совершенствовать умение 

пересказывать и составлять план 

пересказа. 

 

 

Активизировать речь детей, 

совершенствовать фонематическое 

восприятие речи. 

 

 

Развивать способность детей 

воспринимать поэтическую речь. 

Помочь запомнить стихотворение 

1,с. 31,32 

 

 

 

 

 

 

1,с. 34 

 

 

 

 

1,с.35 

 

 

 

 

 

1,с. 38 
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Фета «Мама! Глянь-ка из 

окошка…» 

 

 

1.2.Слово. Словесный состав 

предложения. Обобщающее 

занятие. 

 

2.2.Части слова. Слоговой 

состав слова. 

 

3.2. Деление слова на части- 

слоги. Часть 1 

 

4.2. Слоговое строение слова. 

Часть2. 

 

диалогическую и 

монологическую 

формы речи. Учить 

составлять слова из 

слогов (устно). 

А. Фета «Мама! Глянь-ка из 

окошка…». 

 

 

Закреплять понятие слово, 

предложение. Учить составлять 

предложение из 2-3 слов. 

 

Учить делить двусложные слова на 

части, уметь находить первую и 

вторую часть 

Учить делить 2-3 сложные слова на 

части и называть их. 

 

Учить выделять слова из 

предложений, устанавливать их 

последовательность. 

 

 

 

 

 

 

3,с.17 

 

 

 

 

3,с.20 

 

3,с.21 

 

 

 

2,с.23 

 

 

Месяц НОЯБРЬ 

ОО  ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Приобщение к искусству 
1. И.А. Курочкина Знакомство с сказочно-былинной живописью. Учебно-наглядное пособие Н.А.Курочкина. 

Санкт-Петербург издательство «Детство-пресс» 2007 год. 

2. Знакомство с натюрмортом.  Учебно-наглядное пособие Н.А.Курочкина. 

Санкт-Петербург издательство «Детство-пресс» 2005 год. 

Месяц тема Задачи ООП Задачи НОД источник Планируемые 

занятия 

По факту 

 

ноябрь 

 

 

 

1. «Неприбранный стол» 

И.Э. Грабарь 

 

3. «Царевна-Лебедь» М.А. 

Врубель 

Умеет соотносить 

художественный 

образ и средства 

выразительности. 

 

2, 15 

 

 

1, 8 

2, 15 

 

 

1, 8 
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Месяц НОЯБРЬ 

ОО  ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Приобщение к истокам русской народной культуре 
Источники: 

О.Л. Князева, М.Д. Маханёва « Приобщение детей к истокам народной культуры» Изд. С-П. «Детство Пресс»,2015 

Месяц тема Задачи ООП Задачи НОД источник Планируемые 

занятия 

По факту 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

2. Синичкин день 

 

 

4. Чудо-чудное, диво-дивное 

 

Продолжать 

знакомить с 

народным 

декоративно-

прикладным 

искусством 

(гжельская, 

хохломская, 

жостовская, 

мезенская роспись), 

с керамическими 

изделиями, 

народными 

игрушками. 

 

1, 90 

 

 

1, 90 

1, 90 

 

 

1, 90 

  

 

Месяц НОЯБРЬ 

ОО  ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Изобразительная деятельность 
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Источники: 
1. Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Изд. Мозаика-Синтез, 2016 

2. И.А. Лыкова  Изобразительная деятельность в детском саду . подготовительная к школе группа. Карапуз- дидактика , М, 2007 

Месяц тема Задачи ООП Задачи НОД источник Планируемые 

занятия 

По факту 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

1.Рисование. Декоративное  

рисование по мотивам 

городецкой росписи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Лепка. Лебедушка 

 

 

 

 

 

 

 

3.Рисование. Мы едем, едем, 

едем в далекие края… 

 

 

 

 

4.Аппликация. Праздничный 

хоровод. 

 

 

Продолжать 

развивать 

декоративное 

творчество детей; 

умение создавать 

узоры по мотивам 

народных 

росписей, уже 

знакомых детям и 

новых (городецкая, 

гжельская, 

хохломская, 

жостовская, 

мезенская роспись 

и др.). Учить детей 

выделять и 

передавать 

цветовую гамму 

народного 

декоративного 

искусства 

определенного 

вида. Продолжать 

учить детей 

размещать 

изображения на 

листе в 

соответствии с их 

реальным 

расположением. 

Продолжать знакомить детей с 

декоративным народным 

творчеством, предлагать 

выделять характерные 

особенности городецкой 

росписи и создавать узоры по ее 

мотивам, передавая характерные 

особенности. Упражнять в 

смешивании красок для 

получения нужных оттенков. 

 

Совершенствование техники 

скульптурной лепки. 

Воспитание интереса к 

познанию природы и более 

тонкому отражению 

впечатлений в изобразительном 

творчестве. 

 

Отображение в рисунке 

впечатлений о поездках - 

рисование несложных сюжетов 

и пейзажей (по выбору) как вид 

за окном во время путешествия. 

 

Учить детей составлять из 

деталей аппликации 

изображение человека, находить 

место своей работе среди 

других. Учить при наклеивании 

1, с.56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,с.52 

 

 

 

 

 

 

 

2, с.74 

 

 

 

 

 

 

1, с.51 
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5.Рисование иллюстраций к 

сказке Д.Н. Мамина-Сибиряка 

«Серая Шейка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Лепка Туристы в горах 

 

Продолжать учить 

передавать форму 

основной части и 

других частей, их 

пропорции, позу, 

характерные 

особенности 

изображаемых 

объектов; 

обрабатывать 

поверхность 

формы 

движениями 

пальцев и стекой. 

Продолжать учить 

создавать 

предметные и 

сюжетные 

изображения с 

натуры и по 

представлению: 

развивать чувство 

композиции (учить 

красиво 

располагать 

фигуры на листе 

бумаги формата, 

соответствующего 

пропорциям 

изображаемых 

предметов) 

фигур на общий лист подбирать 

удачно сочетающиеся по цвету 

изображения. Развивать чувство 

композиции, цвета. 

 

Воспитывать интерес к 

созданию иллюстраций к 

литературному произведению. 

Формировать умение детей 

выбирать эпизод, который 

хотелось бы передать в рисунке. 

Учить создавать в рисунке 

образы сказки (лес, лесная 

поляна, река и ее берега, птицы, 

собирающиеся в стаи, летящие в 

небе; лиса, зайцы, охотники, 

Серая Шейка). Закреплять 

приемы рисования красками, 

закрашивания рисунка кистью, 

сангиной; использования 

простого карандаша для 

набросков при рисовании 

сложных фигур (лиса, охотник и 

др.). Вызывать у детей интерес к 

рисункам, желание 

рассматривать, рассказывать о 

них. 

 

 

Создание оригинальной 

сюжетной композиции из 

вылепленных фигурок с 

передачей взаимоотношений 

между ними. 

 

Ознакомление с 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, с.52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,с. 76 
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7.Рисование пастелью. 

Разговорчивый родник 

 

 

 

 

 

 

 

8. Аппликация . Тихо ночь 

ложится на вершины гор. 

 

 

 

 

 

9. Рисование «Поздняя осень» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изобразительными 

возможностями нового 

художественного материала - 

пастели. Освоение приёмов 

работы острым краем 

(штриховка) и плашмя 

(тушевка). 

 

Создание композиции в технике 

бумажной пластики. 

Расширение возможностей 

применения обрывной 

аппликации для передачи 

выразительности образа. 

 

Учить детей передавать в 

рисунке пейзаж поздней осени, 

ее колорит (отсутствие ярких 

цветов в природе). Учить 

использовать для создания 

выразительного рисунка разные 

материалы: гуашь, цветные 

восковые мелки, простой 

графитный карандаш. 

Формировать представление о 

нейтральных цветах (черный, 

белый, темно-серый, светло-

серый), учить использовать эти 

цвета при создании картины 

поздней осени. Развивать 

эстетические чувства. 

Занятие 20. Рисование по 

замыслу "Нарисуй, что было 

самым интересным в этом 

месяце" 

 

 

 

 

 

 

2, с.86 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,с.84 

 

 

 

 

 

 

1,с.48 
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10Лепка. Дымковские 

барышни. 

 

 

Закреплять умение лепить по 

мотивам народной игрушки. 

Формировать умение лепить 

полые формы (юбка барышни), 

соблюдать пропорции фигуры. 

Развивать эстетическое 

восприятие, чувство формы, 

эстетический вкус, творчество. 

Совершенствовать умение 

правильно оценивать свою 

работу и работы товарищей. 

 

 

 

 

 

 

 

1, с.57 

 

Месяц НОЯБРЬ 

ОО  ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Конструктивно- модельная деятельность 
Источники: 

1. Л.В. Куцакова Конструирование из строительного материала – М.: «Мозаика- Синтез» , 2016 г. 

2. И.А. Лыкова  Конструирование в детском саду – М.:  «Цветной мир», М.2016 г 

3. Н. Д. Остроун Оригами. Динамические модели – М.: «Айрис – Пресс», 2006г. 

Месяц тема Задачи ООП Задачи НОД источник Планируемые 

занятия 

По факту 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

1.Оригами 

«Птицы» 

 

2.«Машины» 

Учить видеть конструкцию 

объекта и анализировать ее 

основные части, их 

функциональное назначение. 

Предлагать детям 

самостоятельно находить 

отдельные конструктивные 

решения на основе анализа 

существующих сооружений. 

Закреплять навыки 

коллективной работы: умение 

Формировать представления детей о 

машинах разных видов, их строении 

и назначении; упражнять в 

плоскостном моделировании и в 

построении схем; развивать 

способность к порождению новых 

оригинальных идей, к анализу схем, 

чертежей, конструкций; формировать 

объяснительную речь; развивать 

самостоятельность, активность, 

уверенность, независимость 

3 стр. 17 

 

 

1 стр. 19 
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распределять  

обязанности, работать в 

соответствии с общим 

замыслом, не мешая друг 

другу 

мышления. 

 

ПЕРСПЕКТИВНО- КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Месяц ДЕКАБРЬ 

ОО  Социально- коммуникативное  развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Развитие игровой деятельности 

Источники: 
Картотека сюжетно- ролевых игр 

1Т. Н. Караманенко, Ю. Г. Караманенко Кукольный театр дошкольникам – М.: «Просвещение», 

Месяц тема Задачи ООП Задачи НОД источник Планируемые 

занятия 

По факту 

декабрь «Кругосветное путешествие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способствовать 

творческому 

использованию в играх 

представлений об 

окружающей жизни, 

впечатлений о 

произведениях 

литературы, мульт-

фильмах. Развивать 

творческое воображение, 

способность совместно 

развертывать игру, 

согласовывая 

собственный игровой 

замысел с замыслами 

сверстников; продолжать 

формировать умение 

Расширить кругозор 

детей, закреплять знания 

о частях света, разных 

стран,  воспитывать 

желание путешествовать, 

дружеские 

взаимоотношения, 

расширить словарный 

запас детей: «капитан», 

«путешествие вокруг 

света», «Азия», «Индия», 

«Европа», «Тихий 

океан». 

 

 

 

 

Картотека 

сюжетно- 

ролевых игр 
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2. Подарок Деду Морозу» 

 

договариваться, 

планировать и обсуждать 

действия всех играющих. 

Воспитывать любовь к 

театру. Широко 

использовать в 

театрализованной 

деятельности детей 

разные виды театра 

(бибабо, пальчиковый, 

баночный, 

театр картинок, 

перчаточный, кукольный 

и др.). 

1, с.119 1, с.119 

Месяц ДЕКАБРЬ 

ОО  Социально- коммуникативное  развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Ручной труд 

Источники: 
1. И. В. Новикова. Конструирование из бумаги в детском саду.  

2. И. А. Лыкова. Конструирование в детском саду.  

Месяц тема Задачи ООП Задачи НОД источник Планируемые 

занятия 

По факту 

декабрь 1 «Катер» 

 

 

 

 

 

 

4 «Как бумажный конус стал 

игрушкой» 

Использовать разную по 

фактуре бумагу, делать 

разметку с помощью 

шаблона; создавать 

игрушки-забавы (мишка- 

физкультурник, 

клюющий петушок и 

др.). 

Упражнять детей в 

выполнении объемных 

поделок из бумаги по 

выкройке, в оформлении 

изделия мелкими 

деталями для создания 

выразительного образа 

 

Вызвать интерес к 

конструированию 

игрушек на основе 

1, 91 

 

 

 

 

 

 

 

2, 94 
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бумажных конусов. 

Показать и предложить 

для обследования разные 

варианты конуса: 

высокий/низкий, 

широкий/узкий, 

острый/тупой 

(усеченный). Создать 

условия для 

художественного 

экспериментирования. 

Помочь установить связь 

между конусом и его 

разверткой. Расширить 

опыт соединения деталей: 

с помощью клея, скотча и 

степлера. Развивать 

восприятие, мышление, 

творческое воображение. 

Воспитывать желание 

создавать своими руками 

игровое и праздничное 

пространство. 

 

 

Месяц ДЕКАБРЬ 

ОО  Познавательное развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Ознакомление с социальным миром 
Источники: 

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

2. Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И.Югова «Занятия для детей 6-7 лет» 

3. Е.А.Алябьева «Тематические дни и недели в детском саду»  

4. Е.А.Алябьева «Ребенок в мире взрослых. Рассказы о профессиях» 
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Месяц тема Задачи ООП Задачи НОД источник Планируемые 

занятия 

По факту 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 Формировать 

элементарные 

представления об 

эволюции Земли 

(возникновение Земли, 

эволюция растительного 

и животного мира), месте 

человека в природном и 

социальном мире, 

происхождении и 

биологической 

обоснованности 

различных 

расформировать 

элементарные 

представления об истории 

человечества через 

знакомство с 

произведениями 

искусства (живопись, 

скульптура, мифы и 

легенды народов мира), 

игру и продуктивные 

виды деятельности. 

    

 

Месяц ДЕКАБРЬ 

ОО  Познавательное развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Формирование элементарных математических представлений 

Источники: 
1. В.П. Новикова «Математика в детском саду» Мозаика- синтез , Москва, 2016 
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Месяц тема Задачи ООП Задачи НОД источник Планируемые 

занятия 

По факту 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

1 Измерение 

 

2.Состав числа 10 

 

3.Второй десяток 

 

4.Счет до 20. 

 

5.Часы 

 

6.Время 

 

7. Ориентировка в 

пространстве 

 

8. Ориентировка во времени. 

Познакомить со 

счетом в пределах 

20 без операций 

над числами.  

Учить «читать» 

простейшую 

графическую 

информацию, 

обозначающую 

пространственные 

отношения 

объектов и 

направление их 

движения в 

пространстве: слева 

направо, справа 

налево, снизу 

вверх, сверху вниз; 

самостоятельно 

передвигаться в 

пространстве, 

ориентируясь на 

условные 

обозначения (знаки 

и символы). Учить 

определять время 

по часам с 

точностью до 1 

часа. 

1, с.68 

 

1, с.71 

 

1.с.73 

 

1.с.75 

 

1.с78 

 

1,с.81 

 

1.с.83 

 

1,с.85 

1, с.68 

 

1.с.71 

 

1.с.73 

 

1.с.75 

 

1.с.78 

 

1,с.81 

 

1.с.83 

 

1,с.85 

  

 

Месяц ДЕКАБРЬ 

ОО  Познавательное развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 
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Ознакомление с миром природы 

Источники: 
1. О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию». С-П. Детство-Пресс, 2016 

Месяц тема Задачи ООП Задачи НОД источник Планируемые 

занятия 

По факту 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

1. Клуб знатоков леса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Приключения 

мамонтенка. 

Закреплять умение 

правильно вести 

себя в природе (не 

ломать кустов и 

ветвей деревьев, не 

оставлять мусор, не 

разрушать 

муравейники и 

др.). Продолжать 

знакомить детей с 

дикими 

животными. 

Расширять 

представления об 

особенностях 

приспособления 

животных к 

окружающей среде. 

формировать у детей умение 

применять на практике знания о 

приспособлениях животных и 

растений к условиям жизни; 

формировать умение сравнивать, 

выделять существенные признаки, 

понимать, понимать простейшие 

причины – следственные связи. 

воспитывать у детей чувство любви 

и доброты по отношению к 

окружающему миру; 

развивать доказательную, связную 

речь у детей; 

 

учить детей выделять характерные 

признаки классов животных с 

помощью моделей. Закрепить 

знания о четырех классах 

животных: насекомых, птицах, 

зверях, рыбах. Тренировать детей 

систематизации понятий по 

заданному признаку. Обогащать 

словарь детей. Воспитывать 

желание помочь попавшему в беду 

мамонтёнку; любовь, заботливое, 

бережное отношение к природе. 

1,с. 353 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,с.356 

  

 

Месяц ДЕКАБРЬ 

ОО  Познавательное развитие 
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Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Ознакомление с предметным окружением 

Источники: 

1. О. В. Дыбина «Ознакомление с предметным и  социальным окружением»Изд. Мозаика- Синтез, М.2016 

Месяц тема Задачи ООП Задачи НОД источник Планируемые 

занятия 

По факту 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

1.На выставке 

кожаных изделий. 

 

 

 

2.Путешествие в 

типографию 

Расширять и уточнять 

представления детей о 

предметном мире. 

Дать детям понятие о коже как о 

материале, из которого человек 

делает разнообразные вещи; 

познакомить с видами кожи, 

показать связь качества кожи с 

назначением вещи. 

Активизировать познавательную 

деятельность. Вызвать интерес к 

старинным и современным 

предметам рукотворного мира. 

Развивать интерес к познанию 

окружающего мира. 

 Воспитывать уважение к труду 

людей. 

1.с.39 

 

 

 

 

 

1,с.40 

  

Месяц: Декабрь 

ОО  Познавательное развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Источники: 
1. Г.П. Тугушева, А.Е. Чистякова «Экспериментальная деятельность детей старшего дошкольного возраста», С.-П. «Детство-Пресс» 2007г. 

Месяц Тема Задачи ООП Задачи НОД источник Планируемые 

занятия 

По факту 

 

 

 

декабрь 

 

2. Воздух 

 

 

 

 

Расширять 

представления детей о 

свойствах воздуха. 

Познакомить с историей 

изобретения воздушного 

Продолжать знакомить 

детей со свойствами 

воздуха. 

 

 

1, 59 
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3. Почему дует ветер? 

 

шара. Познакомить детей с 

причиной 

возникновения  ветра. 

1, 64 

 

Месяц ДЕКАБРЬ 

ОО  РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Развитие речи 

Источники: 
1. В. В. Гербова. Развитие речи в детском саду. Подготовительная  к школе группа 6 – 7 лет ФГОС – М.: «Мозаика – Синтез», 2016 г. 

2. Е.В. Вальчук. Развитие связной речи детей 6-7 лет. Изд «Учитель», Волгоград, 2015   

Месяц тема Задачи ООП Задачи НОД источник Планируемые 

занятия 

По факту 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

1. Лексические игры. Работа с 

иллюстрированными 

изданиями сказок. 

 

2.Звуковая культура речи. 

Тяпа и Топ сварили компот. 

 

 

 

 

 

 

3.Чтение сказки К. 

Ушинского «Слепая лошадь». 

 

4.Лексические игры и 

упражнения. Повторение 

стихотворения С.Маршака 

Совершенствовать 

умение различать на 

слух и в 

произношении все 

звуки родного 

языка. Помогать 

правильно строить 

сложноподчиненные 

предложения,  

использовать 

языковые средства 

для соединения их 

частей (чтобы, 

когда, потому что, 

если, если бы и 

Продолжать учить 

содержательно и 

выразительно 

Обогащать и активизировать речь 

детей. 

 

 

 

Продолжать развивать 

фонематическое восприятие, учить 

выполнять звуковой анализ 

слова.Совершенствовать умение 

детей составлять рассказы по 

картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

 

Познакомить детей со сказкой К. 

Ушинского «Слепая лошадь». 

 

 

Активизировать словарь детей, 

1,с. 40,41 

 

 

 

 

1,с. 42,44 
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«Тает месяц молодой» 

 

1.2.Слоговое строение . часть 

3 

 

2.2. Слоговое строение . часть 

4. 

3.2. Слоговое строение . часть 

5. 

 

4.2. Слоговое строение . часть 

6 

пересказывать  

литературные 

тексты, 

драматизировать их.  

т.д.). 

совершенствовать слуховое 

восприятие речи. 

Повторить с детьми любимые 

стихотворения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,с.45 

 

2,стр25 

 

 

2,стр27 

 

2, стр28 

 

 

 

2, стр30 

 

Месяц ДЕКАБРЬ 

ОО  ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Приобщение к искусству 

Источники: 
1.Знакомство с пейзажной живописью.  Учебно-наглядное пособие Н.А.Курочкина. 

Санкт-Петербург издательство «Детство-пресс» 2005 год. 

        2. Развитие речи и творчества дошкольников под редакцией О.С. Ушаковой.  

Творческий центр Москва 2005 год. 

Месяц тема Задачи ООП Задачи НОД источник Планируемые 

занятия 

По факту 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

1. Рассмотрение картины 

В.М.Васнецова «Иван 

Царевич на сером волке» 

 

 3. Зимние напевы «Какая она 

зимушка-зима?» Беседа и 

Интересуется 

живописью. 

Развиты чувства и 

эмоции. 

 

 

 

 

2, с.98 

 

 

 

 

 

 

2, 98 
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рассмотрение картины 

«Зима» И.Шишкина 

 

 

Наблюдает явления 

природы, различает 

их динамику, 

форму и цвет. 

 

 

 

 

1, с.13 

6 с.94 

1, 13 

6, с.94 

Месяц ДЕКАБРЬ 

ОО  ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Приобщение к истокам русской народной культуры 

Источники: 
1. Приобщение детей к истокам русской народной культуры О.Л.Князева, М.Д. Маханева 

Санкт-Петербург издательство «Детство-пресс» 2010 год. 
Месяц Тема Задачи НОД Источник Планируемые 

занятия 

По факту 

Декабрь 2. Зима – не лето, - в шубу одето. 

4. Снегурочка – внучка Деда Мороза 

Беседа о характерных 

особенностях зимы с 

использованием пословиц, 

поговорок закличек. 

Знакомство со сказкой. 

1, с.91 

1, с.92 

 

 

 

  

 

Месяц ДЕКАБРЬ 

ОО  ХУДОЖЕСТВЕННО -ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Изобразительная деятельность 

Источники: 
1. Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Изд. Мозаика-Синтез, 2016 

2. И. А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. 

Подготовительная к школе группа. – М.: «Карапузик – Дидактика» 2007. 

Месяц тема  Задачи ООП Задачи НОД источник Планируемые По факту 
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занятия 
 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

1.Рисование. Поезд , в 

котором мы ездили в 

другой город. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Аппликация. Рыбки в 

аквариуме  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Рисование. Морозные 

узоры 

 

 

 

 

 

 

4.Лепка.Дед Мороз 

 

Продолжать развивать 

образное эстетическое 

восприятие, образные 

представления, 

формировать 

эстетические суждения; 

учить 

аргументированно и 

развернуто оценивать 

изображения, 

созданные как самим 

ребенком, так и его 

сверстниками, обращая 

внимание на 

обязательность 

доброжелательного и 

уважительного 

отношения к работам 

товарищей. 

Формировать 

эстетическое 

отношение к предметам 

и явлениям 

окружающего мира, 

произведениям 

искусства, к 

художественно-

творческой 

деятельности. 

Закреплять умение рисовать 

поезд, передавая форму и 

пропорции вагонов. Продолжать 

закреплять навыки и умения в 

рисовании. Развивать 

пространственные 

представления, умение 

продумывать расположение 

изображения на листе. Развивать 

воображение. 

 

Учить детей вырезывать на глаз 

силуэты простых по форме 

предметов. Развивать 

координацию движений руки и 

глаза. Учить предварительно 

заготавливать отрезки бумаги 

нужной величины для 

вырезывания изображений. 

Приучать добиваться 

отчетливой формы. Развивать 

чувство композиции. 

 

Рисование морозных узоров в 

стилистике кружевоплетения 

(точка, круг, завиток, листок, 

лепесток, трилистник, волнистая 

линия, прямая линия с узелками, 

сетка, цветок, петля и пр.). 

 

Учить детей передавать в лепке 

образ Деда Мороза. Закреплять 

умение лепить полые формы 

(шуба Деда Мороза), передавать 

детали, используя различные 

1,с.38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,с.51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,с.92 

 

 

 

 

 

 

 

1,с. 66 
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5.Рисование. Зимний 

пейзаж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Аппликация. Цветочные 

снежинки. 

 

 

 

 

 

7. Рисование. Волшебная 

птица. 

 

 

 

 

 

 

 

приемы лепки: прищипывание, 

оттягивание, сглаживание 

поверхности. 

 

Учить передавать в рисунке 

образы знакомых песен, 

стихотворений; выбирать 

изобразительное содержание и 

отражать наиболее характерные 

особенности. Закреплять 

приемы работы красками, 

умение красиво располагать 

изображение на листе. Развивать 

воображение. 

 

Вырезывание ажурных 

шестилучевых снежинок из 

фантиков и цветной фоль- ги с 

опорой на схему. Формирование 

умения планировать работу. 

 

Развивать умение создавать 

сказочные образы. Закреплять 

навыки рисования цветными 

карандашами и закрашивания 

изображений (используя 

разнообразные штрихи, разный 

нажим на карандаш для 

передачи оттенков цвета). 

Развивать чувство композиции. 

Учить при анализе рисунков 

выбирать наиболее интересные, 

выразительные работы и 

объяснять свой выбор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.с.67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,с. 102 

 

 

 

 

 

 

1,с.61 
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8.Лепка. Елкины 

игрушки- шишки, мишки 

и хлопушки 

Создание новогодних игрушек в 

технике тестопластики - лепка 

из солёного теста или 

вырезывание формочками для 

выпечки фигурок животных и 

бытовых предметов (по 

замыслу) 

 

 

 

 

 

 

 

2,с.100 

 

Месяц ДЕКАБРЬ 

ОО  ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Конструктивно- модельная деятельность 

Источники: 

1. Л.В. Куцакова Конструирование из строительного материала – М.: «Мозаика- Синтез» , 2016 г. 

2. И.А. Лыкова  Конструирование в детском саду – М.:  «Цветной мир», М.2016 г 

3. Н. Д. Остроун Оригами. Динамические модели – М.: «Айрис – Пресс», 2006г. 

Месяц тема Задачи ООП Задачи НОД источник Планируемые 

занятия 

По факту 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

1. «Как бумажный конус 

стал игрушкой» 

 

2. «Без чего не бывает 

маскарад и карнавал» 

 

Продолжать учить 

сооружать 

постройки, 

объединенные 

общей темой 

(улица, машины, 

дома). Учить 

разбирать 

конструкции при 

помощи скобы и 

киянки (в пласт- 

массовых 

Вызвать интерес к 

конструированию 

игрушек на основе 

бумажных конусов. 

Познакомить с 

традициями 

карнавальной 

культуры. Вызвать 

интерес к 

конструированию 

масок для 

маскарада. 

2 стр. 94 

 

 

 

2 стр. 106 
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конструкторах) 

 

ПЕРСПЕКТИВНО- КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Месяц ЯНВАРЬ 

ОО  Социально- коммуникативное  развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Развитие игровой деятельности 

Источники: 
Картотека сюжетно- ролевых игр 

Месяц тема Задачи ООП Задачи НОД источник Планируемые 

занятия 

По факту 

январь 1 -2 недели сюжетно ролевая игра 

«Цирк» 

Формировать отношения, 

основанные на 

сотрудничестве и 

взаимопомощи. 

Воспитывать 

доброжелательность, 

готовность выручить 

сверстника; умение 

считаться с интересами и 

мнением товарищей по 

игре, справедливо решать 

споры. 

Закреплять 

представления детей об 

учреждениях культуры, 

правилах поведения в 

общественных местах; 

закреплять знания о 

цирке и его работниках. 

Картотека 

сюжетно- 

ролевых игр 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – 4 недели «Заинька 

простудился» 

Учить чувствовать и понимать 

эмоциональное состояние героя, 

вступать в ролевое 

взаимодействие с другими 

персонажами. 

 

1 стр. 

151 

1 стр. 151   
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Месяц ДЕКАБРЬ 

ОО  Социально- коммуникативное  развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Ручной труд 

Источники: 
1. И. В. Новикова. Аппликация и конструирование из природных материалов в детском саду.  

Месяц тема Задачи ООП Задачи НОД источник Планируемые 

занятия 

По факту 

январь 4 «Пингвины» Формировать умение 

выполнять аппликацию, 

изображая поделку из 

целых и разрезанных 

частей. Развивать 

фантазию,воображение. 

Учить детей выполнять 

аппликацию, изображая 

пингвинов из целых и 

разрезанных по прямой 

листьев малины 

соответствующего 

размера, использую 

лицевую или изнаночную 

их сторону для создания 

более выразительного 

образа.  

 

1, 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Месяц ЯНВАРЬ 

ОО  Познавательное развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Ознакомление с социальным миром 
Источники: 

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

2. Шорыгина Т.Л. «Родные сказки»Нравственно-патриотическое воспитание. М. Прометей. Книголюб, 2003 

Месяц тема Задачи ООП Задачи НОД источник Планируемые 

занятия 

По факту 
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январь 

 

1.Народные традиции. 

 

2.Библиотека 

Расширять и 

уточнять 

представления 

детей о 

предметном мире. 

Формировать 

представления о 

предметах, 

облегчающих 

труд людей на 

производстве. 

2,с. 54 

 

1,с.42 

2,с. 54 

 

1,с.42 

  

 

Месяц ЯНВАРЬ 

ОО  Познавательное развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Формирование элементарных математических представлений 

Источники: 
1.В.П. Новикова «Математика в детском саду» Мозаика- синтез, Москва, 2016 

Месяц тема Задачи ООП Задачи НОД источник Планируемые 

занятия 

По факту 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

 

 

1Календарь 

 

2.Получас 

 

3.История часов 

 

4.Задачи 

 

5.Решение задач 

 

6.Счет двойками 

 

7. Часы в быту 

 

Дать детям 

элементарные 

представления о 

времени: его 

текучести, 

периодичности, 

необратимости, 

последовательности 

всех дней недели, 

месяцев, времен 

года. Учить 

пользоваться в речи 

понятиями: 

«сначала», 

1, с.89 

 

1, с.93 

 

1.с.96 

 

1.с.98 

 

1.с102 

 

1,с.106 

 

1.с.108 

 

1, с.89 

 

1.с.93 

 

1.с96 

 

1.с.98 

 

1.с.102 

 

1,с.106 

 

1.с.108 
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 «потом», «до», 

«после», «раньше», 

«позже», «в одно и 

то же время». 

  

 

Месяц ЯНВАРЬ 

ОО  Познавательное развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Ознакомление с миром природы 

Источники: 
1. О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию». С-П. Детство-Пресс, 2016 

Месяц тема Задачи ООП Задачи НОД источник Планируемые 

занятия 

По факту 

 

 

январь 

 

 

 

 

 

 

1.Как живут наши 

пернатые друзья 

зимой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять и 

систематизировать 

знания о зимующих и 

птицах. Объяснить 

детям, что в природе все 

взаимосвязано. Учить 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи между 

природными явлениями 

(если исчезнут 

насекомые  -опылители 

растений, то растения не 

дадут семян и др.). 

расширять представления детей о 

птицах; закрепить название 

зимующих птиц; продолжать учить 

узнавать птиц по внешнему виду, 

повадкам; дать представления о 

значении подкормки для зимующих 

птиц; активизировать внимание, 

память и мышление; развивать 

мелкую моторику рук, вырабатывать 

навыки осознанного и уместного 

употребления слов в соответствии с 

контекстом высказывания, 

совершенствовать диалогическую 

речь; 

воспитывать интерес и любовь к 

природе родного края, формировать 

эмоциональную и неравнодушную 

личность в ребёнке, способную 

понять и пожалеть «братьев наших 

меньших»; вызывать стремление 

1,с. 360 
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2.Север- царство 

льда и снега 

беречь птиц, помогать им. 

 

 

Познакомить детей с землями 

Крайнего Севера: место 

расположения, особенности климата, 

разнообразие животного и 

растительного мира, жизнь людей. 

Продолжать учить устанавливать 

причинно-следственные связи между 

особенностями климата Крайнего 

Севера и живой природой, жизнью 

людей (жилища, одежда, средства 

передвижения, занятия: рыболовство, 

оленеводство) 

Воспитывать желание расширить 

знания о землях Крайнего Севера, 

получая информацию из разных 

источников в повседневной жизни. 

 

 

 

 

 

1,с. 365 

 

Месяц ЯНВАРЬ 

ОО  Познавательное развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Ознакомление с предметным окружением 

Источники: 
1. О. В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением»Изд. Мозаика- Синтез, М.2016 

2. О.В.Дыбина «Что было до…» М.ТЦ «Сфера»,1999 

Месяц тема Задачи ООП Задачи НОД источник Планируемые 

занятия 

По факту 

 

 

Январь 

 

1. Две вазы. 

 

 

 

 

Продолжать 

расширять и 

уточнять 

представления 

детей о 

Закреплять умение детей 

узнавать предметы из стекла и 

керамики, отличать их друг от 

друга, причинно- следственные 

связи между назначением, 

1,с. 43 

 

 

 

 

  



112 

 

 

 

2. Путешествие в 

прошлое швейной 

машины 

 

предметном мире; 

о простейших 

связях между 

предметами 

ближайшего 

окружения. 

строением и материалом 

предмета. 

Развивать интерес к познанию 

окружающего мира. 

Воспитывать умение работать 

сообща. 

 

 

 

2, с. 107 

Месяц: Январь 

ОО  Познавательное развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Источники: 
1. Г.П. Тугушева, А.Е. Чистякова «Экспериментальная деятельность детей старшего дошкольного возраста», С.-П. «Детство-Пресс» 2007г. 

Месяц Тема Задачи ООП Задачи НОД источник Планируемые 

занятия 

По факту 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

 

2. Путешествие Капельки 

 

 

 

 

 

3. Чем можно измерить длину? 

 

Развивать социальные 

навыки; расширить 

представления о 

значении воды для жизни 

человека. 

Развивать 

познавательную 

активность детей за счёт 

знакомства с мерами 

длины в древности. 

Познакомить детей с 

круговоротом воды в 

природе; объяснить 

причину выпадения 

осадков. 

 

Расширить 

представления детей о 

мерах длины. 

 

1, 70 

 

 

 

 

 

1, 74 

  

 

Месяц ЯНВАРЬ 

ОО  РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Развитие речи 

Источники: 
1.В. В. Гербова. Развитие речи в детском саду. Подготовительная  к школе группа 6 – 7 лет ФГОС – М.: «Мозаика – Синтез», 2016 г. 

2. Е.В. Вальчук. Развитие связной речи детей 6-7 лет. Изд «Учитель», Волгоград, 2015   
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Месяц тема Задачи ООП Задачи НОД источник Планируемые 

занятия 

По факту 

 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

 

 

1. Произведения Н. Носова. 

Творческие рассказы детей  

 

 

 

 

 

2.Здравствуй, гостья- зима! 

 

 

3.Лексические игры и 

упражнения.  

 

4.Чтение сказки С. Маршака 

«12 месяцев» 

 

 

1.2. Слоговой состав 

слова.часть7 

2.2. Слоговой состав 

слова.часть8 

3.2. Слоговой состав 

слова.часть9 

4.2. Слоговой состав 

слова.часть10 

Отрабатывать 

интонационную 

выразительность 

речи. Продолжать 

упражнять детей в 

согласовании слов 

в предложении. 

Продолжать учить 

содержательно и 

выразительно 

пересказывать 

литературные 

тексты, 

драматизировать 

их. 

Вспомнить с детьми рассказы Н. 

Носова, любимые эпизоды из 

книги «Приключения Незнайки и 

его друзей».Активизировать 

фантазию и речь детей. 

 

Познакомить детей со 

стихотворениями о зиме. 

 

Активизировать словарный запас 

детей. 

 

Познакомить детей со сказкой С. 

Маршака «Двенадцать месяцев». 

 

 

Продолжать учить детей делить 

слова на слоги, определять 

ударный слог, дать представления 

о гласных и согласных звуках в 

слогах, находить их в составе 

слова, в определенном слоге. 

 

 

1,с. 50,51 

 

 

 

 

 

 

1,с. 52 

 

 

1,с.53 

 

 

1,с. 54 

 

 

 

 

2,с.32 

 

2,с.33 

 

2,с.35 

 

2,с. 36 

  

 

Месяц ЯНВАРЬ 

ОО  ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Приобщение к искусству 

Источники: 
1. Знакомство с натюрмортом. Учебно-наглядное пособие Н.А.Курочкина. 
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Санкт-Петербург издательство «Детство-пресс» 2005 год. 

      1. Знакомство с пейзажной живописью.  Учебно-наглядное пособие Н.А.Курочкина. 

Санкт-Петербург издательство «Детство-пресс» 2005 год. 

Месяц тема Задачи ООП Задачи НОД источник Планируемые 

занятия 

По факту 

 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Рассматривание картины 

В.И.Сурикова «Вид 

памятника Петру 1 на 

Сенатской площади в 

Петербурге» 

 

. 

Имеет 

представление о 

графике. 

Знаком с 

архитектурой. 

Знает о сходствах и 

различиях 

архитектурных 

сооружений 

одинокого 

назначения. 

Развиты 

мыслительные 

операции. 

 

№3 с.11 

 

3 с.11-12 

№ 

 

№6 с.96-97 

№3 с.12-13 

 

№4 с.19-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

№3 с.14-15 

 

  

Месяц ЯНВАРЬ 

ОО  ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Приобщение к истокам русской народной культуре 

Источники: 
1. Приобщение детей к истокам русской народной культуры О.Л.Князева, М.Д. Маханева 

Санкт-Петербург издательство «Детство-пресс» 2010 год. 
Месяц Тема Задачи НОД Источник Планируемые 

занятия 

По факту 

Январь 2. Пришла Коляда накануне Рождества 

 

Знакомить с народными 

праздниками, гаданиями. 

1 с.93 
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4. Пришёл мороз – береги ухо да нос Знакомство со сказкой. 1, 92 

 

 

 

Месяц ЯНВАРЬ 

ОО  ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Изобразительная деятельность 

Источники: 
1. Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Изд. Мозаика-Синтез, 2016 

2. И.А. Лыкова  Изобразительная деятельность в детском саду . подготовительная к школе группа. Карапуз- дидактика , М, 2007 

Месяц тема Задачи ООП Задачи НОД источник Планируемые 

занятия 

По факту 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

 

 

1.Рисование. Баба –Яга и 

леший. 

 

 

 

 

 

2. Аппликация. Салфетка 

под конфетницу. 

 

 

 

 

3.Рисование. Как мы 

играем зимой. 

 

 

 

 

 

Продолжать учить 

рисовать с натуры; 

развивать 

аналитические 

способности, умение 

сравнивать предметы 

между собой, выделять 

особенности каждого 

предмета; 

совершенствовать 

умение изображать 

предметы, передавая их 

форму, величину, 

строение, пропорции, 

цвет, композицию. 

Продолжать развивать 

коллективное 

творчество. 

Воспитывать 

стремление 

Рисование сказочных сюжетов по 

замыслу: самостоятельный отбор 

содержания рисунка (эпизода 

сказки) и способов передачи 

действий и взаимоотношений 

героев. 

 

Освоение нового приёма 

аппликативного оформления 

бытовых изделий - прорезным 

декором («бумажным 

фольклором»). Обогащение 

аппликативной техники. 

 

Закреплять умение детей лепить 

фигуру человека в движении. 

Добиваться отчетливости в 

передаче формы, движения. 

Учить отбирать наиболее 

выразительные работы для общей 

2, с. 110 

 

 

 

 

 

 

2, с.150 

 

 

 

 

 

 

1.с.72 
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4.Лепка. Лыжник 

 

 

 

 

 

 

5.Рисование. Букет в 

холодных тонах  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Аппликация. Белый 

медведь и северное 

сияние. 

 

 

 

 

 

 

7.Декоративное 

рисование. «Букет 

цветов» 

 

 

 

 

действовать 

согласованно, 

договариваться о том, 

кто какую часть работы 

будет выполнять, как 

отдельные изображения 

будут объединяться в 

общую картину. 

Формировать умение 

замечать недостатки 

своих работ и 

исправлять их; вносить 

дополнения для 

достижения большей 

выразительности 

создаваемого образа 

композиции. 

 

Учить детей лепить фигуру 

человека в движении, передавая 

форму тела, строение, форму 

частей, пропорции. Закреплять 

навыки и приемы лепки. 

 

Закреплять знание детьми 

холодной гаммы цветов. Учить 

создавать декоративную 

композицию, используя 

ограниченную гамму. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство 

цвета, творческие способности. 

Совершенствовать плавные, 

слитные движения. 

 

Самостоятельный поиск способов 

изображения северных животных 

по представлению или с опорой 

на иллюстрацию. Рисование 

северного сияния по 

представлению: подбор 

гармоничного цветосочетания. 

 

Учить детей создавать 

декоративную композицию в 

определенной цветовой гамме по 

изделиям народного декоративно-

прикладного творчества 

(павловские шали, жостовские 

подносы, гжельская посуда и др.). 

Закреплять знание теплых и 

холодных тонов. Развивать 

композиционные умения (в 

 

 

 

1,с. 70 

 

 

 

 

 

 

1, с.72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2, с.140 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, с. 70 
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8.Лепка.  На дне морском  

центре помещать самые крупные 

цветы, ближе к краям распологать 

цветы помельче). Закреплять 

плавные, неотрывные движения 

руки при работе кистью, умение 

рисовать всем ворсом кисти и ее 

концом. Развивать эстетические 

чувства. 

 

 

Создание пластических образов 

подводного мира по 

представлению. Обогащение и 

уточнение зрительных 

впечатлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,с. 130 

 

Месяц ЯНВАРЬ 

ОО  ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Конструктивно- модельная деятельность 

Источники: 
1. Л.В. Куцакова Конструирование из строительного материала – М.: «Мозаика- Синтез» , 2016 г. 

2. И.А. Лыкова  Конструирование в детском саду – М.:  «Цветной мир», М.2016 г 

3. Н. Д. Остроун Оригами. Динамические модели – М.: «Айрис – Пресс», 2006г. 

Месяц тема Задачи ООП Задачи НОД источник Планируемые 

занятия 

По факту 

 

 

январь 

 

 

1. «Пароход» 

 

 

2. «Мосты» 

Учить видеть 

конструкцию объекта и 

анализировать ее 

основные части, их 

функциональное 

Совершенствовать умение 

детей конструировать мосты 

разного назначения; 

упражнять в построении схем, 

чертежей мостов; 

3 стр. 77 

 

 

1 стр. 43 
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назначение. Предлагать 

детям самостоятельно 

находить отдельные 

конструктивные 

решения на основе 

анализа существующих 

сооружений. 

совершенствовать умение 

конструировать двигающиеся 

механизмы из 

конструктора, сооружать 

простейший механизм – 

рычаг, позволяющий 

приводить в движение 

отдельные элементы 

конструкции. 

 

ПЕРСПЕКТИВНО- КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Месяц ФЕВРАЛЬ 

ОО  Социально- коммуникативное  развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Развитие игровой деятельности 

Источник: 
Картотека сюжетно- ролевых игр 

1 Т. Н. Караманенко, Ю. Г. Караманенко Кукольный театр дошкольникам – М.: «Просвещение», 

 

Месяц тема Задачи ООП Задачи НОД источник Планируемые 

занятия 

По факту 

февраль 1 -2 недели сюжетно- ролевая игра 

«Пограничники» 

Способствовать 

творческому 

использованию в играх 

представлений об 

окружающей жизни, 

впечатлений о 

произведениях 

литературы,  

мультфильмах. 

Способствовать военно-

патриотической 

подготовке 

дошкольников; 

воспитание у них 

смелости и 

выносливости. 

Картотека 

сюжетно- 

ролевых игр 

 

  

 

Месяц тема Задачи ООП Задачи НОД источник Планируемые 

занятия 

По факту 
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февраль 

 

 

 

 

 

 

 

3 – 4 недели «Плохой 

хвостик» 

Развивать 

творческую 

самостоятельность, 

эстетический вкус в 

передаче образа; 

отчетливость 

произношения. 

Учить использовать 

средства 

выразительности 

(поза, жесты, 

мимика, интонация, 

движения). 

стр. 155 1 стр. 155   

 

Месяц ФЕВРАЛЬ 

ОО  Социально- коммуникативное  развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Ручной труд 

Источник: 
1. И. В. Новикова. Конструирование из бумаги в детском саду.  

2. Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду»  

Месяц тема Задачи ООП Задачи НОД источник Планируемые 

занятия 

По факту 

февраль 1. Панно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать умение 

создавать предметы из 

полосок цветной бумаги 

подбирать цвета и их 

оттенки при 

изготовленииподарков. 

Формировать умение 

использовать образец.  

Учить работать с 

различным материалом. 

 

 

Выполняя поделку, учить 

детей упражняться в 

склеивании цилиндра, 

нарезании узких полос, 

срезании углов по 

прямой линии. Учить 

2, 80 
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3. «Самолёт» 

 

различать самолеты по 

внешнему виду, 

назначению 

пассажирских и военных 

самолетов. 

 

1, 48 

 

 

Месяц ФЕВРАЛЬ 

ОО  Познавательное развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Ознакомление с социальным миром 
Источники: 

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

2. О.А.Воронкевич Добро пожаловать в экологию. Детство – пресс, 2010 

3. Е.А.Алябьева «Тематические дни и недели в детском саду»  

4. Е.А.Алябьева «Ребенок в мире взрослых. Рассказы о профессиях» 

Месяц тема Задачи ООП Задачи НОД источник Планируемые 

занятия 

По факту 

февраль 

 

1.Если хочешь быть 

здоров. 

 

 

 

 

 

2.Защитники Родины 

Расширять и уточнять 

представления детей о 

здоровом образе жизни. 

Формировать представления 

о долге и чести , почетной 

обязанности по защите 

Родины. 

2, с. 383 

 

 

 

 

 

 

1,с.46 

2, с. 383 

 

 

 

 

 

 

1,с.46 

  

 

Месяц ФЕВРАЛЬ 

ОО  Познавательное развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Формирование элементарных математических представлений 

Источники: 
1. В.П. Новикова «Математика в детском саду» Мозаика- синтез , Москва, 2016 
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Месяц тема Задачи ООП Задачи НОД источник Планируемые 

занятия 

По факту 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

1.Решение задач 

 

2.Деление на равные 

части. 

 

3.Измерение 

 

4.Решение задач 

 

5.Сантиметр 

 

6.Ориентировка в 

пространстве 

 

7. Геометрические 

фигуры 

 

8. Измерение 

Учить на наглядной основе 

составлять и решать простые 

арифметические задачи на 

сложение (к большему 

прибавляется меньшее) и на 

вычитание 151 (вычитаемое 

меньше остатка); при решении 

задач пользоваться знаками 

действий: плюс (+), минус (-) и 

знаком отношения равно 

(=)Уточнить знание известных 

геометрических фигур, их 

элементов (вершины, углы, 

стороны) и некоторых их свойств. 

Познакомить с планом, схемой, 

маршрутом, картой. Развивать 

способность к моделированию 

пространственных отношений 

между объектами в виде рисунка, 

плана, схемы. 

1, с.110 

 

1, с.113 

 

1.с.116 

 

1.с.118 

 

1.с121 

 

1,с.123 

 

 

1.с.125 

 

1,с.127 

1, с.110 

 

1.с.113 

 

1.с.116 

 

1.с.118 

 

1.с.121 

 

1,с.123 

 

 

1.с125 

 

1,с.127 

  

 

Месяц ФЕВРАЛЬ 

ОО  Познавательное развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Ознакомление с миром природы 
1. О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию». С-П. Детство-Пресс, 2016 

Месяц тема Задачи ООП Задачи НОД источник Планируемые 

занятия 

По 

факту 
 

 

февраль 

1.Пищевые цепочки в 

лесу. Как животные 

приспособились к зиме. 

Расширять 

представления об 

особенностях 

Формировать представления о 

пищевой зависимости обитателей 

леса; развивать умение выстраивать 

1,с. 381 
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2.Если хочешь быть 

здоров 

приспособления 

животных к 

окружающей среде. 

Объяснить детям, что в 

природе все 

взаимосвязано. 

"Пищевые цепочки" в лесу; учить 

устанавливать связи между 

особенностями поведения и 

условиями среды обитания. 

Закрепить знания о том, как зимой 

животные приспосабливаются к 

зиме. 

Воспитывать бережное отношение 

к природе. 

 

 

Познакомить детей с 

использованием факторов 

природной среды для укрепления 

здоровья человека; дать детям 

знания об использовании средств 

народной медицины при 

простудных заболеваниях; 

познакомить детей с правилами 

поведения при простудном 

заболевании; воспитывать 

здоровый образ жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,с. 389 

 

Месяц ФЕВРАЛЬ 

ОО  Познавательное развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Ознакомление с предметным окружением 

Источники: 
1. О. В. Дыбина «Ознакомление с предметным и и социальным окружением»Изд. Мозаика- Синтез, М.2016 

     2О.В.Дыбина «Неизведанное рядом» М.ТЦ «сфера»,2004 

 

Месяц тема Задачи ООП Задачи НОД источник Планируемые 

занятия 

По факту 
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февраль 

 

 

 

 

 

 

 

1.В Мире материалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Свойства материалов 

Углублять представления 

о существенных 

характеристиках 

предметов, о свойствах и 

качествах различных 

материалов. Расширять 

представления о качестве 

поверхности предметов и 

объектов. 

Расширить представления детей о 

материалах (пластик, дерево, металл, 

его качествах и свойствах; 

познакомить детей со свойствами 

дерева и металла с помощью 

экспериментальных действий; учить 

делать выводы и умозаключения о 

свойствах дерева и металл; 

способствовать овладению 

средствами познавательной 

деятельности, способами 

обследования объекта по известному 

алгоритму. Стимулировать желание 

детей для самостоятельного 

проведения исследования; 

расширить представления детей об 

особенностях профессии «кузнец»; 

воспитывать интерес к изучению 

мира материалов, внимание, 

любознательность. 

1, с.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,с. 116 

  

Месяц: Февраль 

ОО  Познавательное развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Источники: 
1. Г.П. Тугушева, А.Е. Чистякова «Экспериментальная деятельность детей старшего дошкольного возраста», С.-П. «Детство-Пресс» 2007г. 

Месяц Тема Задачи ООП Задачи НОД источник Планируемые 

занятия 

По факту 

 

 

 

февраль 

 

 

2. Откуда взялись острова? 

 

 

 

 

4. Как происходит извержение 

Развивать 

любознательность. 

Продолжать знакомить с 

природными явлениями. 

 

Познакомить детей с 

понятием «остров», 

причинами его 

образования. 

 

Дать понятие явления – 

1, 85 
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вулкана? извержение вулкана. 1, 89 

 

Месяц ФЕВРАЛЬ 

ОО  РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Развитие речи 

Источники: 
1.В. В. Гербова. Развитие речи в детском саду. Подготовительная  к школе группа 6 – 7 лет ФГОС – М.: «Мозаика – Синтез», 2016 г. 

2.Е.В. Вальчук. Развитие связной речи детей 6-7 лет. Изд «Учитель», Волгоград, 2015   

Месяц тема Задачи ООП Задачи НОД источник Планируемые 

занятия 

По факту 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

1. Работа по сюжетной 

картине. 

 

 

 

 

2.Чтение былины 

«Илья Муромец и 

Соловей- разбойник» 

 

 

 

3.Лексические игры и 

упражнения.  

 

 

 

4.Пересказ рассказа 

В.Бианки «Музыкант» 

 

 

Совершенствовать умение 

составлять рассказы. 

Помогать составлять план 

рассказа и придерживаться 

его.Продолжать учить 

содержательно и 

выразительно пересказывать 

литературные тексты, 

драматизировать их. 

Помогать правильно строить 

сложноподчиненные 

предложения, использовать 

языковые средства для 

соединения их частей 

(чтобы, когда, потому что, 

если, если бы и т.д.). 

Совершенствовать умение детей 

озаглавить картину, составить 

план рассказа. Активизировать 

речь детей. 

 

 

Познакомить детей с былиной, с ее 

необычным складом речи, с 

образом былинного богатыря Ильи 

Муромца. 

 

 

Обогащать и активизировать речь 

детей, совершенствовать слуховое 

восприятие речи. 

 

 

Совершенствовать умение детей 

пересказывать рассказ. 

 

 

1,с. 56 

 

 

 

 

 

1,с. 57 

 

 

 

 

 

1,с.58 

 

 

 

 

1,с. 59 
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1.2.слоговой и 

звуковой состав слова 

часть 11 

 

2.2.Звуковой анализ 

слова. Часть 1 

3.2. Звуковой анализ 

слова. Часть 2.  

4.2. Звуковой анализ 

слова. Часть 3 

 

 

 

 

 

2,с.38 

 

 

 

2,с.41 

 

2,с. 43 

 

2, с. 45 

 

Месяц ФЕВРАЛЬ 

ОО  ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Приобщение к искусству 

Источники: 
1. Знакомство с натюрмортом. Учебно-наглядное пособие Н.А.Курочкина. 

Санкт-Петербург издательство «Детство-пресс» 2005 год. 

2. Знакомство с сказочно-былинной живописью. Учебно-наглядное пособие Н.А.Курочкина. 

Санкт-Петербург издательство «Детство-пресс» 2007 год. 
Месяц Тема Задачи 

ООП 

Задачи НОД Источник Планируемые 

занятия 

По факту 
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Февраль 

 

 

 

 

 

 

1. За обедом 

З. Е. Серебрякова 

 

3. Отважные 

святорусские богатыри 

1, 15 

 

 

2, 22 

 

 

1, 15 

 

 

2, 22 

 

 

 

 

1, 15 

 

 

2, 22 

 

 

 

 

 

  

Месяц ФЕВРАЛЬ 

ОО  ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Приобщение к истокам русской народной культуры 

Источники: 
1. Приобщение детей к истокам русской народной культуры О.Л.Князева, М.Д. Маханева 

Санкт-Петербург издательство «Детство-пресс» 2010 год. 
Месяц Тема Задачи 

ООП 

Задачи НОД Источник Планируемые 

занятия 

По факту 
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Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

2. На героя и слава бежит 

 

4. Масленица 

Прасковейка, встречаем 

тебя хорошенько! 

 

1, 95 

 

 

1, 95 

 

 

 

1, 95 

 

 

1, 95 

 

1, 95 

 

 

1, 95 

 

 

 

 

 

  

 

Месяц ФЕВРАЛЬ 

ОО  ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Изобразительная деятельность 

Источники: 
1. Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Изд. Мозаика-Синтез, 2016 

2. И.А. Лыкова  Изобразительная деятельность в детском саду подготовительная к школе группа. Карапуз- дидактика , М, 2007 

 

 

Месяц тема Задачи ООП Задачи НОД источник Планируемые 

занятия 

По факту 

 

 

 

 

 

 

 

1.Рисование. Пир на весь 

мир. 

 

 

 

 

 

Формировать у детей 

устойчивый интерес к 

изобразительной 

деятельности. 

Обогащать сенсорный 

опыт, включать в 

процесс ознакомления 

Рисование декоративной посуды по 

мотивам «гжели», дополнение 

изображениями сказочных яств и 

составление коллективной 

композиции (праздничный стол). 

 

 

2,с.128 
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февраль 

 

 

 

 

 

 

2.Аппликация. Новые 

дома на нашей улице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Рисование. Наша Армия 

родная . 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Лепка. Пограничник с 

собакой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Рисование. Я с папой 

 

с предметами движения 

рук по предмету. 

Совершенствовать 

технику изображения. 

Продолжать развивать 

свободу и 

одновременно точность 

движений руки под 

контролем зрения, их 

плавность, 

ритмичность. 

Расширять набор 

материалов, которые 

дети могут 

использовать в 

рисовании (гуашь, 

акварель, сухая и 

жирная пастель, 

сангина, угольный 

карандаш, гелевая 

ручка и др.). 

Предлагать соединять в 

одном рисунке разные 

материалы для 

создания 

выразительного образа. 

Учить детей создавать 

скульптурные группы 

из двух-трех фигур, 

развивать чувство 

композиции, умение 

передавать пропорции 

предметов, их 

соотношение по 

величине, 

выразительность поз, 

Учить детей создавать несложную 

композицию: по-разному 

располагать на пространстве листа 

изображения домов, дополнительные 

предметы. Закреплять приемы 

вырезывания и наклеивания, умение 

подбирать цвета для композиции. 

Развивать творчество, эстетическое 

восприятие. 

 

 

Закреплять умение создавать 

рисунки по мотивам литературных 

произведений, передавая образы 

солдат, летчиков, моряков; 

изображать их жизнь и службу. 

Упражнять в рисовании и 

закрашивании рисунков цветными 

карандашами. 

 

 

Закреплять умение лепить фигуры 

человека и животного, передавая 

характерные черты образов. 

Упражнять в применении 

разнообразных технических приемов 

(лепка из целого куска, сглаживание, 

оттягивание и т. д.). Продолжать 

учить устанавливать вылепленные 

фигуры на подставке. 

 

Создание выразительных 

аппликативных образов, свободное 

сочетание разных художественных 

материалов, способов и приёмов 

лепки. 

1,с.87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,с. 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,с.76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2, с. 144 
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6.Аппликация. Корабли 

на рейде 

движений, деталей.  

Закреплять умение детей создавать 

коллективную композицию. 

Упражнять в вырезывании и 

составлении изображения предмета 

(корабля), передавая основную 

форму и детали. Воспитывать 

желание принимать участие в общей 

работе, добиваться хорошего 

качества своего изображения. 

 

 

 

 

1, с.74 

 

 

Месяц ФЕВРАЛЬ 

ОО  ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Конструктивно- модельная деятельность 

Источники: 
1. Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала» Изд. «Мозаика- Синтез» , Москва 2016 

2. Н. Д. Остроун Оригами. Динамические модели – М.: «Айрис – Пресс», 2006г. 
Месяц тема Задачи ООП Задачи НОД источник Планируемые 

занятия 

По факту 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Летательные 

аппараты» 

 

2. «Вертолёт» 

Учить видеть 

конструкцию объекта и 

анализировать ее 

основные части, их 

функциональное 

назначение. Предлагать 

детям самостоятельно 

находить отдельные 

конструктивные 

решения на основе 

анализа существующих 

сооружений. 

Обобщать, систематизировать, 

уточнять представления детей об 

истории развития летательных 

аппаратов, их назначении, 

зависимости строения от 

функционального назначения; 

развивать конструкторские навыки, 

умение моделировать на плоскости, 

строить схемы и делать зарисовки 

будущих объектов; упражнять в 

быстром решении проблемных 

ситуаций; развивать творчество и 

изобретательность. 

 

1 стр.29 

 

 

2 стр. 80 
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ПЕРСПЕКТИВНО- КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Месяц МАРТ 

ОО  Социально- коммуникативное  развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Развитие игровой деятельности 

Источник: 
Картотека сюжетно- ролевых игр 

Месяц тема Задачи ООП Задачи НОД источник Планируемые 

занятия 

По факту 

март 1 – 2 недели сюжетно – ролевая 

игра «Салон красоты» 

Побуждать детей по-своему 

обустраивать собственную 

игру, самостоятельно 

подбирать и создавать 

недостающие для игры 

предметы (билеты для игры 

в театр, деньги для 

покупок). 

Расширить и закрепить 

знания детей о работе в 

«Салоне красоты», 

вызвать желание 

выглядеть красиво, 

воспитывать культуру 

поведения в 

общественных местах, 

уважения, вежливое 

обращение к старшим и 

друг к другу. 

   

1 Т. Н. Караманенко, Ю. Г. Караманенко Кукольный театр дошкольникам – М.: «Просвещение», 

Месяц тема Задачи ООП Задачи НОД источник Планируемые 

занятия 

По факту 

 

 

 

 

 

 

 

3 -4 недели «Любочка и 

помощники» 

Развивать 

самостоятельность 

детей в 

организации 

театрализованных 

игр. 

Стр. 153 1 стр. 153   

Месяц МАРТ 

ОО  Социально- коммуникативное  развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 
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Ручной труд 

Источник: 
1. И. В. Новикова. Аппликация и конструирование из природных материалов в детском саду.  

2. Т. М. Бондаренко. Практический материал по освоению образовательных областей в подготовительной группе детского сада. 190 

Месяц тема Задачи ООП Задачи НОД источник Планируемые 

занятия 

По факту 

март 1. «Цветы в вазе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. «Мимоза» 

Формировать умение 

передавать 

выразительность образа, 

создавать композицию из 

природного материала.  

Продолжать учить работать 

с разной бумагой. 

Учить создавать 

аппликации первоцветов 

из семян, вдавливая их в 

пластилин; развивать 

мелкую моторику, 

глазомер, чувство формы 

и композиции, 

творческую фантазию; 

воспитывать интерес к 

изобразительному 

искусству. 

 

Учить детей выполнять 

наклеивание комочков из 

бумаги, делать мелкие 

боковые надрезы, 

симметричное вырезание, 

объемное наклеивание 

1, 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2, 190 

  

 

Месяц МАРТ 

ОО  Познавательное развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Ознакомление с социальным миром 
Источники: 

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

Месяц тема Задачи ООП Задачи НОД источник Планируемые 

занятия 

По факту 
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март 

 

1.Знатоки. 

 

2.Мое Отечество-

Россия 

Расширять и уточнять 

представления детей о 

предметном мире. Формировать 

чувство гордости за страну в 

которой живем. 

1,с.47 

 

1, с.49 

1, с.47 

 

1, с.49 

  

 

Месяц МАРТ 

ОО  Познавательное развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Формирование элементарных математических представлений 

Источники: 
1. В.П. Новикова «Математика в детском саду» Мозаика- синтез , Москва, 2016 

Месяц тема Задачи ООП Задачи НОД источник Планируемые 

занятия 

По факту 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

 

 

1.Отрезок 

 

2.Счет по заданной мере. 

 

3.Решаем задачи 

 

4.Ориентировка в 

пространстве 

 

5.Ориентировка во времени 

 

6.Измерение 

 

7. Ориентировка в 

пространстве 

 

8. Повторение 

Анализировать 

форму предметов в 

целом и отдельных 

их частей; 

воссоздавать 

сложные по форме 

предметы из 

отдельных частей 

по контурным 

образцам, по 

описанию, 

представлению. 

Развивать «чувство 

времени», умение 

беречь время, 

регулировать свою 

деятельность в 

соответствии со 

временем; 

1, с.130 

 

1, с.132 

 

1.с.134 

 

1.с.137 

 

 

1.с139 

 

1,с.141 

 

1.с.143 

 

 

1,с.146 

1, с.130 

 

1.с132 

 

1.с134 

 

1.с.137 

 

 

1.с.139 

 

1,с.141 

 

1.с.143 

 

 

1,с.146 
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различать 

длительность 

отдельных 

временных 

интервалов (1 

минута, 10 минут, 1 

час). 

 

Месяц МАРТ 

ОО  Познавательное развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Ознакомление с миром природы 

Источники: 
1. О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию». С-П. Детство-Пресс, 2016 

Месяц тема Задачи ООП Задачи НОД источник Планируемые 

занятия 

По факту 

 

 

март 

 

 

 

 

 

 

1.Как поссорились 

март и февраль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкретизировать 

представления детей об 

условиях жизни комнатных 

растений. Знакомить со 

способами их вегетативного 

размножения (черенками, 

листьями, усами). Учить 

устанавливать связи между 

состоянием растения и 

условиями окружающей 

среды. Учить детей 

замечать, что в феврале 

погода меняется (то светит 

солнце, то дует ветер, то 

идет снег, на крышах домов 

появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря 

Продолжать формировать у детей 

представления о марте как месяце 

пробуждения природы. Развивать 

умение замечать нарастающие 

изменения в неживой природе; 

увеличение светового дня, 

появление проталин, капели, 

кучевых облаков. Закрепить знания 

о том, что в марте есть день 

весеннего равнодействия (21 марта 

день равен ночи).Дать знания об 

изменениях в жизни животных и 

птиц; воробьи устраивают дуэли, 

синички поют; в середине марта 

прилетают грачи, а в конце марта - 

скворцы; у зайчихи родились 

зайчата, у белки-бельчата. 

1,с. 393 
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2.Комнатные 

растения- спутники 

нашей жизни 

— самый короткий день в 

году. 

Воспитывать интерес к народному 

календарю. Учить детей понимать 

смысл примет и пословиц о марте 

(весне) по моделям. Активизировать 

словарь детей: зимобор, протальник, 

капельник. 

 

 

Расширять и систематизировать 

знания детей о комнатных 

растениях; обеспечить развитие 

умения анализировать, обобщать с 

помощью наглядно - практического 

метода – моделирования; 

воспитывать интерес к уходу за 

растениями, любовь к ним; 

напомнить о правилах поведения и 

обращения с 

оборудованием;развивать 

доказательность суждений и речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, с. 401 

 

Месяц МАРТ 

ОО  Познавательное развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Ознакомление с предметным окружением 

Источники: 
1. О. В. Дыбина «Что было до…» Изд. «ТЦ-Сфера» Москва, 1999г 

Месяц тема Задачи ООП Задачи НОД источник Планируемые 

занятия 

По факту 

 

 

 

 

март 

1. Путешествие в 

прошлое куклы. 

2. Путешествие в 

прошлое книги. 

Расширять и 

уточнять 

представления 

детей о предметном 

мире. 

1.,с.108 

 

 

1,с. 105 

1.,с.108 

 

 

1,с.105 
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Месяц: Март 

ОО  Познавательное развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Источники: 
1. Г.П. Тугушева, А.Е. Чистякова «Экспериментальная деятельность детей старшего дошкольного возраста», С.-П. «Детство-Пресс» 2007г. 

Месяц Тема Задачи ООП Задачи НОД источник Планируемые 

занятия 

По факту 

 

 

 

март 

 

 

 

 

 

2. Испытание магнита 

 

 

 

 

4. Как сделать звук громче? 

Знакомить с 

физическими явлениями 

и их особенностями. 

Развивать 

коммуникативные 

навыки. 

Опытным путём выявить 

материалы, которые 

могут стать 

магнетическими. 

 

Обобщить 

представления детей о 

физическом явлении – 

звуке. 

 

 

 

1, 91 

 

 

 

 

 

1, 95 

  

 

Месяц МАРТ 

ОО  РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Развитие речи 

Источники: 
1. В. В. Гербова. Развитие речи в детском саду. Подготовительная  к школе группа 6 – 7 лет ФГОС – М.: «Мозаика – Синтез», 2016 г. 

2. Е.В. Вальчук. Развитие связной речи детей 6-7 лет. Изд «Учитель», Волгоград, 2015   

Месяц тема Задачи ООП Задачи НОД источник Планируемые 

занятия 

По факту 
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март 

 

 

 

 

 

 

1. Чтение сказки В. Даля « 

Старик – годовик». 

 

 

2.Заучивание стихотворения 

П. Соловьевой « Ночь и 

день». 

 

3.Лексические игры и 

упражнения. Весна идет, 

весне дорогу! 

 

 

 

 

4.Лохматые и крылатые 

 

 

 

 

1.2. Звуковой анализ слова. 

Часть4 

 

2.2. Звуковой анализ слова. 

Часть 5 

3.2. Звуковой анализ слова. 

Часть 6 

4.2. Звуковой анализ слова. 

Часть 7 

Уточнять 

высказывания 

детей, помогать им 

более точно 

характеризовать 

объект, ситуацию; 

учить высказывать 

предположения и 

делать простейшие 

выводы, излагать 

свои мысли 

понятно для 

окружающих. 

Продолжать 

формировать 

умение отстаивать 

свою точку зрения. 

Помогать 

осваивать формы 

речевого этикета. 

Продолжать 

содержательно, 

эмоционально 

рассказывать детям 

об  

интересных фактах 

и событиях. 

Приучать детей к 

самостоятельности 

суждений. 

Совершенствовать 

диалогическую речь детей. 

 

Познакомить детей со 

стихотворением П. Соловьевой 

«Ночь и день»; поупражнять в 

выразительном чтении 

стихотворения. 

 

Активизировать речь детей, 

учить их 

импровизировать.Чтение детям 

стихотворений о весне, 

приобщение их к поэтическому 

складу речи. 

 

 

Продолжать учить детей 

составлять интересные и 

логичные рассказы о животных 

и птицах. 

 

 

 

 

 

 

 

1,с. 62 

 

 

1,с. 63 

 

 

 

 

 

1,с.64,65 

 

 

 

 

 

 

1,с. 67 

 

 

 

 

 

2,с.47 

 

2с.49 

 

2,с.51 

 

2.с. 52 

  

 

Месяц МАРТ 

ОО  ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Приобщение к искусству 
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Источники:  

1. Знакомство с пейзажной живописью.  Учебно-наглядное пособие Н.А.Курочкина. 

Санкт-Петербург издательство «Детство-пресс» 2005 год. 
Месяц Тема Задачи 

ООП 

Задачи НОД Источник Планируемые 

занятия 

По факту 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

1. Рассматривание 

картины А.А. Рылова 

«Зелёный шум» 

 

 

 

3. Рассматривание 

картины И.И.Левитана 

«Весна. Большая вода» 

 

1, 22 

 

 

 

 

 

1, 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает жанры изобразительного искусства. 

 

 

 

 

 

Знаком с изображениями родной природы в 

картинах художников. 

 

 

 

 

1, 22 

 

 

 

 

 

1, 20 

 

 

  

Месяц МАРТ 

ОО  ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Приобщение к истокам русской народной культуры 
Источники:  

1. Приобщение детей к истокам русской народной культуры О.Л.Князева, М.Д. Маханева 

Санкт-Петербург издательство «Детство-пресс» 2010 год. 
Месяц Тема Задачи 

ООП 

Задачи НОД Источник Планируемые 

занятия 

По факту 

 

 

 

Март 

 

2. Русская матрёшка 

 

 

4. Грач на горе – весна на 

дворе 

1, 96 

 

 

1, 97 

 

Разучивание частушек 

 

 

Пение закличек о весне 

 

1, 96 

 

 

1, 97 
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Месяц МАРТ 

ОО  ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Изобразительная деятельность 

Источники: 
1. Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Изд. Мозаика-Синтез, 2016 

2.И. А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. 

Подготовительная к школе группа. – М.: «Карапузик – Дидактика» 2007. 

Месяц тема Задачи ООП Задачи НОД источник Планируемые 

занятия 

По факту 

 

 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

 

 

1.Рисование. Мы с мамой 

улыбаемся. 

 

 

 

 

 

2.Лепка. Чудо- цветок. 

 

 

 

 

 

3.Рисование декоративное. 

Нарядный индюк. 

 

Формировать у детей 

устойчивый интерес к 

изобразительной 

деятельности. 

Обогащать сенсорный 

опыт, включать в 

процесс 

ознакомления с 

предметами движения 

рук по предмету. 

Продолжать 

развивать образное 

эстетическое 

восприятие, образные 

представления, 

формировать 

Рисование парного портрета 

анфас с передачей особенностей 

внешнего вида, характера и 

весёлого настроения конкретных 

людей (себя и мамы). 

 

Создание декоративных цветов 

пластическими средствами по 

мотивам народного искусства. 

Продолжение освоения техники 

рельефной лепки. 

 

Оформление лепных фигурок по 

мотивам дымковской (вятской) 

игрушки. Освоение узора в 

зависимости от формы изделия. 

2,с. 152 

 

 

 

 

 

 

2,с.154 

 

 

 

 

 

2,с.122 
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4.Аппликация. Радужный 

хоровод. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Рисование. Золотые 

облака 

 

 

 

 

 

6.Лепка. Чудо- букет 

 

 

 

 

 

 

7.Рисование. «Кем ты 

хочешь быть?» 

 

 

 

 

 

эстетические 

суждения; учить 

аргументированно и 

развернуто оценивать 

изображения, 

созданные как самим 

ребенком, так и его 

сверстниками, 

обращая внимание на 

обязательность 

доброжелательного и 

уважительного 

отношения к работам 

товарищей 

 

 

Учить детей вырезывать 

несколько симметричных 

предметов из бумаги, сложенной 

гармошкой и еще пополам. 

Развивать зрительный контроль за 

движением рук, координацию 

движений. Закреплять знание 

цветов спектра и их 

последовательность. Развивать 

композиционные умения. 

 

Дальнейшее знакомство детей с 

новым художественным 

материалом - пастелью. Освоение 

приёмов передачи нежных 

цветовых нюансов. 

 

 

Создание цветочных композиций 

пластическими средствами по 

мотивам народного искусства 

(букет, вазон, венок). Знакомство 

с искусством создания изразцов. 

 

Учить детей передавать в рисунке 

представления о труде взрослых, 

изображать людей в характерной 

профессиональной одежде, в 

трудовой обстановке, с 

необходимыми атрибутами. 

Закреплять умение рисовать 

основные части простым 

карандашом, аккуратно 

закрашивать рисунки. Учить 

 

 

 

 

1,с.88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,с. 172 

 

 

 

 

 

 

2,с. 160 

 

 

 

 

 

 

1, с.88 
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8. Аппликация из 

шерстяных ниток. 

Пушистые картины 

оценивать свои рисунки в 

соответствии с заданием. 

 

Составление картины из 

шерстяных ниток. Обогащение 

аппликативной техники - 

освоение двух разных способов 

создания образа: контурное и 

силуэтное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,с. 156 

 

Месяц МАРТ 

ОО  ХУДОЖЕСТВЕННО_ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Конструктивно- модельная деятельность 
Источники: 

1. Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала» Изд. «Мозаика- Синтез» , Москва 2016 

2. Н. Д. Остроун Оригами. Динамические модели – М.: «Айрис – Пресс», 2006г. 

Месяц тема Задачи ООП Задачи НОД источник Планируемые 

занятия 

По 

факту 
 

 

март 

 

 

 

 

 

 

1.  «Суда» 

 

2. «кошелек»  

Формировать интерес к 

разнообразным зданиям и 

сооружениям (жилые дома, 

театры и др.). Поощрять 

желание передавать их 

особенности в конструктивной 

деятельности. Учить видеть 

конструкцию объекта и 

анализировать ее основные 

части, их функциональное 

назначение. 

Расширять представления детей о 

судах (виды судов, 

функциональное назначение, 

особенности строения); упражнять 

в 

сооружении различных судов; 

познакомить с использованием 

блока (колесо 

с желобком по ободу для веревки) в 

механизмах, дать представление 

оременной передаче 

1 стр. 44 

 

2 стр. 132 

  

 

ПЕРСПЕКТИВНО- КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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Месяц АПРЕЛЬ 

ОО  Социально- коммуникативное  развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Развитие игровой деятельности 

Источник: 
Картотека сюжетно- ролевых игр 

Месяц тема Задачи ООП Задачи НОД источник Планируемые 

занятия 

По факту 

апрель 1 -2 неделя «Космонавты» Развивать творческое 

воображение, способность 

совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный 

игровой замысел с замыслами 

сверстников; продолжать 

формировать умение 

договариваться, планировать и 

обсуждать действия всех 

играющих. 

Расширить тематику 

сюжетно-ролевых игр, 

познакомить с работой 

космонавтов в космосе, 

воспитать смелость, 

выдержку, расширить 

словарный запас детей: 

«космическое 

пространство», 

«космодром», «полёт», 

«открытый космос». 

Картотека 

сюжетно- 

ролевых игр 

 

  

 

Т. Н. Караманенко, Ю. Г. Караманенко Кукольный театр дошкольникам – М.: «Просвещение», 

Месяц тема Задачи ООП Задачи НОД источник Планируемые 

занятия 

По факту 

 

апрель 

 

 

 3 – 4 недели «Дружные 

зайчата» 

Развивать самостоятельность детей в 

организации театрализованных игр. 

Стр. 145 1 стр. 145   

 

Месяц АПРЕЛЬ 

ОО  Социально- коммуникативное  развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Ручной труд 

Источник: 
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1. И. В. Новикова. Конструирование из бумаги в детском саду.  

2. Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду»  

Месяц тема Задачи ООП Задачи НОД источник Планируемые 

занятия 

По факту 

апрель 2. «Ракета» 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. «Машина» 

 

Закреплять умение складывать 

бумагу прямоугольной, 

квадратной, круглой формы в 

разных направлениях 

(пилотка); использовать 

разную по фактуре бумагу, 

делать разметку с помощью 

шаблона. 

 

Упражнять детей в 

выполнении объемных 

поделок из бумаги, в 

разметке по шаблону, 

вырезании 

симметричных фигур, 

изготовлении ребристых 

игрушек. 

 

Учить детей из 

различных по форме 

коробочек изготавливать 

машины. Учить работать 

в паре. 

1,80 

 

 

 

 

 

 

 

 

2, 76 

  

 

Месяц АПРЕЛЬ 

ОО  Познавательное развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Ознакомление с социальным миром 
Источники: 

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

2. Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И.Югова «Занятия для детей 6-7 лет» 

3. Е.А.Алябьева «Тематические дни и недели в детском саду»  

4. Е.А.Алябьева «Ребенок в мире взрослых. Рассказы о профессиях» 

 

Месяц тема Задачи ООП Задачи НОД источник Планируемые 

занятия 

По факту 

апрель 

 

1. Космос. 

 

Расширять и уточнять 

представления детей о 

1.с.53 

 

1.с.53 
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2. Этикет и его история. предметном мире. 

Формировать 

представления о 

предметах, 

облегчающих труд 

людей на производстве 

2,с.47 2,с.47 

 

Месяц АПРЕЛЬ 

ОО  Познавательное развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Формирование элементарных математических представлений 

Источники: 
2. В.П. Новикова «Математика в детском саду» Мозаика- синтез , Москва, 2016 

Месяц тема Задачи ООП Задачи НОД источник Планируемые 

занятия 

По факту 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

 

1.Измерение 

 

2.Решение задач 

 

3.Счет в пределах 20 

 

4.Измерение. 

2. Повторение 

3. Повторение 

4. Повторение 

5. Повторение 

 

 

 

 

 

Учить называть 

числа в прямом и 

обратном порядке 

(устный счет), 

последующее и 

предыдущее число 

к названному или 

обозначенному 

цифрой, определять 

пропущенное 

число. Учить на 

наглядной основе 

составлять и 

решать простые 

арифметические 

задачи. 

1, с.148 

 

1, с.151 

 

1.с.153 

 

1.с.155 

 

1.с 157 

 

 

1, с.148 

 

1.с.151 

 

1.с153 

 

1.с155 

 

1.с.157 

 

 

  

 

Месяц АПРЕЛЬ 
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ОО  Познавательное развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Ознакомление с миром природы 

Источник: 
1. О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию». С-П. Детство-Пресс, 2016 

Месяц тема Задачи ООП Задачи НОД источник Планируемые 

занятия 

По факту 

 

 

апрель 

1.Кто такой человек.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Почему земля кормит 

 

Закреплять умение 

передавать свое отношение 

к природе в рассказах и 

продуктивных видах 

деятельности. Подвести 

детей к пониманию того, 

что жизнь человека на 

Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистые 

воздух, вода, лес, почва 

благоприятно сказываются 

на здоровье и жизни 

человека. 

Уточнить знания детей о 

человеке в сравнении с 

животным и растительным 

миром, выделяя их 

существенные признаки. 

Показать, что человек 

больше всего относится к 

группе зверей. Рассказать о 

том, как человек использует 

богатства природы и как он 

их охраняет. Воспитывать 

отношение к человеку как к 

естественному объекту 

природы. Воспитывать 

любовь, бережное 

отношение к природе. 

 

Познакомить детей с 

компонентами, которые 

входят в состав почвы, при 

помощи опытов. 

Воспитывать 

познавательный интерес и 

развивать навыки 

исследовательской 

деятельности. 

1,с. 422 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.с.420 
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Месяц АПРЕЛЬ 

ОО  Познавательное развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Ознакомление с предметным окружением 

Источники: 
1.О. В. Дыбина «Ознакомление с предметным и  социальным окружением»Изд. Мозаика- Синтез, М.2016 

 

Месяц тема Задачи ООП Задачи НОД источник Планируемые 

занятия 

По факту 

 

 

апрель 

 

 

1.Путешествие в прошлое 

лампы. 

 

2.Путешествие в прошлое 

счетных устройств. 

 

 

Расширять и уточнять 

представления детей о 

предметном мире. 

Познакомить детей с 

историей создания 

лампы, с ее развитием; 

активизировать 

познавательную 

деятельность; 

вызвать интерес к миру 

вычислительной техники; 

1.,с. 35 

 

 

 

 

 

1,с.51 

  

Месяц: Апрель 

ОО  Познавательное развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Источники: 
1. Г.П. Тугушева, А.Е. Чистякова «Экспериментальная деятельность детей старшего дошкольного возраста», С.-П. «Детство-Пресс» 2007г. 

Месяц Тема Задачи ООП Задачи НОД источник Планируемые 

занятия 

По факту 

 

 

 

апрель 

 

 

 

1.  Как образуются метеоритные 

кратеры? 

 

 

 

 

3. Что такое молния? 

Уточнить представления 

детей о Солнечной 

системе. Развивать 

умение действовать по 

алгоритму. 

Сформировать основы 

безопасного обращения с 

Смоделировать с детьми 

метеоритный кратер, 

познакомив со способом 

его образования. 

 

Объяснить причину 

образования молнии. 

1, 100 

 

 

 

 

 

1, 106 
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электричеством.  

 

 

Месяц АПРЕЛЬ 

ОО  РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Развитие речи 

Источники: 
1. В. В. Гербова. Развитие речи в детском саду. Подготовительная  к школе группа 6 – 7 лет ФГОС – М.: «Мозаика – Синтез», 2016 г. 

2. Е.В. Вальчук. Развитие связной речи детей 6-7 лет. Изд «Учитель», Волгоград, 2015   

Месяц тема Задачи ООП Задачи НОД источник Планируемые 

занятия 

По факту 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

 

1. Чтение сказки 

«Снегурочка». 

 

2.Рассказы по картинкам 

 

 

 

 

 

3.Лексические игры и 

упражнения. Сочиняем 

сказку про Золушку. 

 

 

 

 

 

4.Пересказ сказки «Лиса и 

козел» 

 

1.2. Звуковой анализ слова. 

Продолжать 

совершенствовать 

диалогическую и 

монологическую 

формы речи. 

Формировать умение 

вести диалог между 

воспитателем и 

ребенком, между 

детьми; учить быть 

доброжелательными 

и корректными 

собеседниками, 

воспитывать 

культуру речевого 

общения. 

Продолжать учить 

содержательно и 

выразительно 

пересказывать 

литературные 

Познакомить детей с народной 

сказкой, с образом Снегурочки. 

 

Продолжать совершенствовать 

умение детей составлять 

рассказы по картинкам с 

последовательно развивающимся 

действием. 

 

Воспитывать у детей чуткость к 

слову, активизировать и 

обогащать словарь, помогать 

правильно строить 

сложноподчиненные 

предложения.Помогать детям 

составлять творческие рассказы. 

 

Совершенствовать умение детей 

пересказывать сказку «в лицах». 

 

 

1,с. 68 

 

 

1,с. 71 

 

 

 

 

 

1,с.69,70 

 

 

 

 

 

 

 

1,с. 72 

 

 

2,с. 54 
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Часть8 

 

2.2 Звуковой анализ слова. 

Часть9. 

3.2. Звуковой анализ слова. 

Часть 10 

4.2. Повторение 

 

тексты, 

драматизировать их 

 

 

 

 

 

 

2,с.56 

 

2,с.58 

 

2, с.56-58 

 

 

 

 

Месяц АПРЕЛЬ 

ОО  ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Приобщение к искусству 
Источники:  

1. Знакомство с натюрмортом. Учебно-наглядное пособие Н.А.Курочкина. 

Санкт-Петербург издательство «Детство-пресс» 2005 год. 

2. Знакомство с сказочно-былинной живописью. Учебно-наглядное пособие Н.А.Курочкина. 

Санкт-Петербург издательство «Детство-пресс» 2007 год. 
Месяц Тема Задачи 

ООП 

Задачи НОД Источник Планируемые занятия По факту 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

1. Натюрморт. Квас.  

В.Ф. Стожаров 

 

 

3. Царевна – лягушка 

В. М. Васнецова 

1, 14 

 

 

 

2, 6 

 

 

 

 

1, 14 

 

 

 

2, 6 

1, 14 

 

 

 

2, 6 

 

 

 

  

Месяц АПРЕЛЬ 

ОО  ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
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Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Приобщение к истокам русской народной культуре 
Источники:  

1. Приобщение детей к истокам русской народной культуры О.Л.Князева, М.Д. Маханева 

Санкт-Петербург издательство «Детство-пресс» 2010 год. 
Месяц Тема Задачи 

ООП 

Задачи НОД Источник Планируемые занятия По факту 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

2. Край родной, навек 

любимый 

 

4. Красная горка 

1, 100 

 

 

1, 98 

 

 

 

 

1, 100 

 

 

1, 98 

1, 100 

 

 

1, 98 

 

 

 

  

 

Месяц АПРЕЛЬ 

ОО  ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Изобразительная деятельность 

Источники: 
1. Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Изд. Мозаика-Синтез, 2016 

2. И. А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. 

Подготовительная к школе группа. – М.: «Карапузик – Дидактика» 2007. 

Месяц тема Задачи ООП Задачи НОД источник Планируемые 

занятия 

По факту 

 

 

 

 

 

1.Рисование. Заря алая 

разливается. 

 

 

 

Формировать у детей 

устойчивый интерес к 

изобразительной  

деятельности. 

Обогащать сенсорный 

Рисование восхода солнца (заря 

алая) акварельными красками. 

Совершенствование техники 

рисования «по мокрому». 

 

2,с.176 
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апрель 

 

 

 

 

 

 

2.Лепка.Летающие тарелки 

и пришельцы из космоса 

 

 

 

 

 

3.Рисование. День и ночь 

 

 

 

 

 

 

4.Аппликация. Звезды и 

кометы. 

 

 

 

 

 

 

 

5.Рисование. Обложка для 

книги сказок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

опыт, включать в 

процесс ознакомления 

с предметами 

движения рук по 

предмету. 

Изображение пластическими, 

графическими или 

аппликативными средствами 

разных пришельцев и способов их 

перемещения в космическом 

пространстве. 

 

 

Ознакомление с явлением 

контраста в искусстве, пояснение 

специфики и освоение средств 

художественно - образной 

выразительности. 

 

 

Изображение летящей кометы, 

состоящей из «головы» - звезды, 

вырезанной по схеме, и «хвоста», 

составленного из полосок рваной, 

мятой и скрученной бумаги или 

лоскутков ткани 

 

 

Учить детей передавать 

особенности построения рисунка 

или орнамента на передней и 

задней обложке книги; красиво 

подбирать цвета для узора к цвету 

бумаги, выбранной для обложки; 

отражать в рисунке и подборе 

цветов содержание выбранной 

сказки. Развивать воображение, 

творчество. 

 

 

Учить детей выделять и передавать 

2.с. 184 

 

 

 

 

 

 

 

2.с. 178 

 

 

 

 

 

 

2.,с.180 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,с.92 
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6. Лепка. Персонаж 

любимой сказки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Рисование. Субботник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Лепка по замыслу 

в лепке характерные особенности 

персонажей известных сказок, 

пользуясь освоенными ранее 

приемами лепки из целого куска и 

умением устанавливать фигуры на 

ногах, передавать то или иное 

положение, движения рук и ног. 

 

 

Учить детей отображать в рисунке 

труд людей: положение фигур, 

выполняющих ту или иную работу; 

разнообразные орудия труда. 

Закреплять умение передавать 

соотношение по величине при 

изображении взрослых и детей. 

Совершенствовать умение детей 

рисовать простым графитным 

карандашом, а затем аккуратно 

закрашивать рисунок красками, 

заполнять весь лист 

изображениями. 

 

 

Развивать способность задумывать 

содержание своей работы, 

определять способы выполнения 

замысла. Воспитывать стремление 

добиваться лучшего результата, 

доводить дело до конца. 

Совершенствовать умение детей 

давать развернутую оценку своей 

работы и работ других детей. 

Развивать воображение, 

творчество. 

 

1,с. 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.с.94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.с.94 
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Месяц АПРЕЛЬ 

ОО  ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Конструктивно- модельная деятельность 

Источники: 

1. Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала» Изд. «Мозаика- Синтез» , Москва 2016 

2. Н. Д. Остроун Оригами. Динамические модели – М.: «Айрис – Пресс», 2006г. 

Месяц тема Задачи ООП Задачи НОД источник Планируемые 

занятия 

По факту 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Железные 

дороги» 

 

2. «Ракета» 

Предлагать детям 

самостоятельно находить 

отдельные конструктивные 

решения на основе анализа 

существующих сооружений. 

Закреплять навыки 

коллективной работы: умение 

распределять обязанности, 

работать в соответствии с 

общим замыслом, не мешая 

друг другу 

Упражнять детей в построении схем и 

последующем конструировании по 

ним; развивать пространственное 

мышление, сообразительность, 

самостоятельность в нахождении 

собственных решений; учить 

проявлять уверенность, отстаивать 

свою идею, критически оценивать 

свои действия. Познакомить детей с 

зубчатыми колесами, с зубчатой 

передачей, с особенностями данного 

вращательного движения 

 

1 стр. 50 

 

2 стр. 85 

  

 

ПЕРСПЕКТИВНО- КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Месяц МАЙ 

ОО  Социально- коммуникативное  развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Развитие игровой деятельности 

Источник: 

1.Картотека сюжетно- ролевых игр 

Месяц тема Задачи ООП Задачи НОД источник Планируемые 

занятия 

По факту 
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май 1 -2 неделя сюжетно – ролевая игра 

«Мы спортсмены» 

Формировать 

потребность в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Воспитывать умение 

сохранять правильную 

осанку в различных 

видах деятельности. 

Дать детям знания о 

необходимости занятий 

спортом, 

совершенствовать 

спортивные навыки – 

ходьбу, бег, метание, 

лазание. Развивать 

физические качества: 

быстроту, ловкость, 

координацию движений, 

глазомер, ориентировку в 

пространстве. 

Картотека 

сюжетно – 

ролевых игр 

  

  

3 – 4 недели «Дружная семья»  

Развивать 

самостоятельность детей 

в организации 

театрализованных игр. 

Стр. 117 1 стр. 117   

 

Месяц МАЙ 

ОО  Социально- коммуникативное  развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Ручной труд 

Источник: 

1. Разработка 

Месяц тема Задачи ООП Задачи НОД источник Планируемые 

занятия 

По факту 

май 1 «Поздравительная открытка»/ 

«Пригласительный билет на 

празднование дня Победы» 

Формировать желание 

сделать подарок. Учить 

работать сообща. 

Закреплять умение 

работать с бумагой. 

1   

 3. «Подарок группе» Развивать воображение. 

Воспитывать желание 

работать группами. 

Закрепить умение 

работать с разным 

материалом. 

1   

 

Месяц МАЙ 
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ОО  Познавательное развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Ознакомление с социальным миром 
Источники: 

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

2. Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И.Югова «Занятия для детей 6-7 лет» 

3. Е.А.Алябьева «Тематические дни и недели в детском саду»  

4. Е.А.Алябьева «Ребенок в мире взрослых. Рассказы о профессиях» 

Месяц тема Задачи ООП Задачи НОД источник Планируемые 

занятия 

По факту 

май 

 

1.Правила безопасного поведения. 

Полезные и вредные привычки. 

2.Настроением можно управлять. 

Формировать 

представления 

детей о нормах 

поведения в 

обществе. 

2,с52 

 

 

2,с.58 

2,с52 

 

 

2,с.58 

  

 

Месяц МАЙ 

ОО  Познавательное развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Формирование элементарных математических представлений 

Источники: 
1. В.П. Новикова «Математика в детском саду» Мозаика- синтез , Москва, 2016 

Месяц тема Задачи ООП Задачи НОД источник Планируемые 

занятия 

По факту 

 

 

 

 

май 

 

 

6. Повторение 

7. Повторение 

8. Повторение 

9. Повторение 

10. Повторение 

11. Повторение 

12. Повторение 

Учить называть 

числа в прямом и 

обратном порядке 

(устный счет), 

последующее и 

предыдущее число 

к названному или 

1,  

 

1,  
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13. Повторение 

 

 

 

 

обозначенному 

цифрой, определять 

пропущенное 

число. Учить на 

наглядной основе 

составлять и 

решать простые 

арифметические 

задачи. 

 

Месяц МАЙ 

ОО  Познавательное развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Ознакомление с миром природы 

Источники: 
1. О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию». С-П. Детство-Пресс, 2016 

Месяц тема Задачи ООП Задачи НОД источник Планируемые 

занятия 

По 

факту 
 

 

май 

 

1.Весенние заботы 

птиц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять и 

систематизировать знания о 

перелетных птицах. 

Закреплять умение 

правильно вести себя в 

природе (не ломать кустов и 

ветвей деревьев, не 

оставлять мусор, не 

разрушать муравейники и 

др.). 

обобщить, систематизировать знания 

детей об изменениях в жизни птиц 

весной. Учить устанавливать связи 

между прилётом птиц и наличием 

корма. Знакомить детей с тем, как 

птицы устраивают свои гнёзда 

(различные виды гнёзд), как заботятся о 

птенцах. Расширять знания детей об 

особенностях внешнего вида и повадках 

птиц нашего края. Формировать 

гуманное отношение к птицам. 

 

уточнить природоведческие знания 

детей о факторах окружающей среды, 

необходимых для жизни на Земле. 

1.,с.425 
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2.Строим 

экологический 

город. 

Формировать умение прогнозировать 

последствия своих действий. 

Воспитывать гуманное отношение к 

природе, желание сберечь и сохранить 

красоту природы. 

 

 

1,с.430 

 

Месяц МАЙ 

ОО  Познавательное развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Ознакомление с предметным окружением 

Источники: 

1.О. В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением»Изд. Мозаика- Синтез, М.2016 

Месяц тема Задачи ООП Задачи НОД источник Планируемые 

занятия 

По факту 

 

май 

 

 

 

 

 

 

1.Путешествие в прошлое 

светофора. 

 

 

 

 

2.Путешествие в прошлое 

автомобиля 

Расширять и 

уточнять 

представления 

детей о 

предметном мире. 

Познакомить детей с историей 

светофора, с процессом 

преобразования этого устройства 

человеком. Развивать 

ретроспективный взгляд на 

предметы рукотворного мира; 

активизировать познавательную 

деятельность. 

1,с.54 

 

 

 

 

 

 

2, с. 133 

  

Месяц: Май 

ОО  Познавательное развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Источники: 
1. Г.П. Тугушева, А.Е. Чистякова «Экспериментальная деятельность детей старшего дошкольного возраста», С.-П. «Детство-Пресс» 2007г. 

Месяц Тема Задачи ООП Задачи НОД источник Планируемые 

занятия 

По факту 
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май 

 

 

 

 

 

2. Электрический театр 

 

 

 

 

4. Забавные фокусы 

Развивать 

любознательность, 

наблюдательность, 

активизировать 

мыслительные процессы 

Выявить, что 

наэлектризованные 

предметы могут 

двигаться. 

 

Развивать речевую 

деятельность в процессе 

демонстрации фокусов. 

 

1, 112 

 

 

 

 

 

1, 116 

  

 

Месяц МАЙ 

ОО  РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Развитие речи 

Источники: 
1. В. В. Гербова. Развитие речи в детском саду. Подготовительная  к школе группа 6 – 7 лет ФГОС – М.: «Мозаика – Синтез», 2016 г. 

2. Е.В. Вальчук. Развитие связной речи детей 6-7 лет. Изд «Учитель», Волгоград, 2015 

Месяц тема Задачи ООП Задачи НОД источник Планируемые 

занятия 

По 

факту 
 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

 

1. Заучивание 

стихотворения З. 

Александровой «Родина» 

 

 

2.Весенние стихи. Беседа 

о книжных иллюстрациях. 

Чтение рассказа В. Бианки 

«Май». 

 

 

 

 

 

Продолжать 

совершенствовать 

диалогическую и 

монологическую 

формы речи. 

Формировать умение 

вести диалог между 

воспитателем и 

ребенком, между 

детьми; учить быть 

доброжелательными и 

корректными 

собеседниками, 

воспитывать культуру 

Помочь детям понять смысл 

стихотворения («Родина бывает разная, 

но у всех она одна»), запомнить 

произведение. 

 

Помочь детям почувствовать 

удивительную неповторимость 

стихотворений о весне.Учить детей 

воспринимать книжные иллюстрации как 

самоценность и источник информации. С 

помощью рассказа В. Бианки 

познакомить детей с приметами мая – 

последнего месяца весны. 

 

1,с. 31,32 

 

 

 

 

1,с. 77 

1,с.79 
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3.Пересказ рассказа Э. 

Шима «Очень вредная 

крапива» 

 

 

4.Повторение 

 

 1.2.Повторение 

 

2.2. Повторение 

3.2. Повторение 

4.2. Повторение 

речевого общения. 

Продолжать учить 

содержательно и 

выразительно 

пересказывать 

литературные тексты, 

драматизировать их 

Продолжать совершенствовать умение 

детей пересказывать несложные тексты, 

правильно строить предложения. 

 

Повторение материала (по выбору 

педагога). 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,с. 79 

 

 

 

 

1,с. 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месяц МАЙ 

ОО  ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Приобщение к искусству 
Источники:  

1. Знакомство с сказочно-былинной живописью. Учебно-наглядное пособие Н.А.Курочкина. 

Санкт-Петербург издательство «Детство-пресс» 2007 год. 

2. Знакомство с натюрмортом. Учебно-наглядное пособие Н.А.Курочкина. 

Санкт-Петербург издательство «Детство-пресс» 2005 год. 
Месяц Тема Задачи 

ООП 

Задачи НОД Источник Планируемые 

занятия 

По факту 

 

 

 

Май 

 

 

1. Настасья Микулишна 

К.А. Васильев 

 

 

 

3. Букет цветов, бабочка и 

1, 19 

 

 

 

 

2, 13 

Знакомим с понятиями «виды и жанры 

народного искусства». 

 

 

 

 

1, 19 

 

 

 

 

2, 13 
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птичка 

Ф.П. Толстой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомим с произведениями живописи и 

изображениями родной природы в картинах 

художников. 

 

 

 

 

 

 

 

№4 с.22-23 

 

 

 

 

Месяц МАЙ 

ОО  ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Приобщение к истокам русской народной культуры 
Источники:  

1. Приобщение детей к истокам русской народной культуры О.Л.Князева, М.Д. Маханева 

Санкт-Петербург издательство «Детство-пресс» 2010 год. 

     2. Картотека «Краеведение» 
Месяц Тема Задачи 

ООП 

Задачи НОД Источник Планируемые 

занятия 

По факту 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

2. Герои ВОВ Липецкой 

области 

 

4. Литературная 

викторина 

 

2 

 

 

1, 99 

2 

 

 

1, 99 

 

 

2 

 

 

1, 99 

 

 

 

  

 

Месяц МАЙ 

ОО  ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
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Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Изобразительная деятельность 

Источники: 
1. Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Изд. Мозаика-Синтез, 2016 

2. И.А. Лыкова  Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа. Карапуз- дидактика , М, 2007 

Месяц тема Задачи ООП Задачи НОД источник Планируемые 

занятия 

По факту 

 

 

 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

 

1.Рисование. Родная страна 

празднует День Победы. 

 

 

 

 

 

 

 

2.Лепка. Мы на луг ходили 

, мы лужок лепили. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Рисование. Цветущий 

сад. 

 

 

 

 

Формировать у детей 

устойчивый интерес к 

изобразительной  

деятельности. 

Обогащать сенсорный 

опыт, включать в 

процесс ознакомления 

с предметами 

движения рук по 

предмету. 

Учить детей передавать в рисунке 

впечатления от праздничного города 

(украшенные дома, салют). 

Закреплять умение составлять 

нужные цвета, оттенки на палитре 

(смешивая краски с белилами), 

работать всей кистью и ее концом. 

 

 

Лепка по выбору луговых растений 

(ромашка, одуванчик, колокольчик, 

василёк, земляника, злаки, травы) и 

насекомых (бабочка, жуки, пчёлы, 

стрекозы); передача характерных 

особенностей их строения и окраски; 

придание поделкам устойчивости 

(укрепление на подставке или 

каркасе, проволоке) 

 

 

Учить детей передавать характерные 

особенности весенних цветов (форма 

и строение цветка, величина, место 

на стебле, цвет). Закреплять умение 

рисовать простым карандашом и 

акварелью. 

 

1,с.102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.,с. 196 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.с.98 
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4.Аппликация. Цветы в 

вазе. 

 

 

 

 

 

 

 

5.Рисование. Весна. 

 

 

 

 

 

 

 

6.Лепка. Дерево жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Рисование. Весна. 

 

 

Учить детей передавать в 

аппликации характерные 

особенности цветов и листьев: их 

форму, цвет, величину. Закреплять 

приемы вырезывания на глаз из 

бумаги, сложенной вдвое, и т. д. 

 

 

Закреплять умение передавать в 

рисунке картину природы, 

характерные признаки весны. 

Развивать чувство композиции, 

эстетическое восприятие, чувство 

цвета. Учить использовать прием 

размывки, рисовать по сырой бумаге. 

Создание сложной композиции из 

солёного теста по фольклорным 

мотивам («дерево жизни»). 

Совершенствование техники 

рельефной лепки из солёного теста. 

Развитие способности к композиции. 

Формирование навыков 

сотрудничества и сотворчества. 

Воспитание интереса к народной 

культуре, желания участвовать в 

оформлении интерьера детского сада 

 

Закреплять умение передавать в 

рисунке картину природы, 

характерные признаки весны. 

Развивать чувство композиции, 

эстетическое восприятие, чувство 

цвета. Учить использовать прием 

размывки, рисовать по сырой бумаге. 

 

 

 

 

 

 

1,с.98 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.с.99 

 

 

 

 

 

 

 

2,с.200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,с.99 
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8.Аппликация. Голуби на 

черепичной крыше. 

 

Создание коллективной композиции, 

свободное размещение вырезанных 

элементов (силуэтная, ленточная и 

обрывная аппликация). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.,с.174 

 

 

Месяц МАЙ 

ОО  ХУДОЖЕСТВЕННО_ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Конструктивно- модельная деятельность 
Источники: 

1.Л.В. Куцакова  Конструирование из строительного материала Изд. «Мозаика- Синтез» , Москва 2016 

2.Н. Д. Остроун Оригами. Динамические модели – М.: «Айрис – Пресс», 2006г. 

Месяц тема Задачи ООП Задачи НОД источник Планируемые 

занятия 

По факту 

 

 

май 

 

 

 

 

 

 

1.«Творим и 

мастерим» 

 

2.«Рыба» 

 

Предлагать детям 

самостоятельно находить 

отдельные конструктивные 

решения на основе анализа 

существующих сооружений. 

Закреплять навыки 

коллективной работы: 

умение распределять 

обязанности, работать в 

соответствии с общим 

замыслом, не мешая друг 

другу 

Развивать детское творчество, 

конструкторские способности; 

умение управлять своей 

деятельностью, самостоятельно 

организовывать работу, 

выполнять разнообразные 

интеллектуальные действия; 

закреплять умение собирать 

оригинальные по 

конструктивному решению 

модели, проявляя независимость 

мышления; рассуждать, 

1 стр. 53 

 

 

2 стр. 130 
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доказывать свою точку зрения; 

критически относиться к своей 

работе и деятельности 

сверстников. 
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Месяц: Сентябрь 

ООСоциально-коммуникативное развитие 

Развитие игровой деятельности 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источники: 
1. Т. А. Шорыгина Социально – нравственное воспитание. Методические рекомендации. – М.: Книгомоб, 2006 

2. Л. В. Куцакова Трудовое воспитание в детском саду. Система работы с детьми 3 – 7 лет. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. – М.: Мозаика – Синтез – 2012 

3. А. К. Бондаренко Дидактические игры в детском саду. Пособие для воспитателей детского сада – М.: Просвещение  

 

Месяц: Сентябрь 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источники: 
1. Е. И. Федорова Родные сказки. Беседы с детьми о родной земле. – М.: ТЦ Сфера, 2017 (Сказки – подсказки) 

2. Т. А. Шорыгина  Беседы о хорошем и плохом поведении - М.: ТЦ Сфера, 2011 (Вместе с детьми) 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 
Сентябрь Создание условий для развития 

игровой деятельности детей. 

Формирование игровых умений, 

развитых культурных форм 

игры. 

 

Дидактические игры 

«Для чего нужен предмет?» 

«Что изменилось?» 

«Угадай профессию» 

«Назови профессию» 

Что лишнее» 

«Кому без них не обойтись» 

«Кто трудиться в море?» 

«Выбираем работу» 

Беседа 

«Какие бывают профессии» 

 

3 стр. 139 

    стр. 138 

 

 

 

2 стр. 107 

 

 

 

1 стр. 61 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 
Сентябрь  Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной 

игры и труда, заниматься самостоятельно 

«Уроки Мудрости» 

«Добро не умрёт, а зло пропадём» 

1 стр. 5 

2 стр.5 
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Месяц: Сентябрь 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Ребёнок в семье и сообществе. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источник: 
1. Т. А. Шорыгина Общительные сказки: Социально нравственное воспитание - М.: Книгомоб, 2006 (Развивающие сказки для детей) 

выбранным делом, договариваться, помогать 

друг другу. 

 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 
Сентябрь Развивать представление о временной перспективе 

личности, об изменении позиции человека с 

возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник 

учится, взрослый работает, пожилой человек 

передает свой опыт другим поколениям). 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, 

имен и отчеств родителей, их профессий. 

Продолжать расширять представления о ближайшей 

окружающей среде (оформление помещений, 

участка детского сада, парка, сквера). 

«Общение с родными» 

«общение со сверстниками и друзьями» 

1 стр. 4 

1 стр.17 
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Месяц: Сентябрь 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Задачи ООП 

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, 

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

аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. 

Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место 

обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

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

Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после 

работы.  Уважение к труду взрослых.                                                                                                                                                                                                                     

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. 

Планирование воспитательно - образовательной работы на сентябрь. 

Дни недели Время в режиме 

 

Утро  Прогулка Вечер 
Понедельник - 

пятница 
 неделя  

Самообслуживание в процессе 

умывания. Объяснение. Цели: Учить 

детей завертывать рукава. Учить 

спокойно вести себя, проявлять 

аккуратность (не мочить одежду, не 

разбрызгивать воду). 

Поручения, связанные с хозяйственно-

бытовым трудом. Показ.  Расставлять 

игрушки. Цели: Закреплять знания детейо 

Поручения, связанные с трудом в 

природе. 

Показ. Убирать с клумбы или грядки 

высохшие растения, складывать в тележки, 

отвозить в определенное место. Цели: 

Учить выдергивать растения и осторожно, 

бережно класть в корзину, ящик; 

пользоваться тележками, граблями; 

насыпать листву в тележку, в ведра, 

Самообслуживание в процессе 

одевания и раздевания 
Личный пример. Цель: Учить 

детей выворачивать вещь налицо. 

Воспитывать опрятность. 



166 

 

том, в каком порядке хранятся игрушки. 

Учить аккуратно и компактно складывать 

строительные детали в 

коробки.Воспитывать аккуратность, 

самостоятельность, бережное отношение 

к игрушкам и предметам, желание 

трудиться. 

засыпать кусты. Развивать интерес к 

природе; дружеские взаимоотношения; 

желание трудиться на общую пользу, 

проявлять в работе старание и 

аккуратность. 

2 -  неделя 

Понедельник - 

пятница 
 Самообслуживание в процессе 

одевания и раздевания Беседа. 

Цель: Учить детей выворачивать 

вещь налицо. Воспитывать умение 

замечать непорядок в одежде и ус-

транять его с небольшой помощью 

взрослого 

Поручения, связанные с трудом в 

природе. Убирать с клумбы или 

грядки высохшие растения, 

складывать в тележки, отвозить в 

определенное место. Цели: Учить 

выдергивать растения и осторожно, 

бережно класть в корзину, ящик; 

пользоваться тележками, граблями; 

насыпать листву в тележку, в ведра, 

засыпать кусты. Развивать интерес к 

природе; дружеские взаи-

моотношения; желание трудиться на 

общую пользу, проявлять в работе 

старание и аккуратность. 

Совместный труд детей и взрослых, ручной труд. 

Разыгрывание игровой ситуации «Убери посуду за куклой 

Таней». Помогать убирать посуду после еды (собрать 

чайные ложки, принести хлебницы, салфетницы). Цели: 

Закреплять названия предметов посуды, правила 

обращения с посудой (посуду нельзя ронять, она 

разбивается). Воспитывать уважение к трудуняни; 

бережное отношение к посуде. 

Самообслуживание в процессе умывания. Обучение. 

Цели: Учить детей завертывать рукава.Учить спокойно 

вести себя, проявлять аккуратность (не мочить одежду, не 

разбрызгивать воду). 

 

          3 - неделя  

Понедельник - 

пятница 
Самообслуживание в процессе 

умывания. Личный пример. Цели: Учить 

детей завертывать рукава.Учить спокойно 

вести себя, проявлять аккуратность (не 

мочить одежду, не разбрызгивать воду). 

Поручения, связанные с хозяйственно-

бытовым трудом. Рассматривание 

иллюстраций. Поливать песок из. леек.  

Цели: Учить выполнять задания 

воспитателя, няни; пользоваться лейкой, 

Самообслуживание в процессе 

одевания и раздевания. Дид. 

игра. «Помоги кукле Кате 

одеться на прогулку» Цель: 

Учить детей выворачивать вещь 
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 Ознакомление с трудом взрослых. 
Наблюдение за трудом дворника (поливает 

участок, сгребает граблями листву, мусор, 

увозит на тачке). Беседа.  Цели: Развивать 

интерес к трудовой деятельности взрослых. 

Воспитывать уважение к труду взрослых, 

результатам их труда. Развивать 

наблюдательность, любознательность; 

стремление подражать взрослым. 

работать аккуратно, не мочить обувь. 

Воспитывать интерес к повседневном 

труду, желание принимать в нем участие. 

налицо. Воспитывать умение 

замечать непорядок в одежде и 

устранять его с небольшой 

помощью взрослого 

4 -  неделя 

Понедельник - 

пятница 
Поручения, связанные с трудом в 

природе.Личный пример. Под 

руководством воспитателя поливать расте-

ния. Цели: Дать детям понятия о том, что 

растениям необходимы вода и свет, что за 

ними нужно ухаживать, поливать, 

протирать листья, опрыскивать. Учить 

выполнять эти действия. 

Закреплять названия растений (фикус, 

герань). Воспитывать желание ухаживать за 

растениями, заботиться о них, проявлять 

бережное отношение к ним.Развивать 

любознательность, инициативность. 

Самообслуживание в процессе одевания 

и раздевания Напоминание. Цель: Учить 

детей выворачивать вещь налицо. 

Воспитывать умение замечать непорядок в 

одежде и устранять его с небольшой 

помощью взрослого 

Поручения, связанные с хозяйственно-

бытовым трудом. Беседа. Поливать песок 

из. леек.  Цели: Учить выполнять задания 

воспитателя, няни; пользоваться лейкой, 

работать аккуратно, не мочить обувь. 

Воспитывать интерес к повседневном 

труду, желание принимать в нем участие 

Самообслуживание в процессе 

умывания.  Дидактическая игра 

«Умой куклу Таню». Цели: 

Учить детей завертывать 

рукава.Учить спокойно вести се-

бя, проявлять аккуратность (не 

мочить одежду, не разбрызгивать 

воду). 

 

Месяц: Сентябрь 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Ручной труд 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источник: 
1. А.П. Аверьянова «Детский батик» 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 
Сентябрь Закреплять умение детей аккуратно и экономно 

использовать материалы.  Воспитывать интерес 

работать с природным материалом. 

Печать листьями по бумаге 1 
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Месяц: Сентябрь 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Формирование основ безопасности. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источники: 
1. Т. И. Данилова Программа «Светофор» Обучение детей дошкольного возраста. Правила дорожного движения. – СПб.: «Детство – 

Пресс», 2009. 

2. Т. А. Шорыгина Осторожно сказки. Безопасность для малышей. – М.: Прометей; Книголюб – 2003 (развивающие сказки для 

малышей) 

 

Месяц: Сентябрь 

ОО Познавательное развитие 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми в режимные моменты (БСД) 

Источник: 
И. Р. Колтунова; О. И. Лазарева Окружающий мир. Учебное пособие для учреждений  дошкольного образования  - Екатеринбург: У – 

Фактория, 1999 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Сентябрь Формировать основы экологической 

культуры. Систематизировать знания детей об 

устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с 

понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

Формировать представления о том, что полезные и 

необходимые бытовые предметы при неумелом 

обращении могут причинить вред и стать причиной 

беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и 

бытовые предметы). Закреплять правила безопасного 

обращения с бытовыми предметами. 

«Путешествие Колобка по улице» 

«Безопасность в нашем доме» 
1 стр. 91 

2 стр. 6 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Сентябрь Формировать умение 

уделять внимание анализу эффективности источников 

информации. Продолжать учить детей играть в различные 

«Что такое воздух?» 

«Зачем нужен воздух?» 

1 стр. 16 

1 стр. 17 
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Месяц: Сентябрь 

ОО Познавательное развитие 

Ознакомление с социальным миром. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми в режимные моменты  (БСД) 

Источник: 
1. А. В. Аджи Открытые мероприятия для детей подготовительной группы детского сада. Практическое пособие – Воронеж: ООО 

«Метода», 2015 

Месяц: Сентябрь 

ОО Познавательное развитие 

Формирование элементарных математических представлений. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми в режимные моменты  (БСД) 

Источник:В.В. Воскобович  «Развивающие игры по математике» 

 

дидактические игры(лото, мозаика и др.)  

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Сентябрь Углублять представления детей о дальнейшем обучении, 

формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, 

вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и 

учениками и т. д.). 

«В школу собирается наша детвора» 

 

 

1 стр.  5 

 

 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Сентябрь Развивать общие представления о множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть составные части 

множества, в которых предметы отличаются определенными 

признаками. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько предметов или часть 

предмета.Уточнить знание известных геометрических фигур, их 

элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств.Учить 

детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, 

учебная доска, страница тетради). Дать детям элементарные 

представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, 

времен года. 

 

«Двухцветный квадрат» 

 

«Чудо крестики-2» 

1 
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Месяц: Сентябрь 

ОО Познавательное развитие 

Ознакомление с миром природы. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми  в режимные моменты (БСД) 

Источник: 
1. О. А. Воронкевич Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы по формированию экологической у детей 

дошкольного возраста  - Спб.: Детство –Пресс, 2016 

 

Месяц: Сентябрь 

ОО Познавательное развитие 

Ознакомление с предметным миром. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми  в режимные моменты (БСД) 

Источник: 
Т. Н. Вострухина, Л. А. Кондрикинская Знакомим с окружающим миром детей 5 – 7 лет – М.: ТЦ Сфера 2016 

 

Месяц: Сентябрь 

ОО  РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Сентябрь Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса.Закреплять знания детей 

о том, что сентябрь первый осенний месяц. Учить замечать приметы осени 

(похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; 

листопад; иней на почве). 

Посещение кафе «Дары осени» 

Дидактические игры: 

«Придумай загадку (овощи, фрукты) 

«Я знаю 5 названий» (овощи, 

фрукты, ягоды) 

«Магазин» 

Беседы 

«Как лето с осенью встречаются» 

 

1 стр. 327 

 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Сентябрь Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном 

мире; о  простейших связях между предметами ближайшего окружения. 

Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 

способности. 

«Мир вещей или предметы вокруг 

нас» 

«Человек родился, чтобы 

трудиться» 

 

1 стр. 149 

 

1 стр. 153 
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Планирование совместной деятельности педагога с детьми  в режимные моменты (БСД) 

Источник: А. В. Аджи Открытые мероприятия для детей подготовительной группы детского сада – Воронеж: ООО «Метода», 2015 г. 

Месяц: Сентябрь 

ОО  РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Чтение художественной литературы 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми  в режимные моменты (БСД) 

 
 

Месяц 

 

 

Список художественной литературы 

Задачи. 

Чтение 
 

Заучивание наизусть 

Сентябрь 

1 неделя 

1. Р.Н.С. Василиса Прекрасная. Хр.6-7.с.15. 

2. Р.Н.С. Василиса Прекрасная. Хр.6-

7.с.15.(2часть) 

3. Даль В.И. Старик- годовик. Хр.6-7.с.148 

4. Драгунский Лекарство от послушности. 

Хр.6-7.с.149 

5.Дождик-дождик, припусти… 

Полная хр.с.392 

Продолжать развивать интерес детей к 

художественной литературе. Пополнять 

литературный багаж сказками, 

рассказами, стихотворениями, загадками, 

считалками, скороговорками. 

Сентябрь 

2неделя 

1. Ерщов П.П. Конек-горбунок. Хр.6-

7.с.153 (1часть) 

2. Ерщов П.П. Конек-горбунок. Хр.6-

7.с.153 (2часть) 

3. Ерщов П.П. Конек-горбунок. Хр.6-

7.с.153 (3часть) 

4. Ерщов П.П. Конек-горбунок. Хр.6-

7.с.153 (4часть) 

5. Сбил ,сколотил- вот колесо.. Хр.6-

7.с.10 

 

Воспитывать читателя, способного 

испытывать сострадание и сочувствие к 

героям книги, отождествлять себя с 

полюбившимся персонажем. Развивать у 

детей чувство юмора. 

Сентябрь 

3 неделя 

1. С.Н.М. Айога Хр.6-7.с60 

2. Владимиров  Ю.Д. Оркестр Хр.6-7.с78 

3. Зощенко М.М. Великие 

5.Берестов В.Д. Дракон. Хр.6-7.с.77 Обращать внимание детей на 

выразительные средства (образные слова 

и выражения, эпитеты, сравнения); 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Сентябрь Приучать детей – будущих школьников – проявлятьинициативу с целью 

получения новых знаний. Продолжать совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи. 

 

«Осень разноцветная» 

«Весь мир кормлю, а сама не ем» 

«Вершки и корешки» 

«Стыдно перед соловушкой» 

1 стр. 9 

1 стр. 24 

1 стр. 28 

1 стр. 37 
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путешественники. Хр.6-7.с107 

4. Ремизов А.М. Хлебный голос. Хр.6-

7.с.241 

 

помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; 

прививать чуткость к поэтическому 

слову. 

Сентябрь 

4 неделя 

1. С.Н.М. Каждый свое получил. Хр.6-7.с.68 

2. Скребицкий Г.А. Всяк по- своему. Хр.6-

7.с242 

3. Барто А.Л. Думают ли звери? Хр.6-7.с. 76 

4. Коровин К.А.Белка. Хр.6-7.с. 118 

 

5.Маршак С. Сенокос. Полная хр. с. 403 Продолжать 

совершенствовать художественно-

речевыеисполнительские навыки детей 

при чтении стихотворений, в 

драматизациях (эмоциональность 

исполнения, естественность поведения, 

умение интонацией, жестом, мимикой 

передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы). 

 

Месяц: Сентябрь 

ОО Художественно- эстетическое развитие. 

Приобщение к искусству. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми(БСД) 

Источники: 
1. Н. А. Курочкина Знакомство с натюрмортом. -  СПб.:  «Детство – Пресс», 2006 г. 

2. Н. А. Курочкина Знакомство со сказочно – былинной живописью. Учебно – наглядное пособие. – Спб.: «Детство – Пресс», 2007 г. 

Месяц Задачи ООП  Тема Источник 
Сентябрь Формировать основы художественной культуры. Развивать 

интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде 

творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно-

прикладное,изобразительное искусство, литература, музыка, 

архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

«Путешествие в мир искусства» 

 

 

В. М. Васнецов «Алёнушка» 

 1 стр.52 

 

 

2 стр. 5 

 

Месяц: Сентябрь 

ОО  ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Изобразительная деятельность 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми  в режимные моменты (БСД) 

Источники: 
1. И. А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. 

Подготовительная к школе группа. – М.: «Карапузик – Дидактика» 2007. 
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2. Е. А. Румянцева Весёлые уроки рисования. – М.: «Айрис – пресс» 2014г. 

 

Месяц: Сентябрь 

ОО Художественное эстетическое развитие. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Планирование совместной деятельность педагога с детьми(БСД). 

Источник:  
1. И. А. Лыкова Конструирование в детском саду. Подготовительная к школе группа. Учебно – методическое пособие к парциальной 

программе «Умные пальчики» - М.: Издательский дом «Цветной мир» - 2016 г. 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Сентябрь Формировать интерес к разнообразным зданиям и 

сооружениям (жилые дома, театры и др.). Поощрять 

желание передавать их особенности в 

конструктивной деятельности.Закреплять навыки 

коллективной работы: умение распределять 

обязанности, работать в соответствии с общим 

замыслом, не мешая друг другу. 

«Как хорош дом, в котором ты 

живешь» 

 

 

«Где живет семейная память: 

скранбукинг» 

Стр.45 

 

 

 

Стр.58 

 

Месяц: Сентябрь 

ОО  ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Планирование совместной деятельность педагога с детьми(БСД). 

Источник:  
1. Картотека подвижных игр и игр малой подвижности 

 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Сентябрь Формировать представления о значении 

двигательной активности в жизни человека; умения 

использовать специальные физические упражнения 

Подвижные и игры малой 

подвижности в соответствии с 

комплексно – тематическим 

См. картотеку  

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Сентябрь Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс 

ознакомления с предметами движения рук по предмету. 

« Картинки на песке» 

«Белые колокольчики» 

1 стр. 16 

2 стр. 7 

 



174 

 

для укрепления своих органов и систем. планированием:  

1. Игра с мячом «Назови слово 

на последний звук». 

2. П.и. «Пугало». Эстафета 

«Передай тыкву» (передача 

мяча в колонне, шеренге 

разными способами) 

3. Эстафета «Посадка 

картофеля». 

4. П.и. «Собери зерно в колос». 

Подвижные игры на закрепление 

основных движений. 

1. П.и. (с бегом) «Совушка» 

2. П.и. (с бегом) «Перемени 

предмет». 

3. П.и. (с бегом) «Ловишка, бери 

ленту». 

4. П.и. (с прыжками) «Волк во 

рву». 

 

Месяц: Октябрь 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источники: 

1.И. Ф. Мулько Социально – нравственное воспитание детей 5 -7 лет: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2006 г.   

Месяц Задачи ООП Тема Источник 
Октябрь  Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной 

игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать 

друг другу. 

«Привычки хорошие и плохие» 

«Легко ли быть человеку, если он один?» 

1 стр. 64 

1 стр. 70 

 

 

 



175 

 

 

Месяц: Октябрь 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Задачи ООП 

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, 

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

аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. 

Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место 

обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

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

Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после 

работы.  Уважение к труду взрослых.                                                                                                                                                                                                                     

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. 

Планирование воспитательно - образовательной работы на октябрь. 

Дни недели Время в режиме 

 

Утро  Прогулка Вечер 
Понедельник – 

пятница 
 неделя  

Самообслуживание в процессе 

одевания – раздевания. Объяснение. 

Цели: Совершенствовать умение 

самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать и вешать одежду 

после прогулки.  Воспитывать 

стремление всегда быть аккуратным и 

опрятным. 

Поручения, связанные с хозяйственно-

Поручения, связанные с трудом в 

природе. 

Показ. Убирать с клумбы или грядки 

высохшие растения, складывать в тележки, 

отвозить в определенное место. Цели: 

Учить выдергивать растения и осторожно, 

бережно класть в корзину, ящик; 

пользоваться тележками, граблями; 

насыпать листву в тележку, в ведра, 

Самообслуживание в процессе 

одевания и раздевания 
Личный пример. Цель: Учить 

детей выворачивать вещь налицо. 

Воспитывать опрятность. 
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бытовым трудом. Показ. Приводить в 

порядок игровые уголки, уборка в 

шкафах с игрушками. Цели: Закреплять 

знания детейо том, в каком порядке 

хранятся игрушки. Учить аккуратно и 

компактно складывать строительные 

детали в коробки.Воспитывать аккурат-

ность, самостоятельность, бережное 

отношение к играм 

засыпать кусты. Развивать интерес к 

природе; дружеские взаимоотношения; 

желание трудиться на общую пользу, 

проявлять в работе старание и 

аккуратность. Воспитывать желание 

работать сообща. 

2 -  неделя 

Понедельник – 

пятница 
 Самообслуживание в процессе 

одевания и раздевания Беседа. 

Цель: Учить детей выворачивать 

вещь налицо. Воспитывать умение 

замечать непорядок в одежде и ус-

транять его с небольшой помощью 

взрослого 

Поручения, связанные с трудом в 

природе. Убирать с клумбы или 

грядки высохшие растения, 

складывать в тележки, отвозить в 

определенное место. Цели: Учить 

выдергивать растения и осторожно, 

бережно класть в корзину, ящик; 

пользоваться тележками, граблями; 

насыпать листву в тележку, в ведра, 

засыпать кусты. Развивать интерес к 

природе; дружеские взаи-

моотношения; желание трудиться на 

общую пользу, проявлять в работе 

старание и аккуратность. 

Совместный труд детей и взрослых, ручной труд. 

Ремонт книг, изготовление счетного материала. Цели: 

совершенствовать навыки ручного труда в работе с 

бумагой, картоном, природным материалом. Учить 

бережно и экономно расходовать материалы. 

Самообслуживание в процессе умывания. Обучение. 

Цели: закреплять умение  завертывать рукава.Учить 

спокойно вести себя, проявлять аккуратность (не мочить 

одежду, не разбрызгивать воду). 

 

          3 - неделя  

Понедельник - 

пятница 
Самообслуживание в процессе 

умывания. Личный пример. Цели: Учить 

детей завертывать рукава.Учить спокойно 

Поручения, связанные с хозяйственно-

бытовым трудом. Уборка раздевалки. 

Цели: уборка раздевалки. Закреплять 

Самообслуживание в процессе 

одевания и раздевания. Дид. 

игра. «Помоги кукле Кате 
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вести себя, проявлять аккуратность (не 

мочить одежду, не разбрызгивать воду). 

 Ознакомление с трудом взрослых. 
Беседа о профессиях. Чтение произведения 

С. Маршака «Почта», чтение отрывков из 

книги Б. Житкова «Что я видел», 

дидактическая игра «Кто где работает». 

Цели: уточнить представления детей о 

различных видах профессий. Уточнять 

представления о труде работников почты, о 

функциях, которые они выполняют, о 

материалах, оборудовании, которое они 

используют в работе. Поддерживать в детях 

стремление подражать людям различных 

профессий. 

 

самостоятельно пользоваться инвентарем 

и оборудованием (брать, приводить в 

порядок, после работы убирать на место). 

Формировать трудовые взаимоотношения 

между детьми и взрослыми. 

одеться на прогулку» Цель: 

Учить детей выворачивать вещь 

налицо. Воспитывать умение 

замечать непорядок в одежде и 

устранять его с небольшой 

помощью взрослого 

4 -  неделя 

Понедельник – 

пятница 
Поручения, связанные с трудом в 

природе.Личный пример. Поливать расте-

ния. Цели: совершенствовать навыки ухода 

за растениями различных видов. Знать 

способы полива. Знать названия комнатных 

растений. Знать разновидности одних и тех 

же растений: и разницу в способе ухода. 

 

Самообслуживание в процессе одевания 

и раздевания Напоминание. Цель: Учить 

детей выворачивать вещь налицо. 

Воспитывать умение замечать непорядок в 

одежде и устранять его с небольшой 

помощью взрослого 

Поручения, связанные с хозяйственно-

бытовым трудом. Показ. Стирка 

кукольного белья. Цели: знать правила 

стирки (сначала стирается светлое и менее 

загрязненное, нельзя мокрое белье класть 

вместе, если оно цветное, тёмное и белое). 

Самообслуживание в процессе 

умывания.  Дидактическая игра 

«Умой куклу Таню». Цели: 

совершенствовать умение 

завертывать рукава.Учить 

спокойно вести себя, проявлять 

аккуратность (не мочить одежду, 

не разбрызгивать воду). 
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Месяц: Октябрь 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Ручной труд 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источники: 
1. Разработка 

 

 

Месяц: Октябрь 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Формирование основ безопасности. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источник: 

1. Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина Безопасность – Спб.: «Детство – Пресс», 2004 г. 

 

Месяц: Октябрь 

ОО Познавательное развитие 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 
Октябрь  Формировать умение аккуратно вырезать по 

контуру. Учить работать с крепированной 

бумагой. 

Сердце - рамка 1 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Октябрь Объяснить детям опасность при встрече с домашними и 

дикими животными на улице, научить этой опасности 

избегать. Воспитывать в детях осторожность и умение 

сориентироваться в сложной ситуации.  

Объяснить, что приятная внешность незнакомого 

человека не всегда означает его добрые намерения. 

Рассмотреть и обсудить опасные ситуации возможных 

контактов с незнакомыми людьми на улице, научить 

ребёнка правильно вести себя в таких ситуациях. 

«Опасность при встрече с животными» 

«Внешность человека может быть 

обманчива» 

1 стр. 83 

1 стр. 40 
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Планирование совместной деятельности педагога с детьми в режимные моменты (БСД) 

Источник: Картотека опытно – экспериментальной деятельности в подготовительной группе 

Месяц: Октябрь 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Ребёнок в семье и сообществе. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источник: 
1. Т. А. Шорыгина Общительные сказки: Социально нравственное воспитание - М.: Книгомоб, 2006 (Развивающие сказки для детей) 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Октябрь Учить детей изготавливать мыльный раствор. Познакомить 

детей со свойствами мыльных пузырей. 

«Рецепты раствора для мыльных пузырей» 

«Веселые пузыри» 
 
Карточка №1 

Карточка №2 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 
Октябрь Развивать представление о временной перспективе 

личности, об изменении позиции человека с 

возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник 

учится, взрослый работает, пожилой человек 

передает свой опыт другим поколениям). 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, 

имен и отчеств родителей, их профессий. 

Продолжать расширять представления о ближайшей 

окружающей среде (оформление помещений, 

участка детского сада, парка, сквера). 

«Давайте побеседуем!» 

«У меня зазвонил телефон» 

1 стр. 30 

1 стр.41 
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Месяц: Октябрь 

ОО Познавательное развитие 

Ознакомление с социальным миром. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми в режимные моменты  (БСД) 

Источники: 
1. Н. В. Алёшина Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной действительностью. Подготовительная группа. Конспекты 

занятий – М.: УЦ «Перспектива» - 2008 г. 

2. Л. В Коломийченко, Г. И. Чугаева, Л. И. Югова Дорогою добра. Занятия для детей 6 – 7 лет по социально – коммуникативному 

развитию и социальному развитию. – М.: ТЦ «Сфера»- 2016 г. 

Месяц: Октябрь 

ОО Познавательное развитие 

Формирование элементарных математических представлений. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми в режимные моменты  (БСД) 

Источник:В.В. Воскобович  «Развивающие игры по математике» 

 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Октябрь Расширять и уточнять представления детей о  стране, городе и 

районе в котором живут дети. 

«Страна, в которой мы живём» 

 

Дидактическая игра «Кто,  где 

работает? Город – деревня» 

 

«Родная страна» 

1 стр.  40 

 

2 стр. 33 

 

 

2 стр. 185 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Октябрь Учить устанавливать связи и зависимости между группами предметов по 

количеству углов и сторон. 

Учить моделировать цифру из деталей конструктора. 
 
Учить сортировать фигуры по заданным условиям, развивать мелкую 

моторику и токтильные ощущения. 
Предложить описать возможности нового квадрата (сходство, различие с 

двухцветным квадратом). Учить складывать фигуры по схеме и зад. 

условиям. 

 

 

«Чудо-крестики-3» 
 
 
«Четырехцветный квадрат» 

 

1 
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Месяц: Октябрь 

ОО Познавательное развитие 

Ознакомление с миром природы. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми  в режимные моменты (БСД) 

Источник: 

О. А. Князева, М. Д. Маханева Приобщение детей к истокам русской народной культуры - Спб.: Детство –Пресс, 2015 г. 

 

Месяц: Октябрь 

ОО Познавательное развитие 

Ознакомление с предметным миром. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми  в режимные моменты (БСД) 

Источники: 
1. Т. Н. Вострухина, Л. А. Кондрикинская Знакомим с окружающим миром детей 5 – 7 лет – М.: ТЦ Сфера,  2016 г. 

2. О. В Дыбина  Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная группа. – М.: «Мозаика – синтез», 2016 г.  

 

Месяц: Октябрь 

ОО  РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми  в режимные моменты (БСД) 

Источник: 
1. Г. С. Швайко Игры и игровые упражнения по развитию речи: пособие для практических работников ДОУ – М.: «Айрис – пресс», 

2007 г. 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Октябрь Закреплять знания детей о том, что октябрь второй осенний месяц. Учить 

замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; 

заледенели лужи; листопад; иней на почве). 

«Октябрь – грязник – ни колеса, ни 

полоза не любит» 

1 стр. 88 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Октябрь Расширять и уточнять представления детей о предметах, из чего они 

изготовлены 

«Удивительные предметы» 

 

«Мир вещей или предметы вокруг 

нас» 

 

2 стр. 31 

 

1 стр. 144 
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Месяц: Октябрь 

ОО РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Чтение художественной литературы 

 
 

Месяц 

 

 

Список художественной литературы 

Задачи. 

Чтение 
 

Заучивание наизусть 

Октябрь 

1 неделя 

1.С.Н.М. Голубая птица. Хр.6-7 с.62 

2. С.Н.М. Голубая птица. Хр.6-7 с.62(2 часть) 

3.Даль В.И. Лекарство от послушности. Хр.6-

7, с.149 

Даль В.И. Лекарство от послушности. Хр.6-7, 

с.149 (2часть) 

 

5.Сапгир Г.В. Считалка. Хр.6-7 с.92 Продолжать развивать интерес детей к 

художественной литературе. Пополнять 

литературный багаж сказками, 

рассказами, стихотворениями, загадками, 

считалками, скороговорками. 

Октябрь  

2 неделя 

1.Р.Н.С. Волк и лиса. Хр.6-7,с.22 

2.Паустовский К.Г. Теплый хлеб. Хр.6-7, с.219 

3. Паустовский К.Г. Теплый хлеб. Хр.6-7, 

с.219(2часть) 

4.Скребицкий Г.А. Всяк по-своему. Хр.6-7, 

с.242 

5.Р.Н.потешки  Богат Ермошка.Хр.6-7,с.7 Воспитывать читателя, способного 

испытывать сострадание и сочувствие к 

героям книги, отождествлять себя с 

полюбившимся персонажем. Развивать у 

детей чувство юмора. 

Октябрь  

    3неделя 

1.Скребицкий Г.А. Всяк по-своему. Хр.6-7, 

с.242(2 часть) 

2.А.С.Пушкин. Сказка о мертвой царевне и 

семи богатырях Хр.6-7, с.225 

3. А.С.Пушкин. Сказка о мертвой царевне и 

семи богатырях Хр.6-7, с.225(2 часть) 

4. А.С.Пушкин. Сказка о мертвой царевне и 

Р.Н.потешки  Лиса рожью шла. Хр.6-7,с.9 Обращать внимание детей на 

выразительные средства (образные слова 

и выражения, эпитеты, сравнения); 

помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; 

прививать чуткость к поэтическому 

слову. 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Октябрь Приучать детей – будущих школьников – проявлятьинициативу с целью 

получения новых знаний. Продолжать совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи. 

 

«Переезжаем на новую квартиру» 

«У кого какой предмет» 

«Угадай по описанию» 

«Отвечай быстро» 

1 стр. 6 

1 стр. 7 

1 стр. 9 

1 стр. 18 
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семи богатырях Хр.6-7, с.225(3 часть) 

Октябрь  

4 неделя 

1.Усачев А.А. Умная собачка Соня, или 

правила хорошего тона для маленьких 

собачек. Хр.6-7,с.252 

2. Усачев А.А. Умная собачка Соня, или 

правила хорошего тона для маленьких 

собачек. Хр.6-7,с.252 (2часть) 

3.Волошин М.А. Осенью. Хр.6-7,с.80 

4. Волошин М.А. Осенью. Хр.6-7,с.80(2часть) 

5.Станчев Л. Осенняя гамма. Хр.6-

7,с.265 

Продолжать 

совершенствовать художественно-

речевыеисполнительские навыки детей 

при чтении стихотворений, в 

драматизациях (эмоциональность 

исполнения, естественность поведения, 

умение интонацией, жестом, мимикой 

передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы). 

 

Месяц: Октябрь 

ОО Художественно - эстетическое развитие. 

Приобщение к искусству. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источники: 

1.Н. А. Курочкина Знакомство с  натюрмортом – Спб.: «Детство – Пресс», 2005 г. 

2.  Н. А. Курочкина Знакомство со сказочно – былинной живописью. Учебно – наглядное пособие. – Спб.: «Детство – Пресс», 2007 г. 

3. О. С. Ушакова Развитие речи и творчества дошкольников: игры, упражнения, конспекты занятий- М.: ТЦ «Сфера», 2005 г. 

Месяц Задачи ООП  Тема Источник 
Октябрь Формировать основы художественной культуры. Развивать 

интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде 

творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно-

прикладное,изобразительное искусство, литература, музыка, 

архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

«Мозайка» 

«За обедом /за завтраком» З. С. Серебряков 

«Три богатыря» 

 

 

 

 

1 стр. 15 

2 стр. 11 

2 стр. 97 

 

Месяц: Октябрь 

ОО Художественное эстетическое развитие. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Планирование совместной деятельность педагога с детьми(БСД). 

Источник:  
1. И. А. Лыкова Конструирование в детском саду. Подготовительная к школе группа. Учебно – методическое пособие к парциальной 

программе «Умные пальчики» - М.: Издательский дом «Цветной мир» - 2016 г. 
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Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Октябрь Формировать интерес к разнообразным зданиям и 

сооружениям (жилые дома, театры и др.). Поощрять 

желание передавать их особенности в 

конструктивной деятельности.Закреплять навыки 

коллективной работы: умение распределять 

обязанности, работать в соответствии с общим 

замыслом, не мешая друг другу. 

«Куклы «Неразлучники» - символ 

семьи» 

 

 

Как «растает» генеалогическое древо 

Стр.48 

 

 

 

Стр.54 

 

 

 

Месяц: Октябрь 

ОО  ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Планирование совместной деятельность педагога с детьми(БСД). 

Источник:   

1. Картотека подвижных игр и игр малой подвижности 

Месяц   Задачи ООП Тема Источник 

Октябрь Формировать представления о значении 

двигательной активности в жизни человека; умения 

использовать специальные физические упражнения 

для укрепления своих органов и систем. 

Подвижные и игры малой 

подвижности в соответствии с 

комплексно – тематическим 

планированием:  

1. Игра с мячом (с отбиванием мяча о 

землю) «Я знаю пять названий 

российских городов». 

Эстафета «Кто первым возьмет 

флажок». 

2. П.и. «Уголки». П.и. «Горелки». 

3. П.и. «Воевода». 

4. П.и. «Мы веселые ребята». Игра 

малой подвижности «Угадай, кто 

позвал?». 

Подвижные игры на закрепление 

основных движений. 

1. П.и. (с бегом) «Жмурки» 

См. картотеку  
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2. П.и. (с бегом) «Караси». 

3. П.и. ( с бегом) «Гори, гори ясно!». 

4. П.и. (с метанием и ловлей) «Кого 

назвали, тот и ловит». 

 

 

Месяц: Ноябрь 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источники: 

1.И. Ф. Мулько Социально – нравственное воспитание детей 5 -7 лет: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2006 г.   

Месяц: Ноябрь 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Задачи ООП 

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, 

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

аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. 

Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место 

обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

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

Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 
Ноябрь  Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 

развивать умение самостоятельно объединяться для 

совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

«Давай помиримся» 

«Я тебя прощаю» 

1 стр. 72 

1 стр.73 
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работы.Уважение к труду взрослых.                                                                                                                                                                                                                     

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. 

Планирование воспитательно - образовательной работы на ноябрь. 

Дни недели Время в режиме 

 

Утро  Прогулка Вечер 
Понедельник - 

пятница 
 неделя  

Самообслуживание в процессе 

одевания – раздевания. Объяснение. 

Цели: учить чистить одежду, мыть, 

протирать, чистить обувь. 

Поручения, связанные с хозяйственно-

бытовым трудом. Показ. Мытье 

игрушек. 

Цели: формирование положительного 

отношения к труду, трудовым навыкам, 

положительного взаимоотношения 

ребёнка со взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и людям 

труда. 

Поручения, связанные с трудом в 

природе. 

Показ. Сгребание и уборка листвы. 

Цели: формирование умения распределять 

работу самостоятельно. Воспитывать 

желание работать сообща. 

Самообслуживание в процессе 

одевания и раздевания 
Содержание в порядке одежды, 

обуви. Личный пример.  

Цель: учить мыть, протирать, 

чистить обувь. 

 

. 

2 -  неделя 

Понедельник - 

пятница 
 Самообслуживание в процессе 

одевания и раздевания Беседа. 

Цель: учить чистить одежду, мыть, 

протирать, чистить обувь. 

Поручения, связанные с трудом в 

природе. Уборка на участке младшей 

группы. Укрытие грядок с посевами 

под зиму. Установка кормушек для 

подкормки птиц. Сгребать опавшие 

листья, укрывать ими кусты или 

растения.  

Цели: формировать навыки работы, 

Совместный труд детей и взрослых, ручной труд. 

Изготовление счетного материала, «геометрический 

орнамент». Цели: формировать умение планировать общую 

работу, выделять её этапы; распределять между собой 

работу. Воспитывать внимательность  в работе. Развивать 

способность соблюдать симметрию. 

Самообслуживание в процессе умывания. Воспитание 

Цель: воспитывать привычку быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться индивидуальным 

полотенцем. 
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умение пользоваться инвентарем, 

оборудованием, рационализировать 

труд. Воспитывать желание 

трудиться на общую пользу, 

стремление оправдать доверие 

взрослого. Знать для чего укрывать 

кусты. Проявлять в труде 

доброжелательность, уважение к 

работе других. 
          3 - неделя  

Понедельник - 

пятница 
Самообслуживание в процессе 

умывания. Личный пример. Цели: Учить 

детей завертывать рукава.Учить спокойно 

вести себя, проявлять аккуратность (не 

мочить одежду, не разбрызгивать воду). 

 Ознакомление с трудом 

взрослых.Дидактическое упражнение 

«Угадай где и кем я работаю». Беседа о 

труде хлеборобов. Знакомство с трудом 

работников швейной промышленности. 

Цели: поддерживать в детях стремление 

подражать взрослым в процессе труда и 

игровой деятельности. Формировать у 

детей обобщенные представления о труде 

взрослых. Уточнить представления о труде 

работников ателье. 

Поручения, связанные с хозяйственно-

бытовым трудом.Менять полотенца. 

Цели: обучение индивидуальных и 

коллективных поручений. 

Самообслуживание в процессе 

одевания и раздевания. Дид. 

игра. «Помоги кукле Кате 

одеться на прогулку» Цель: 

Учить детей выворачивать вещь 

налицо. Воспитывать умение 

замечать непорядок в одежде и 

устранять его с небольшой 

помощью взрослого 

4 -  неделя 

Понедельник - 

пятница 
Поручения, связанные с трудом в 

природе.Личный пример. Уход за 

растениями. Цели: воспитывать бережное 

отношение к растениям, любознательность, 

стремление ухаживать  за растениями  

Самообслуживание в процессе одевания 

и раздевания Напоминание. Цель: 

чистить одежду, мыть, протирать, чистить 

обувь. 

Поручения, связанные с хозяйственно-

бытовым трудом. Показ. Мытьё 

стульчиков.  

Цели: формирование положительного 

Самообслуживание в процессе 

умывания. Воспитание 

Цель: воспитывать привычку 

быстро и правильно умываться, 

насухо вытираться 

индивидуальным полотенцем. 
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отношения к труду, трудовым навыкам, 

положительного взаимоотношения 

ребёнка со взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и людям 

труда. 

 

Месяц: Ноябрь 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Ребёнок в семье и сообществе. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источник: 
1. Т. А. Шорыгина Общительные сказки: Социально нравственное воспитание - М.: Книгомоб, 2006 (Развивающие сказки для детей) 

Месяц: Ноябрь 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Ручной труд 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источники: 

1.А.П. Аверьянова «Детский батик» 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 
Ноябрь Развивать представление о временной перспективе 

личности, об изменении позиции человека с 

возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник 

учится, взрослый работает, пожилой человек 

передает свой опыт другим поколениям). 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, 

имен и отчеств родителей, их профессий. 

Продолжать расширять представления о ближайшей 

окружающей среде (оформление помещений, 

участка детского сада, парка, сквера). 

«Как себя вести в общественных местах» 

«Какие бывают профессии» 

1 стр. 49 

1 стр. 61 

 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 
Ноябрь  Формировать умение аккуратно вырезать заготовки и 

работать с ними. Развивать воображение. 

Печатаем по трафарету 1 
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Месяц: Ноябрь 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Формирование основ безопасности. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источник: 
1. О. В. Чермашенцева Основы безопасного поведения дошкольников: занятия, планирование, рекомендации – Волгоград: «Учитель», 

2008 

 

Месяц: Ноябрь 

ОО Познавательное развитие 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми в режимные моменты (БСД) 

Источник: Картотека опытно – экспериментальной деятельности в подготовительной группе 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Ноябрь Продолжать изучать основные правила поведения в 

транспорте; учиться ориентироваться на местности. 

Познакомить детей с правилами основы безопасности 

жизнедеятельности и воспитанности – правилами 

культуры, общения, приёма пищи, режимных моментах 

и личной гигиены, поведения в поликлинике и т. д. 

«Поведение детей в общественных местах. 

Ориентирование детей в районе детского 

сада» 

«Правила ОБЖ мы узнали, детьми 

воспитанными мы стали» 

1 стр. 20 

1 стр. 137 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Ноябрь Познакомить, как образуются облака и что такое дождь. 

Установить связь между строением и образом жизни птиц в 

экосистеме. 

«Делаем облако» 

«Почему говорят «Как с гуся вода»» 

Карточка №5 

Карточка №6 
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Месяц: Ноябрь 

ОО Познавательное развитие 

Ознакомление с социальным миром. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми в режимные моменты  (БСД) 

Источники: 
1. Н. В. Алёшина «Патриотическое воспитание дошкольников» – М.: УЦ «Перспектива» - 2008 г. 

2. Л. В Коломийченко, Г. И. Чугаева, Л. И. Югова Дорогою добра. Занятия для детей 6 – 7 лет по социально – коммуникативному 

развитию и социальному развитию. – М.: ТЦ «Сфера»- 2016 г. 

Месяц: Ноябрь 

ОО Познавательное развитие 

Формирование элементарных математических представлений. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми в режимные моменты  (БСД) 

Источник:В.В. Воскобович  «Развивающие игры по математике» 

 

 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Ноябрь Расширять и уточнять представления детей о  семье, городе и районе 

в котором живут дети. 

Беседа с детьми об округе (районе) 

где они живут 

 

«История семьи» 

 

1 стр.  139 

 

 

2 стр. 169 

 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Ноябрь Учить сортировать фигуры, устанавливать связь и зависимости между 

группами. Учить определять «часть» и «целое» используя прием 

наложения. Развивать внимание, пространственное мышление. 

Учить моделировать цифру из деталей конструктора. 

 

«Прозрачный квадрат» 

 

«Конструктор цифр» 

1 
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Месяц: Ноябрь 

ОО Познавательное развитие 

Ознакомление с миром природы. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми  в режимные моменты (БСД) 

Источник: 

1. О. А. Воронкевич Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы по формированию экологической у детей дошкольного 

возраста  - Спб.: Детство –Пресс, 2016 

 

Месяц: Ноябрь 

ОО Познавательное развитие 

Ознакомление с предметным миром. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми  в режимные моменты (БСД) 

Источники: 
1. О. В Дыбина  Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная группа. – М.: «Мозаика – синтез», 2016 г.  

2. Т. Н. Вострухина, Л. А. Кондрикинская Знакомим с окружающим миром детей 5 – 7 лет – М.: ТЦ Сфера,  2016 г. 

Месяц: Ноябрь 

ОО  РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми  в режимные моменты (БСД) 

Источник: 

1.Г. С. Швайко Игры и игровые упражнения по развитию речи: пособие для практических работников ДОУ – М.: «Айрис – пресс», 2007 г. 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Ноябрь Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; Формировать представления о переходе веществ 

из твердого состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления 

природы, как иней, град, туман, дождь 

«Синичкин день» 1 стр. 90 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Ноябрь Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. «Путешествие в прошлое книги» 

 

«В мире прекрасного: я поведу тебя 

в музей» 

 

 1 стр. 35 

 

2 стр. 160 
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Месяц: НОЯБРЬ 

ОО  РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Чтение художественной литературы 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми  в режимные моменты (БСД) 

 
 

Месяц 

 

 

Список художественной литературы 

Задачи. 

Чтение 
 

Заучивание наизусть 

Ноябрь 

1неделя 

1.Л.Пантелеев. Будь человеком . ПХД, с.625. 

2.Е.Пермяк.Пичугин мост. ПХД с.627 

3.С.Михалков  Мы с приятелем. С.630 

4.В.Драгунский Друг детства .с.634 

5.О.Григорьев.Повар. ПХД, с. 363 Продолжать развивать интерес детей к 

художественной литературе. Пополнять 

литературный багаж сказками, 

рассказами, стихотворениями, загадками, 

считалками, скороговорками. 

Ноябрь 

2 неделя 

1.Э.Успенский . Память. ПХД.с,362 

2.Н.Кончаловская .Про овощи. ПХД, с.363 

3.Л.Воронкова Живой фонарик. С,640 

4.Е.Пермяк. Чужая калитка. С.643 

5.В.Левин. Глупая лошадь.с.365 Воспитывать читателя, способного 

испытывать сострадание и сочувствие к 

героям книги, отождествлять себя с 

полюбившимся персонажем. Развивать у 

детей чувство юмора. 

Ноябрь 

3неделя 

1.В. Осеева.  Почему? ПХД, с.648 

2.В.Драгунский. Заколдованная буква.с.654 

3.В.Орлов. Ворона.с.656 

4. Ю.Владимиров. Ниночкины покупки. С.657 

 

5. Скороговорки. ПХД,с.417 Обращать внимание детей на 

выразительные средства (образные слова 

и выражения, эпитеты, сравнения); 

помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; 

прививать чуткость к поэтическому 

слову. 

Ноябрь 

4 неделя 

1.З.Александрова Шутка. ПХД , с. 659 

2.С.Маршак. Вот какой рассеянный.с.660 
5.Д.Хармс. Кошки. ПХД.с.664 Продолжать 

совершенствовать художественно-

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Ноябрь Приучать детей – будущих школьников – проявлятьинициативу с целью 

получения новых знаний. Продолжать совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи. 

 

«Потерялся колосок» 

«Что соединяет эти растения с 

предметами?» 

«Где находится твой дом?» 

«Найди части к целому» 

1 стр. 27 

1 стр. 43 

 

1 стр. 48 

1 стр. 52 



193 

 

3.Д.Хармс. Кораблик. ПХД,с.663 

4.Г. СКребицкий.На лесной полянке.с.598. 

 

речевыеисполнительские навыки детей 

при чтении стихотворений, в 

драматизациях (эмоциональность 

исполнения, естественность поведения, 

умение интонацией, жестом, мимикой 

передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы). 

 

Месяц: Ноябрь 

ОО Художественно - эстетическое развитие. 

Приобщение к искусству. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источники: 

1.Н. В. Алёшина «Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной действительностью. Подготовительная к школе группа. 

Конспекты занятий – М. УЦ «Перспектива», 2008 г. 

2. Н. А. Курочкина Знакомство с  натюрмортом – Спб.: «Детство – Пресс», 2005 г. 

Месяц Задачи ООП  Тема Источник 
Ноябрь Формировать основы художественной культуры. Развивать 

интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде 

творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно-

прикладное,изобразительное искусство, литература, музыка, 

архитектура, театр, танец). 

«Архитектура родного города» 

«Городецкая роспись» 

Натюрморт «Цветы и плоды» И. Т. Хруцкий 

«Дымковская игрушка» 

Художники иллюстраторы 

 

 

2 стр. 9 

 

 

Месяц: Ноябрь 

ОО Художественное эстетическое развитие. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Планирование совместной деятельность педагога с детьми(БСД). 

Источник:  
1. И. А. Лыкова Конструирование в детском саду. Подготовительная к школе группа. Учебно – методическое пособие к парциальной 

программе «Умные пальчики» - М.: Издательский дом «Цветной мир» - 2016 г. 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Ноябрь Формировать интерес к разнообразным зданиям и 

сооружениям (жилые дома, театры и др.). Поощрять 

«Как мы вместе создали 3-D композиции» 

 

Стр.62 
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желание передавать их особенности в конструктивной 

деятельности.Закреплять навыки коллективной работы: 

умение распределять обязанности, работать в соответствии 

с общим замыслом, не мешая друг другу. 

 

«Как мы дружно строили кукольный домик» 

 

 

Стр.68 

 

Месяц: Ноябрь 

ОО  ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми(БСД). 

Источник:   
1. Картотека подвижных игр и игр малой подвижности 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Ноябрь Формировать представления о значении 

двигательной активности в жизни человека; умения 

использовать специальные физические упражнения 

для укрепления своих органов и систем. 

Подвижные и игры малой 

подвижности в соответствии с 

комплексно – тематическим 

планированием:  

1. П.и. «Белый шаман». 

2. П.и. «Тик-так». 

3. П.и. «Похитители огня». 

Подвижные игры на закрепление 

основных движений. 

1. П.и. (с бегом) «Быстро возьми, 

быстро положи». 

2. П.и. (с бегом) «Кто скорее докатит 

обруч до флажка». 

3. П.и. (с бегом) «Совушка». 

4. П.и. (с метанием и ловлей) 

«Охотники и звери». 

 

См. картотеку  
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Месяц: Декабрь 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источники: 
1.И. Ф. Мулько Социально – нравственное воспитание детей 5 -7 лет: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2006 г.   

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Декабрь Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной 

игры и труда, заниматься 

самостоятельновыбранным делом, 

договариваться, помогать друг другу. 

«Почему ты обиделся?» 

«Легко ли быть справедливым?» 

1 стр. 74 

1 стр. 76 

 

Месяц: Декабрь 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Задачи ООП 

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, 

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

аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. 

Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место 

обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

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

Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после 

работы.  Уважение к труду взрослых.                                                                                                                                                                                                                     

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. 

 

Планирование воспитательно - образовательной работы на декабрь. 
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Дни недели Время в режиме 

 

Утро  Прогулка Вечер 
Понедельник - 

пятница 
1 –неделя 

Самообслуживание в процессе 

одевания – раздевания. Объяснение. 

Цели: учить чистить одежду, мыть, 

протирать, чистить обувь. 

Поручения, связанные с хозяйственно-

бытовым трудом. Показ. Помощь 

воспитателю в ремонте дидактических 

пособий. 

Цели: формировать умение трудиться 

сообща со взрослыми. Совместно 

планировать общую работу, распределять 

обязанности, осознавать значимость 

своего труда в общем деле.  

Поручения, связанные с трудом в 

природе. 

Сбор снега для зимних построек. 

Сооружение построек для кукол малышам. 

Цели: учить оценивать общий труд, свою 

долю в нем. Развивать положительное 

отношение к физическому труду. 

Самообслуживание в процессе 

одевания и раздевания 
Содержание в порядке одежды, 

обуви. Личный пример.  

Цель: учить мыть, протирать, 

чистить обувь. 

 

. 

2 -  неделя 

Понедельник - 

пятница 
 Самообслуживание в процессе 

одевания и раздевания Беседа. 

Цель: учить чистить одежду, мыть, 

протирать, чистить обувь. 

Поручения, связанные с трудом в 

природе. Посыпка скользких 

дорожек. Уборка участка малышей.  

Цели: воспитывать желание работать 

сообща. Формировать у детей умение 

трудиться в большом коллективе. 

Совместный труд детей и взрослых, ручной труд.  

Ремонт атрибутов, коробок для настольно – печатных игр, 

изготовление атрибутов для сюжетно – ролевых игр.  

Цели: прививать интерес к работе с новым материалом; 

воспитывать умение работать аккуратно; формировать 

эстетический вкус. 

Самообслуживание в процессе умывания. Воспитание 

Цель: воспитывать привычку быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться индивидуальным 

полотенцем. 

 
          3 - неделя  

Понедельник - 

пятница 
Самообслуживание в процессе 

умывания. Личный пример. Цели: 

воспитывать привычку быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться 

Поручения, связанные с хозяйственно-

бытовым трудом.Сортировка 

постельного белья. 

Цели: формировать умение трудиться 

Самообслуживание в процессе 

одевания и раздевания.  

Содержание в порядке одежды, 

обуви. Личный пример.  
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индивидуальным полотенцем. 

Ознакомление с трудом взрослых. 

Чтение рассказа Г. Браиловской «Наши 

мамы, наши папы». Знакомство со 

строительными профессиями. 

Цели: уточнить представления о труде 

строительных профессий, о функциях 

которые они выполняют, о материалах, 

оборудовании, которое используют в 

работе. Поддерживать в детях стремление 

подражать людям различных профессий. 

сообща со взрослыми. Совместно 

планировать общую работу, распределять 

обязанности, осознавать значимость 

своего труда в общем деле. 

Цель: учить мыть, протирать, 

чистить обувь. 

 

4 -  неделя 

Понедельник - 

пятница 
Поручения, связанные с трудом в 

природе.Личный пример. Уход за 

растениями (полив, опрыскивание, 

подготовка воды к поливу). Мытье 

поддонов комнатных растений. Цели: 

закреплять представления о 

дифференцированном уходе за 

влаголюбивыми, теплолюбивыми, 

светолюбивым, засухоустойчивыми 

растениями. 

Самообслуживание в процессе одевания 

и раздевания Напоминание. Цель: 

чистить одежду, мыть, протирать, чистить 

обувь. 

Поручения, связанные с хозяйственно-

бытовым трудом. Протирание 

пыли.Мытьё спортивного инвентаря.  

Цели: учить аккуратно работать с водой, 

совершенствовать трудовые навыки в 

процессе труда. 

Самообслуживание в процессе 

умывания. Воспитание 

Цель: воспитывать привычку 

быстро и правильно умываться, 

насухо вытираться 

индивидуальным полотенцем. 

 



198 

 

Месяц: Декабрь 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Ручной труд 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источники: 
1. Л.В. Грушина «Открытки с сюрпризом» 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 
Декабрь Формировать умение работать  с бумагой. 

Учить работать коллективно. 

Весёлые хороводы 1 

 

Месяц: Декабрь 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Формирование основ безопасности. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источник: 
1.О. В. Чермашенцева Основы безопасного поведения дошкольников: занятия, планирование, рекомендации – Волгоград:  «Учитель», 2008 

 

Месяц: Декабрь 

ОО Познавательное развитие 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Декабрь Познакомить со службами спасения «01», «02», «03», 

«101», «112». Учить детей рассказывать по 

предложенным картинкам, по впечатлениям из личного 

опыта. Воспитывать нравственные качества, вызывать 

желание помогать людям в беде, вызывать чувство 

сострадания и ответственности.  

Сформулировать представление о предметах, которыми 

пользоваться детям категорически запрещено: спички, 

газовая плита, печка. Научить детей поведению в 

экстремальных ситуациях: уметь пользоваться 

телефоном, привлечь внимание взрослых, позвать на 

помощь при пожаре. 

«Службы «01», «02», «03», «101», «112» 

всегда на страже» 

«Осторожно, огонь!" 

1 стр. 37 

1 стр. 71 
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Планирование совместной деятельности педагога с детьми в режимные моменты (БСД) 

Источник: Картотека опытно – экспериментальной деятельности в подготовительной группе 

 

Месяц: Декабрь 

ОО Познавательное развитие 

Ознакомление с социальным миром. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми в режимные моменты  (БСД) 

Источники: 
1. Н. В. Алёшина Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной действительностью. Подготовительная группа. Конспекты 

занятий – М.: УЦ «Перспектива» - 2008 г. 

Месяц: Декабрь 

ОО Познавательное развитие 

Формирование элементарных математических представлений. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми в режимные моменты  (БСД) 

Источник:В.В. Воскобович  «Развивающие игры по математике» 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Декабрь Формировать представления детей о важности воды для 

жизни и роста и растений. Закрепить представления детей о 

том, что в почве есть воздух. 

«Потребность растений в воде» 

«В почве есть воздух, в воде есть воздух» 
 

Карточка №11 

Карточка №12 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Декабрь Расширять и уточнять представления детей о транспорте, об истории  

его возникновения. 

«История возникновения 

транспорта» 

1 стр.  96 

 

 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Декабрь Учить порядковому счету, учить выкладывать фигуры, изменяя их форму 

путем добавления сторон, углов, меняя цвет, местоположение на плостости 

(верх, низ, право, лево).  

Учить выполнять арифметические действия на сложение и вычитание, 

подбирать число больше, меньше заданного. 

 

 

«Геоконт» 
 
«Счетовозик» 
 

1 
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Месяц: Декабрь 

ОО Познавательное развитие 

Ознакомление с миром природы. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми  в режимные моменты (БСД) 

Источник: 
1. И. Р. Колтунова, О. Н. Лазарева, М. Н. Данилова Окружающий мир – Екатеринбург: ООО «У – Фактория», 1999 г. 

Месяц: Декабрь 

ОО  РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми  в режимные моменты (БСД) 

Источник: 
1. Г. С. Швайко Игры и игровые упражнения по развитию речи: пособие для практических работников ДОУ – М.: «Айрис – пресс», 2007 г. 

 

Месяц: ДЕКАБРЬ 

ОО  РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Чтение художественной литературы 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми  в режимные моменты (БСД) 

 
 

Месяц 

 

 

Список художественной литературы 

Задачи. 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Декабрь Расширять и уточнять представления детей о лесе, о  деревьях, 

кустарниках, травянистых растениях; Формировать представления о 

переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот.  

«Внимание, многоэтажный лес!» 

«Сказка о приключениях Елового 

Семечка» 

1 стр. 48 

1 стр. 49 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Декабрь Приучать детей – будущих школьников – проявлятьинициативу с целью 

получения новых знаний. Продолжать совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи. 

 

«Из каких двух слов составлены названия?» 

«Какой он? Какая она?» 

«Почему они так называются?» 

«Определи первый звук в слове» 

1 стр. 55 

 

1 стр. 61 

1 стр. 66 

1 стр. 72 
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Чтение 
 

Заучивание наизусть 

декабрь 

1 неделя 

1.В.Георгиев. Как Санька стал большим. ПХД, 

с.606 

2.А.Барто Я Выросла. ПХД,с.609 

3.Л.Воронкова. Грушевое яблочко.с.615 

4.К.Паустовский. Кот- ворюга. С.620 

5. Р.Сеф. Лягушка. ПХД,с.599 Продолжать развивать интерес детей к 

художественной литературе. Пополнять 

литературный багаж сказками, 

рассказами, стихотворениями, загадками, 

считалками, скороговорками. 

декабрь 

2 неделя 

1.Туркм.нар. сказка Голубая птица.Х6-7,с.62 

2.Эст.нар.ск.Каждый свое получил.Х6-7,с.68 

3.С.Михалков. Сила воли.ПХД, с.610 

4.Р.Н.С. Снегурочка Х6-7,с.50 

 

5.В.Орлов. Я учусь варить варенье. С. 608 Воспитывать читателя, способного 

испытывать сострадание и сочувствие к 

героям книги, отождествлять себя с 

полюбившимся персонажем. Развивать у 

детей чувство юмора. 

декабрь 

3 неделя 

Пришвин М.М. Курица на столбах. Х6-7,с.142 5.Молд. песенка.Что я видел. Х6-7, с.58 Обращать внимание детей на 

выразительные средства (образные слова 

и выражения, эпитеты, сравнения); 

помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; 

прививать чуткость к поэтическому 

слову. 

декабрь 

4 неделя 

1.Р.Н.С.Волк и лиса. Х6-7,с.22 

2.С.Н.М.Каждый свое получил Х6-7,с.68 

3.Ремизов А.М. Гуси-лебеди. Х6-7,с.240 

4.Соколов- Микитов И.С. Соль Земли. Х6-

7,с.249 

 

5.Зима пришла Х6-7,с.8 Продолжать 

совершенствовать художественно-

речевыеисполнительские навыки детей 

при чтении стихотворений, в 

драматизациях (эмоциональность 

исполнения, естественность поведения, 

умение интонацией, жестом, мимикой 

передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы). 



202 

 

 

Месяц: Декабрь 

ОО Художественно - эстетическое развитие. 

Приобщение к искусству. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источники: 
1. Н. А. Курочкина Знакомство с  пейзажной живописью» – Спб.: «Детство – Пресс», 2005 г. 

2. . О. С. Ушакова Развитие речи и творчества дошкольников: игры, упражнения, конспекты занятий- М.: ТЦ «Сфера», 2005 г. 

Месяц Задачи ООП  Тема Источник 
Декабрь Формировать основы художественной культуры. Развивать 

интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде 

творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно-

прикладное,изобразительное искусство, литература, музыка, 

архитектура, театр, танец). 

Рассматривание картины И. Шишкина «Зима» 

 

Рассматривание картины И. э. грабаря «Сказка инея и 

восходящего солнца» 

Сравнение картины И. Шишкина «Зима» и И. Э. 

Грабаря «Сказка инея и восходящего солнца» 

Народное творчество. Кружевоплетение. 

 1 стр. 16,  

2 стр. 92 

1 стр. 18 

 

1 стр. 18 

Месяц: Декабрь 

ОО Художественное эстетическое развитие. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми(БСД). 

Источник:  
1. И. А. Лыкова Конструирование в детском саду. Подготовительная к школе группа. Учебно – методическое пособие к парциальной 

программе «Умные пальчики» - М.: Издательский дом «Цветной мир» - 2016 г. 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Декабрь Формировать интерес к разнообразным зданиям и 

сооружениям (жилые дома, театры и др.). Поощрять 

желание передавать их особенности в конструктивной 

деятельности.Закреплять навыки коллективной работы: 

умение распределять обязанности, работать в соответствии 

с общим замыслом, не мешая друг другу. 

«Русское гостеприимство (столы и 

человечки)» 

 

 

«Как мы слепили рождественский венок» 

Стр.90 

 

 

 

Стр.102 



203 

 

 

Месяц: Декабрь 

ОО  ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми(БСД). 

Источник:   

1. Картотека подвижных игр и игр малой подвижности 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Декабрь Формировать представления о значении 

двигательной активности в жизни человека; умения 

использовать специальные физические упражнения 

для укрепления своих органов и систем. 

Подвижные и игры малой 

подвижности в соответствии с 

комплексно – тематическим 

планированием:  

1. Игра малой подвижности 

«Паровоз». 

2.  

3. П.и. «Мороз- Красный нос». П.и. 

«Зима». П.и. «Сугробы». 

       4. П.и. «Дед Мороз- Красный нос 

и Дед-Мороз Синий нос». 

Подвижные игры на закрепление 

основных движений. 

 1. П.и. (с бегом) «Ловишка, бери 

ленту». 

2. П.и. (с бегом) «Жмурки». 

3. П.и. (с бегом) «Белые медведи». 

 4. П.и. (с ползанием и лазанием) 

«перелет птиц». 

См. картотеку  
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Месяц: Январь 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источники: 

1.И. Ф. Мулько Социально – нравственное воспитание детей 5 -7 лет: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2006 г.   

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Январь Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной 

игры и труда, заниматься 

самостоятельновыбранным делом, 

договариваться, помогать друг другу. 

«Зачем нужен друг?» 

«Достаточно ли мы воспитаны?» 

1 стр. 77 

1 стр. 79 

 

Месяц: Январь 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Задачи ООП 

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, 

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

аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. 

Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место 

обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

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

Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после 

работы.  Уважение к труду взрослых.                                                                                                                                                                                                                     

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. 

Планирование воспитательно - образовательной работы на январь. 

Дни недели Время в режиме 
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Утро  Прогулка Вечер 
Понедельник - 

пятница 
                                                                         2 - неделя  

Самообслуживание в процессе 

одевания – раздевания. 

Цели: учить замечать и самостоятельно 

устранять непорядок в своём внешнем 

виде. 

Поручения, связанные с хозяйственно-

бытовым трудом. Протирание пыли в 

игровых шкафчиках. 

Цели: формировать умение трудиться 

сообща со взрослыми. Совместно 

планировать общую работу, распределять 

обязанности, осознавать значимость 

своего труда в общем деле.  

Поручения, связанные с трудом в 

природе. 

Сбор снега для зимних построек. Уборка 

сломанных веток. 

Цели: учить трудиться сообща, приходить 

на помощь товарищу, учить собирать снег 

в кучу. 

Самообслуживание в процессе 

одевания и раздевания 
 Одевание – раздевание. 

Содержание в порядке одежды, 

обуви. Личный пример.  

Цель:совершенствовать умение 

самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно складывать 

одежду. 

. 

3-  неделя 

Понедельник - 

пятница 
 Самообслуживание в процессе 

одевания и раздевания Беседа. 

Цель: формировать привычку 

следить за своим внешним видом, 

напоминать товарищам о неполадках 

в их внешнем виде, помогать 

устранять их. 

Поручения, связанные с трудом в 

природе. Сгребание снега в кучу.  

Цели: учить трудиться сообща, 

приходить на помощь товарищу, 

учить собирать снег в кучу. 

Совместный труд детей и взрослых, ручной труд.  

Изготовление раздаточного материала.  

Цели: прививать интерес к работе; воспитывать умение 

работать аккуратно; учить преодолевать трудности, 

доводить дело до конца. 

Самообслуживание в процессе умывания. Воспитание 

Цель: воспитывать привычку быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться индивидуальным 

полотенцем. 

 

          4 - неделя  

Понедельник - 

пятница 
Самообслуживание в процессе 

умывания. Личный пример. Цели: 

воспитывать привычку быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться 

Поручения, связанные с хозяйственно-

бытовым трудом.Приведение кукол в 

порядок.  

Цели: закреплять навыки ухода за 

Самообслуживание в процессе 

одевания и раздевания.  

Содержание в порядке одежды, 

обуви. Личный пример.  
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индивидуальным полотенцем. 

Ознакомление с трудом взрослых. 

Беседа о труде учителя. Чтение рассказа А. 

Алексина «Первый день». Беседа о труде 

врачей разных специальностей. 

Цели: закреплять знания о работе учителей, 

врачей. Воспитывать в детях на примере 

труда взрослых положительные навыки 

трудового общения. 

куклами, воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. Воспитывать 

трудолюбие. 

Цель: учить мыть, протирать, 

чистить обувь. 

 

Месяц: Январь 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источники: 
1. Л.В. Грушина «Открытки с сюрпризом» 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Январь Формировать умение мастерить открытки с 

панорамными деталями. 

Открытки с гармошкой 1 

 

Месяц: Январь 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Формирование основ безопасности. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источник: 
1.О. В. Чермашенцева Основы безопасного поведения дошкольников: занятия, планирование, рекомендации – Волгоград:  «Учитель», 2008 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Январь Сформировать представление о правилах безопасности 

во время проведения зимних видов игр. Научить детей 

пользоваться лыжами, коньками, санками. Воспитывать 

интерес к спортивным играм. Продолжать воспитывать 

уважительное, дружеское отношение друг к другу. 

Повторить правила пожарной безопасности. Отработать 

последовательность действий в случае возникновения 

пожара. 

«Зимние забавы» 

«Тили - бом, тили – бом, загорелся кошкин 

дом!" 

1 стр. 119 

1 стр. 63 
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Месяц: Январь 

ОО Познавательное развитие 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми в режимные моменты (БСД) 

Источник: Картотека опытно – экспериментальной деятельности в подготовительной группе 

 

 

Месяц: Январь 

ОО Познавательное развитие 

Ознакомление с социальным миром. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми в режимные моменты  (БСД) 

Источники: 
1. Н. В. Алёшина Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной действительностью. Подготовительная группа. Конспекты 

занятий – М.: УЦ «Перспектива» - 2008 г. 

Месяц: Январь 

ОО Познавательное развитие 

Формирование элементарных математических представлений. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми в режимные моменты  (БСД) 

Источник:В.В. Воскобович  «Развивающие игры по математике» 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Январь Помочь детям понять, что снег согревает землю от 

промерзания. Познакомить со свойством мыльных пузырей 

зимой. 

«Почему снег греет» 

«Мыльные пузыри на морозе» 

 

Карточка №13 

Карточка №14 

 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Январь Расширять и уточнять представления детей о  культуре и традициях 

русского народа 

«Культура и традиции русского 

народа» 

1 стр.  121 

 

 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Январь Учить работать в паре при составлении фигур по схемам. Познакомить со 

свойством симметрии. 

 

Развивать умения сравнивать, анализировать. Развивать зрительную 

«Чудо - крестики 3» 
 
 
Шнур – затейник. Различные 

1 
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Месяц: Январь 

ОО Познавательное развитие 

Ознакомление с миром природы. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми  в режимные моменты (БСД) 

Источник: 
1. И. Р. Колтунова, О. Н. Лазарева, М. Н. Данилова Окружающий мир – Екатеринбург: ООО «У – Фактория», 1999 г. 

 

Месяц: Январь 

ОО  РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми  в режимные моменты (БСД) 

Источник: 
1. Г. С. Швайко Игры и игровые упражнения по развитию речи: пособие для практических работников ДОУ – М.: «Айрис – пресс», 2007 г. 

2. В. В. Коволенко Развитие связной речи – М.: изд. «Гном и Д», 2006 г. 

память, пространственное мышление. 

Развивать мелкую моторику, усидчивость, умение работать по образцу, 

развивать эстетический вкус. 

шнуровки. 

(Снеговик, Яблонька, Парусник, 

Ромашка) 

 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Январь Расширять представления об особенностях приспособления животных к 

окружающей среде. 

«О природе России» 1 стр. 10 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Январь Приучать детей – будущих школьников – проявлятьинициативу с целью 

получения новых знаний. Продолжать совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи. 

 

«Цепочка слов» 

«Кто в домике живёт?» 

«Найди пару» 

Лексико-грамматические упражнения по 

зимним мотивам: 

1. подбери признаки 

2. подбери действия 
3. образуй признаки 
4. скажи иначе 
5. назови родственные слова 

1 стр. 74 

1 стр. 77 

1 стр. 83 

2 стр. 10 



209 

 

 

Месяц: Январь 

ОО  РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Чтение художественной литературы 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми  в режимные моменты (БСД) 

 
 

Месяц 

 

 

Список художественной литературы 

Задачи. 

Чтение 
 

Заучивание наизусть 

январь 

1 неделя 

1.Как пошла коляда   Х6-7,с.12 

2.Добрыня и змей. Х6-7,с.24 

3. С.Н.М. как собака себе хозяина нашла. Х6-

7,с.70 

4.Усачев А.А. Умная собачка Соня.гл1 Х6-

7,с.252 

5. Коляда, коляда, ты подай пирога… Х6-

7,с.13 

Продолжать развивать интерес детей к 

художественной литературе. Пополнять 

литературный багаж сказками, 

рассказами, стихотворениями, загадками, 

считалками, скороговорками. 

январь 

2 неделя 

1. Усачев А.А. Умная собачка Соня.гл2 

Х6-7,с.252 

2.Усачев А.А. Умная собачка Соня.гл2 Х6-

7,с.252 

3. Усачев А.А. Умная собачка Соня.гл3  Х6-

7,с.252 

4. Усачев А.А. Умная собачка Соня.гл5 Х6-

7,с.252 

5. Вот север тучи нагоняя…. Х6-7,с.89 

 

Воспитывать читателя, способного 

испытывать сострадание и сочувствие к 

героям книги, отождествлять себя с 

полюбившимся персонажем. Развивать у 

детей чувство юмора. 

январь 

3 неделя 

1.Былина Илья Муромец и Соловей 

разбойник.(отрывок) Х6-7,с.25-26 

2. С.Н.М. Самый красивый наряд на свете. Х6-

7,с.71 

3.Пушкин А.С. Еще дуют холодные ветры. 

Х6-7,с.89 

4.Ушинский К.Д. Слепая лошадь. Х6-7,с.256 

 

 

 

 

5.К.Бальмонт. Снежинка Обращать внимание детей на 

выразительные средства (образные слова 

и выражения, эпитеты, сравнения); 

помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; 

прививать чуткость к поэтическому 

слову. 
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январь 

4 неделя 

1.Драгунская К.В. Лекарство от послушности 

Х6-7,с.149 

2.Раскин А.Б. Как папа был маленький ч1 Х6-

7,с.143 

3. Раскин А.Б. Как папа был маленький ч2 Х6-

7,с.143 

4.Б.Бертольт Зимний разговор через форточку 

Х6-7,с.261 

 

 

 

5.К.Чуковский  «Елка» Продолжать 

совершенствовать художественно-

речевыеисполнительские навыки детей 

при чтении стихотворений, в 

драматизациях (эмоциональность 

исполнения, естественность поведения, 

умение интонацией, жестом, мимикой 

передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы). 

 

Месяц: Январь 

ОО Художественно - эстетическое развитие. 

Приобщение к искусству. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источники: 
1. Книга «Третьяковская галерея» изд «Директ – Медиа», 2011 г. 

2. Н. В. Алёшина Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной действительностью. Подготовительная к школе группа. 

Конспекты занятий – М. УЦ «Перспектива», 2008 г. 

Месяц Задачи ООП  Тема Источник 
Январь Формировать основы художественной культуры. Развивать 

интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде 

творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно-

прикладное,изобразительное искусство, литература, музыка, 

архитектура, театр, танец). 

 

Третьяковская галерея  

 

Рассматривание картин природы крайнего севера 

Павловские шали, жестовские подносы, гжельская 

посуда 

 

1  

2 стр. 146 
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Месяц: Январь 

ОО Художественное эстетическое развитие. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми(БСД). 

Источник:  
1. И. А. Лыкова Конструирование в детском саду. Подготовительная к школе группа. Учебно – методическое пособие к парциальной 

программе «Умные пальчики» - М.: Издательский дом «Цветной мир» - 2016 г. 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Январь Формировать интерес к разнообразным зданиям и 

сооружениям (жилые дома, театры и др.). Поощрять 

желание передавать их особенности в конструктивной 

деятельности.Закреплять навыки коллективной работы: 

умение распределять обязанности, работать в соответствии 

с общим замыслом, не мешая друг другу. 

«Как мы возвели сказочные дома и дворцы» 

 

 

«Мы поедем, мы помчимся …» зимняя 

упряжка 

Стр.112 

 

 

 

Стр.118 

 

Месяц: Январь 

ОО  ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Планирование совместной деятельность педагога с детьми(БСД). 

Источник:   

1. Картотека подвижных игр и игр малой подвижности 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Январь Формировать представления о значении 

двигательной активности в жизни человека; умения 

использовать специальные физические упражнения 

для укрепления своих органов и систем. 

Подвижные и игры малой подвижности в 

соответствии с комплексно – тематическим 

планированием:  

3. Эстафета «Слалом». 

4. П.и. «Медведь и зайцы». 

Подвижные игры на закрепление основных 

движений. 

 3. П.и. (с бегом) «Догони свою пару». 

4. П.и. (с бегом) «Краски». 

См. картотеку  
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Месяц: Февраль 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источники: 
1.И. Ф. Мулько Социально – нравственное воспитание детей 5 -7 лет: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2006 г.   

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Февраль Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной 

игры и труда, заниматься 

самостоятельновыбранным делом, 

договариваться, помогать друг другу. 

«Почему огонь полезен и опасен» 

«Предметы, которые всегда со мной» 

1 стр. 80 

1 стр. 81 

 

Месяц: Февраль 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Задачи ООП 

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, 

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

аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. 

Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место 

обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

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

Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после 

работы.  Уважение к труду взрослых.                                                                                                                                                                                                                     

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. 

Планирование воспитательно - образовательной работы на февраль 



213 

 

Дни недели Время в режиме 

 

Утро  Прогулка Вечер 
Понедельник - 

пятница 
1 –неделя 

Самообслуживание в процессе 

одевания – раздевания.  

Цели: учить замечать и самостоятельно 

устранять непорядок в своём внешнем 

виде. 

Поручения, связанные с хозяйственно-

бытовым трудом. Стирка кукольного 

белья. 

Цели: формировать умение трудиться 

сообща со взрослыми  

Поручения, связанные с трудом в 

природе. 

Сбор снега для зимних построек. 

Окучивание снегом деревьев участка. 

Цели: учить оценивать общий труд, свою 

долю в нем. Развивать положительное 

отношение к физическому труду. 

Самообслуживание в процессе 

одевания и раздевания 
Содержание в порядке одежды, 

обуви. Личный пример.  

Цель: учить мыть, протирать, 

чистить обувь. 

 

. 

2 -  неделя 

Понедельник - 

пятница 
 Самообслуживание в процессе 

одевания и раздевания Беседа.  

Цель: формировать привычку 

следить за своим внешним видом, 

напоминать товарищам о неполадках 

в их внешнем виде, помогать 

устранять их. 

Поручения, связанные с трудом в 

природе.Сбор снега на участке. Уход 

за ледяными горками, дорожками. 

Цели: воспитывать желание работать 

сообща. Формировать у детей умение 

трудиться в большом коллективе. 

Совместный труд детей и взрослых, ручной труд.  

Изготовление раздаточного материала, «вазочек». 

Цели: прививать интерес к работе с новым материалом; 

воспитывать умение работать аккуратно; формировать 

эстетический вкус, закреплять навыки мыслительного 

анализа последовательности изготовления поделки и 

практического выполнения задания. 

Самообслуживание в процессе умывания. Воспитание 

Цель: воспитывать привычку быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться индивидуальным 

полотенцем. 

 

          3 - неделя  

Понедельник - 

пятница 
Самообслуживание в процессе 

умывания. Личный пример. Цели: 

воспитывать привычку быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться 

индивидуальным полотенцем. 

Поручения, связанные с хозяйственно-

бытовым трудом.Мытьё спортивного 

инвентаря. 

Цели: формировать умение трудиться 

сообща со взрослыми. Совместно 

Самообслуживание в процессе 

одевания и раздевания.  

Содержание в порядке одежды, 

обуви. Личный пример.  

Цель: учить мыть, протирать, 
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Ознакомление с трудом взрослых. 

Беседа «Все работы хороши», беседа «День 

защитника  отечества». Знакомство со 

службой пограничников.  

Цели: поддерживать в детях стремление 

подражать взрослым в процессе игровой 

деятельности. Формировать у детей 

обобщенные представления о труде 

взрослых. 

планировать общую работу, распределять 

обязанности, осознавать значимость 

своего труда в общем деле. 

чистить обувь. 

 

4 -  неделя 

Понедельник - 

пятница 
Поручения, связанные с трудом в 

природе.Личный пример. Уход за 

растениями (полив, опрыскивание, 

подготовка воды к поливу). Мытье 

поддонов комнатных растений. Цели: 

закреплять представления о 

дифференцированном уходе за 

влаголюбивыми, теплолюбивыми, 

светолюбивым, засухоустойчивыми 

растениями. 

Самообслуживание в процессе одевания 

и раздевания Напоминание. Цель: 

чистить одежду, мыть, протирать, чистить 

обувь. 

Поручения, связанные с хозяйственно-

бытовым трудом. Мытьё игрушек.  

Цели: учить аккуратно работать с водой, 

совершенствовать трудовые навыки в 

процессе труда. 

Самообслуживание в процессе 

умывания. Воспитание 

Цель: воспитывать привычку 

быстро и правильно умываться, 

насухо вытираться 

индивидуальным полотенцем. 
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Месяц: Февраль 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Ручной труд 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источники: 
1. Г.Н. Фирсова «Шарики – лошарики» 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Февраль Развивать творческие способности. 

Продолжать учить работать аккуратно. 

Снеговики, мишки, зайчики… 1 

 

Месяц: Февраль 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Формирование основ безопасности. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источник: 
1. О. В. Чермашенцева Основы безопасного поведения дошкольников: занятия, планирование, рекомендации – Волгоград:  «Учитель», 2008 

 

Месяц: Февраль 

ОО Познавательное развитие 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми в режимные моменты (БСД) 

Источник: Картотека опытно – экспериментальной деятельности в подготовительной группе 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Февраль Рассказать детям об опасностях на дорогах. 

Познакомить с местом пересечения улиц – 

перекрёстком. Сформулировать представления о 

правилах дорожного движения. 

Сформировать представление о правилах поведения в 

транспорте. Уточнить знание об элементарных правилах 

дорожного движения. Развивать познавательный 

интерес детей. 

«Наблюдение за движением машин и 

работой водителя» 

«О правилах поведения в общественном 

транспорте" 

1 стр. 24 

 

1 стр. 122 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 
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Месяц: Февраль 

ОО Познавательное развитие 

Ознакомление с социальным миром. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми в режимные моменты  (БСД) 

Источники: 
1. Н. В. Алёшина Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной действительностью. Подготовительная группа. Конспекты 

занятий – М.: УЦ «Перспектива» - 2008 г. 

Месяц: Февраль 

ОО Познавательное развитие 

Формирование элементарных математических представлений. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми в режимные моменты  (БСД) 

Источник:В.В. Воскобович  «Развивающие игры по математике» 

 

Месяц: Февраль 

ОО Познавательное развитие 

Ознакомление с миром природы. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми  в режимные моменты (БСД) 

Февраль Закреплять знания детей о свойствах воды. Посмотреть, как 

работает термометр. 

«Таяние и замерзание воды» 

«Как работает термометр» 

 

Карточка №17 

Карточка №18 

 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Февраль Расширять и уточнять представления детей о  армии, различных 

родах войск 

Игровое упражнение « Кому что 

нужно» - рода войск 

1 стр.  150 

 

 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Февраль Развивать мелкую моторику, координацию глаз-рука. 
 
Продолжить осваивать конструктор, составлять фигуры по образцу, по 

замыслу, переносить на бумагу, заштриховывать не выходя за линии, 

давать словесное описание. 
Обучать прямому и обратному счёту в пределах десяти; закрепить 

количественный состав чисел в пределах 10 из единиц, понятия «больше-

меньше-поровну»; учить детей уравнивать множества. 

«Шнур затейник» 

 

«Математические корзинки 5» 

1 
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Источник: 
1. И. Р. Колтунова, О. Н. Лазарева, М. Н. Данилова Окружающий мир – Екатеринбург: ООО «У – Фактория», 1999 г. 

 

Месяц: Февраль 

ОО  РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми  в режимные моменты (БСД) 

Источник: 
1. Г. С. Швайко Игры и игровые упражнения по развитию речи: пособие для практических работников ДОУ – М.: «Айрис – пресс», 2007 г. 

 

Месяц: Февраль 

ОО  РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Чтение художественной литературы 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми  в режимные моменты (БСД) 

 
 

Месяц 

 

 

Список художественной литературы 

Задачи. 

Чтение 
 

Заучивание наизусть 

  

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Февраль Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва 

благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека 

«Что такое атмосфера?» 1 стр. 15 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Февраль Приучать детей – будущих школьников – проявлятьинициативу с целью 

получения новых знаний. Продолжать совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи. 

 

«На каком месте этот звук» 

«Сколько их?» 

«Чья команда быстрее добежит до финиша» 

«Слоги и ударения» 

1 стр. 102 

1 стр. 147 

1 стр. 123 

1 стр. 116 
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февраль 

1 недел

я 

1.В.Мирослав. Мудрецы. Х6-7,с.262 

2.Г.Х.Андерсен Дюймовочка. . Х6-7,с.267 

3. Г.Х.Андерсен Дюймовочка. . Х6-

7,с.267(часть2) 

4.Барто А. Думают ли звери? . Х6-7,с76 

5.А.Барто Совесть. Х6-7,с76 Продолжать развивать интерес детей к 

художественной литературе. Пополнять 

литературный багаж сказками, 

рассказами, стихотворениями, загадками, 

считалками, скороговорками. 

февраль 

2 недел

я 

1.Воронько П. лучше нет родного края. Х6-

7,с.263 

2.Паустовский К.Г. теплый хлеб. . Х6-7,с219 

3. Паустовский К.Г. теплый хлеб. . Х6-

7,с219.часть 2 

4Ремизов А.М. Хлебный голос. . Х6-7,с241 

 

5.Есенин С.А.Белая береза. Х6-7,с83 Воспитывать читателя, способного 

испытывать сострадание и сочувствие к 

героям книги, отождествлять себя с 

полюбившимся персонажем. Развивать у 

детей чувство юмора. 

февраль 

3 неделя 

1.Л.Эдвард Лимерики. . Х6-7,с.265 

2.Г.Х Андерсен .Гадкий утенок. . Х6-7,с276 

ч.1 

3. Г.Х Андерсен .Гадкий утенок. . Х6-7,с276 

ч.2 

4.Р.Н.С. Не плюй в колодей- пригодится воды 

напиться.. Х6-7,32 

 

 

 

5.Э.Мошковская Хитрые старушки. . Х6-

7,с87 

Обращать внимание детей на 

выразительные средства (образные слова 

и выражения, эпитеты, сравнения); 

помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; 

прививать чуткость к поэтическому 

слову. 

февраль 

3 недел

я 

1.Фройденберг А. Великан и мышь. . Х6-

7,с.265 

2.Г.Х Андерсен Новое платье короля. Х6-

7,с283 

3 Ш.Перро Кот в сапогах Х6-7,с287 

4.Мамин –Сибиряк Д.И  Медведко Х6-7,с130 

 

5.Маршак С.М. «Почта» Продолжать 

совершенствовать художественно-

речевыеисполнительские навыки детей 

при чтении стихотворений, в 

драматизациях (эмоциональность 

исполнения, естественность поведения, 

умение интонацией, жестом, мимикой 

передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы). 

 

 

ОО Художественно - эстетическое развитие. 

Приобщение к искусству. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источники: 
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1. Н. А. Курочкина Знакомство с  пейзажной живописью – Спб.: «Детство – Пресс», 2005 г 

Месяц Задачи ООП  Тема Источник 
Февраль Формировать основы художественной культуры. Развивать 

интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде 

творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно-

прикладное,изобразительное искусство, литература, музыка, 

архитектура, театр, танец). 

Гжель 

Рассматривание картины «Февральская лазурь» И. Э. 

Габарь 

Рассматривание картины Г. Г. Нисского 

«Подмосковье. Февраль» 

 

1 стр. 19 

 

 1 стр. 20 

 

Месяц: Февраль 

ОО Художественное эстетическое развитие. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Планирование совместной деятельность педагога с детьми(БСД). 

Источник:  
1. И. А. Лыкова Конструирование в детском саду. Подготовительная к школе группа. Учебно – методическое пособие к парциальной 

программе «Умные пальчики» - М.: Издательский дом «Цветной мир» - 2016 г. 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Февраль Формировать интерес к разнообразным зданиям и 

сооружениям (жилые дома, театры и др.). Поощрять 

желание передавать их особенности в конструктивной 

деятельности.Закреплять навыки коллективной работы: 

умение распределять обязанности, работать в соответствии 

с общим замыслом, не мешая друг другу. 

«Как мы подготовили зимнюю Олимпиаду» 

 

 

«Что подарим папе? Галстук со звездой»  

Стр.120 

 

 

 

Стр.124 

 

Месяц: Февраль 

ОО  ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Планирование совместной деятельность педагога с детьми(БСД). 

Источник:   
1. Картотека подвижных игр и игр малой подвижности 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Февраль Формировать представления о значении 

двигательной активности в жизни человека; умения 

использовать специальные физические упражнения 

Подвижные и игры малой подвижности в 

соответствии с комплексно – тематическим 

планированием:  

См. картотеку  
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для укрепления своих органов и систем. 1. П.и. «Разведчики, парад, засада». 

Эстафета «Строим укрепление». 

2. Упражнение на метание в 

вертикальную цель из положения стоя 

на коленях «Подбей вражеский танк». 

             3. Упражнение «У солдат порядок 

строгий». 

             4. П.и. «Перемени предмет». П.и. «Мой 

веселый звонкий мяч». 

Подвижные игры на закрепление основных 

движений. 

1. П.и. (с бегом) «Совушка». 

2. П.и. (с бегом) « Гори, гори ясно!" 

3. Эстафета «Челночный бег». 

4. П.и. (с ползанием и лазанием) «Ловля 

обезьян». 

 



221 

 

 

Месяц: Март 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источники: 
1.И. Ф. Мулько Социально – нравственное воспитание детей 5 -7 лет: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2006 г.   

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Март Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной 

игры и труда, заниматься 

самостоятельновыбранным делом, 

договариваться, помогать друг другу. 

«Волшебные подарки» 

«Чьи это вещи?» 

1 стр. 82 

1 стр. 83 

 

Месяц: Март 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Задачи ООП 

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, 

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

аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. 

Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место 

обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

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

Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после 

работы.  Уважение к труду взрослых.                                                                                                                                                                                                                     

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. 

 



222 

 

Планирование воспитательно - образовательной работы на март 

Дни недели Время в режиме 

 

Утро  Прогулка Вечер 
Понедельник - 

пятница 
1 - неделя 

Самообслуживание в процессе 

одевания – раздевания.  

Цели: учить замечать и самостоятельно 

устранять непорядок в своём внешнем 

виде. 

Поручения, связанные с хозяйственно-

бытовым трудом. Уборка в шкафах с 

игрушками. 

Цели: формировать умение трудиться 

сообща со взрослыми  

Поручения, связанные с трудом в 

природе. 

Сбор талой воды для поливки комнатных 

растений. Разбрасывание снега. 

Цели: учить работать самостоятельно, 

применяя полученные навыки. 

Формировать активность, инициативность, 

организованность, добросовестность 

Самообслуживание в процессе 

одевания и раздевания 
Содержание в порядке одежды, 

обуви. Личный пример.  

Цель: учить мыть, протирать, 

чистить обувь. 

 

. 

2 -  неделя 

Понедельник - 

пятница 
 Самообслуживание в процессе 

одевания и раздевания Беседа.  

Цель: формировать привычку 

следить за своим внешним видом, 

напоминать товарищам о неполадках 

в их внешнем виде, помогать 

устранять их. 

Поручения, связанные с трудом в 

природе. Подкормка птиц.  

Цели: формировать умение трудиться 

сообща со взрослыми. Совместно 

планировать общую работу, 

распределять обязанности, 

осознавать значимость своего труда в 

общем деле 

Совместный труд детей и взрослых, ручной труд.  

Подвеска «Солнышко», «бабочка», ремонт коробок 

дидактических игр. 

Цели: познакомить с особенностями работы нитью, 

формировать интерес к данному виду труда. Закрепить 

навыки работы с нитью, развивать эстетический вкус, 

чувство цвета. 

Самообслуживание в процессе умывания. Воспитание 

Цель: воспитывать привычку быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться индивидуальным 

полотенцем. 

 

          3 - неделя  

Понедельник - 

пятница 
Самообслуживание в процессе 

умывания. Личный пример. Цели: 
Поручения, связанные с хозяйственно-

бытовым трудом.Мытьё спортивного 
Самообслуживание в процессе 

одевания и раздевания.  
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воспитывать привычку быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться 

индивидуальным полотенцем. 

Ознакомление с трудом взрослых. 

Беседа о труде хлеборобов весной. Чтение 

рассказа В. Винокурова «Как самолёт на 

поле работает». Чтение стихотворения З. 

Александровой «Дозор». 

Цели: повышать знания детей о труде 

людей, живущих в сельской местности. 

Подводить детей к пониманию взаимосвязи 

сельскохозяйственных работ в разное время 

года и их влияние на результат труда. 

Закрепление знаний о службе 

пограничников. 

инвентаря. 

Цели: формировать умение трудиться 

сообща со взрослыми. Совместно 

планировать общую работу, распределять 

обязанности, осознавать значимость 

своего труда в общем деле. 

Содержание в порядке одежды, 

обуви. Личный пример.  

Цель: учить мыть, протирать, 

чистить обувь. 

 

4 -  неделя 

Понедельник - 

пятница 
Поручения, связанные с трудом в 

природе.Личный пример. Уход за 

растениями (полив, опрыскивание, 

подготовка воды к поливу). Мытье 

поддонов комнатных растений. Цели: 

закреплять представления о 

дифференцированном уходе за 

влаголюбивыми, теплолюбивыми, 

светолюбивым, засухоустойчивыми 

растениями. 

Самообслуживание в процессе одевания 

и раздевания Напоминание. Цель: 

чистить одежду, мыть, протирать, чистить 

обувь. 

Поручения, связанные с хозяйственно-

бытовым трудом. Подбор комплектов 

постельного белья и раскладывание на 

кроватях.  

Цели: формировать умение трудиться 

сообща со взрослыми. Совместно 

планировать общую работу, распределять 

обязанности, осознавать значимость 

своего труда в общем деле. 

Самообслуживание в процессе 

умывания. Воспитание 

Цель: воспитывать привычку 

быстро и правильно умываться, 

насухо вытираться 

индивидуальным полотенцем. 
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Месяц: Март 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Ручной труд 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источники: 
1. А.П. Аверьянова «Детский батик» 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Март Развивать умение самостоятельно выбирать 

материалы для работы. 

«Батик» на бумаге 1 

 

Месяц: Март 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Формирование основ безопасности. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источники: 
1 О. В. Чермашенцева Основы безопасного поведения дошкольников: занятия, планирование, рекомендации – Волгоград:  «Учитель», 2008 г 

2. Т. П. Гарнышева «ОБЖ для дошкольников» - Спб.: «Детство – Пресс», 2017 г. 

 

Месяц: Март 

ОО Познавательное развитие 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми в режимные моменты (БСД) 

Источник: Картотека опытно – экспериментальной деятельности в подготовительной группе 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Март Учить детей правильно вести себя дома, когда они 

остаются дома одни. Сформировать представление о 

том, что нельзя открывать двери никому постороннему. 

Закрепить представление о ситуациях, которые можно 

назвать «чрезвычайными», о природных явлениях, 

наносящих ущерб человеку, о навыках действия в 

экстремальных ситуациях. Развивать умение находить 

решение в сложных ситуациях. 

«Когда мамы нет дома» 

«Чрезвычайные ситуации – что это?" 

1 стр. 143 

2 стр. 107 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 
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Месяц: Март 

ОО Познавательное развитие 

Ознакомление с социальным миром. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми в режимные моменты  (БСД) 

Источники: 
1. Н. В. Алёшина Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной действительностью. Подготовительная группа. Конспекты 

занятий – М.: УЦ «Перспектива» - 2008 г 

Месяц: Март 

ОО Познавательное развитие 

Формирование элементарных математических представлений. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми в режимные моменты  (БСД) 

Источник:В.В. Воскобович  «Развивающие игры по математике» 

 

Месяц: Март 

ОО Познавательное развитие 

Ознакомление с миром природы. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми  в режимные моменты (БСД) 

Источник: 

Март Установить, окружает ли нас воздух и как его обнаружить. 

Определить поток воздуха в помещении.  Выявить, что 

воздух обладает упругостью. Понять, как может 

использоваться сила воздуха (движение). 

«Как обнаружить воздух» 

«Парашют» 
 

Карточка №19 

Карточка №22 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Март Расширять и уточнять представления детей о нашей планете, о 

планете Земля, формировать бережное отношение к ней.  

«Мы все жители планеты Земля» 1 стр.  182 

 

 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Март Развивать умение ориентироваться на плоскости, конструировать из 

геометрических фигур, развивать фантазию, мелкую моторику. 

 

Закреплять умение считать в пределах 20;познакомить с принципом 

образования чисел второго десятка; закрепить состав чисел первого 

десятка, понятия «больше - меньше» , действия «вычитание», «сложение». 

«Игровизор» 
 

 

«Математические корзинки 10» 

1 
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1. И. Р. Колтунова, О. Н. Лазарева, М. Н. Данилова Окружающий мир – Екатеринбург: ООО «У – Фактория», 1999 г. 

 

Месяц: Март 

ОО  РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи 
Планирование совместной деятельности педагога с детьми  в режимные моменты (БСД) 

Источник: 
1.Г. С. Швайко Игры и игровые упражнения по развитию речи: пособие для практических работников ДОУ – М.: «Айрис – пресс», 2007 г. 

 

Месяц: Март 

ОО  РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Чтение художественной литературы 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми  в режимные моменты (БСД) 

 
 

Месяц 

 

 

Список художественной литературы 

Задачи. 

Чтение 
 

Заучивание наизусть 

март 

1 неделя 

1. Р.Н.С.Сынко- Филипко. Х6-7,с51 

2. Мамин-Сибиряк.Д. Серая шейка Х6-

7,с134 

5.Соловьева П. С. Подснежник Х6-7,с95 Продолжать развивать интерес детей к 

художественной литературе. Пополнять 

литературный багаж сказками, 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Март Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва 

благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека 

«Откуда берутся кислотные 

дожди?» 

1 стр. 24 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Март Приучать детей – будущих школьников – проявлятьинициативу с целью 

получения новых знаний. Продолжать совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи. 

 

«Цепочки» 

«М одежды» 

«Сюжетные картинки» 

«Чьи это вещи?» 

1 стр. 98 

1 стр. 94 

1 стр.  

1 стр. 137 
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3. Мамин-Сибиряк.Д. Серая шейка Х6-

7,с134часть2 

4. Поттер Б. Сказка про Джемайму 

Нырнивлужу. Х6-7,с291 

рассказами, стихотворениями, загадками, 

считалками, скороговорками. 

март 

2 неделя 

1.Т.САкариас Три ржанных колоска Х6-

7,с295 

2. Э.Марсель Краски. Х6-7,с300 

3. 2. Э.Марсель Краски. Х6-7,с300часть2 

4. Э.Марсель Краски. Х6-7,с300 часть3 

5.Сапгир. Считалки. Х6-7,с92 Воспитывать читателя, способного 

испытывать сострадание и сочувствие к 

героям книги, отождествлять себя с 

полюбившимся персонажем. Развивать у 

детей чувство юмора. 

март 

3 неделя 

1. С.Черный Волшебник Х6-7,с98 

2. Л.Толстой Лев и собачка 

3. Н.Носов На горке 

4. В.Осеева Добрая хозяюшка 

 

5.Идет матушка-весна . Х6-7,с9 Обращать внимание детей на 

выразительные средства (образные слова 

и выражения, эпитеты, сравнения); 

помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; 

прививать чуткость к поэтическому 

слову. 

март 

4 неделя 

1. В.Орлов Ты лети к нам скворушка 

Х6-7,с88 

2. Р.Н.С.Семь Симеонов-семь 

работников Х6-7,с45 

3. В.Маяковский Кем быть? 

4. С.Михалков Дядя Степа 

 

5.Как на масляной неделе Х6-7,с12 Продолжать 

совершенствовать художественно-

речевыеисполнительские навыки детей 

при чтении стихотворений, в 

драматизациях (эмоциональность 

исполнения, естественность поведения, 

умение интонацией, жестом, мимикой 

передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы). 

 

Месяц: Март 

ОО Художественно - эстетическое развитие. 

Приобщение к искусству. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источники: 
1. Н. А. Курочкина Знакомство с  натюрмортом – Спб.: «Детство – Пресс», 2005 г. 

2.  Н. А. Курочкина Знакомство с  пейзажной живописью» – Спб.: «Детство – Пресс», 2005 г. 

3. О. С. Ушакова Развитие речи и творчества дошкольников: игры, упражнения, конспекты занятий- М.: ТЦ «Сфера», 2005 г. 

Месяц Задачи ООП  Тема Источник 
Март Формировать основы художественной культуры. Развивать 

интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде 

1. Рассматривание картины И. И. Левитана 

«Весна. Март». 

 3стр. 104 
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творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно-

прикладное,изобразительное искусство, литература, музыка, 

архитектура, театр, танец). 

2. Натюрморт «Неприбранный стол» И. Э. 

Грабарь 

3. Дымка 

4. Рассматривание картины И. И. Левитана 

«весна. Большая вода» 

1 стр. 15 

 

 

2 стр. 20 

 

Месяц: Март 

ОО Художественное эстетическое развитие. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Планирование совместной деятельность педагога с детьми(БСД). 

Источник:  
1. И. А. Лыкова Конструирование в детском саду. Подготовительная к школе группа. Учебно – методическое пособие к парциальной 

программе «Умные пальчики» - М.: Издательский дом «Цветной мир» - 2016 г. 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Март Формировать интерес к разнообразным зданиям и 

сооружениям (жилые дома, театры и др.). Поощрять 

желание передавать их особенности в конструктивной 

деятельности.Закреплять навыки коллективной работы: 

умение распределять обязанности, работать в соответствии 

с общим замыслом, не мешая друг другу. 

«Что подарим мамам? Открытка поп-ап» 

 

 

«Чем славиться наша земля-матушка»  

Стр.128 

 

 

Стр.134 

 

Месяц: Март 

ОО  ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД). 

Источник:   

Картотека подвижных игр и игр малой подвижности 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Март Формировать представления о значении 

двигательной активности в жизни человека; умения 

использовать специальные физические упражнения 

для укрепления своих органов и систем. 

Подвижные и игры малой подвижности в 

соответствии с комплексно – тематическим 

планированием:  

1. П.и. «Синичка». 

2. П.и. «Казачья». П.и. «Сон казака». П.и. 

«Кривой петух». 

См. картотеку  
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3. П.и. «Калачи». 

4. П.и. «Скворцы и кошка». П. и. «Орех и 

шишка». 

Подвижные игры на закрепление основных 

движений. 

1. П.и. (с бегом) «Ловишка, бери ленту». 

2. П.и. (с бегом) «Краски». 

3. П.и. (с бегом) «Бездомный заяц». 

4. П. и. (с элементами соревнования) 

«Кто скорее добежит через 

препятствия к флажку». 
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Месяц: Апрель 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источники: 
1.И. Ф. Мулько Социально – нравственное воспитание детей 5 -7 лет: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2006 г.   

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Апрель Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной 

игры и труда, заниматься 

самостоятельновыбранным делом, 

договариваться, помогать друг другу. 

«Человек среди природы» 

«Путешествие в природу» 

1 стр. 84 

1 стр. 86 

 

Месяц: Апрель 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Задачи ООП  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, 

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

аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. 

Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место 

обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

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

Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после 

работы.  Уважение к труду взрослых.                                                                                                                                                                                                                     

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. 

 

Планирование воспитательно - образовательной работы на апрель 
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Дни недели Время в режиме 

 

Утро  Прогулка Вечер 
Понедельник – 

пятница 
1 –неделя 

Самообслуживание в процессе 

одевания – раздевания.  

Цели: учить замечать и самостоятельно 

устранять непорядок в своём внешнем 

виде. 

Поручения, связанные с хозяйственно-

бытовым трудом. Уборка в  игровых 

центрах. Цели: формировать умение 

трудиться сообща со взрослыми, 

формировать положительное отношения 

к труду.  

Поручения, связанные с трудом в 

природе. 

Очистка участка от веток, остатков 

листьев. Подкормка птиц. 

Цели: учить работать самостоятельно, 

применяя полученные навыки. 

Формировать умение пользоваться 

инвентарем, оборудованием, 

рационализировать труд. Формировать 

активность, инициативность, 

организованность, добросовестность 

Самообслуживание в процессе 

одевания и раздевания 
Содержание в порядке одежды, 

обуви. Личный пример.  

Цель: учить мыть, протирать, 

чистить обувь. 

 

. 

2 -  неделя 

Понедельник - 

пятница 
 Самообслуживание в процессе 

одевания и раздевания Беседа.  

Цель: формировать привычку 

следить за своим внешним видом, 

напоминать товарищам о неполадках 

в их внешнем виде, помогать 

устранять их. 

Поручения, связанные с трудом в 

природе. Помощь взрослым в 

побелке деревьев. 

Цели: формировать умение трудиться 

сообща со взрослыми. Совместно 

планировать общую работу, 

распределять обязанности, 

осознавать значимость своего труда в 

общем деле  

Совместный труд детей и взрослых, ручной труд.  

Ремонт книг, аппликация «Тарелка» 

Цели:, формировать интерес к работе с природным 

материалом; воспитывать внимательность к работе. 

Самообслуживание в процессе умывания. Воспитание 

Цель: воспитывать привычку быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться индивидуальным 

полотенцем. 

 

          3 - неделя  

Понедельник - Самообслуживание в процессе Поручения, связанные с хозяйственно- Самообслуживание в процессе 
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пятница умывания. Личный пример. Цели: 

воспитывать привычку быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться 

индивидуальным полотенцем. 

Ознакомление с трудом взрослых. 

День космонавтики. Беседа о 

происхождении профессий. 

Цели: поддерживать в детях стремление 

подражать взрослым в процессе труда и в 

игровой деятельности. Формировать у 

детей обобщенные представления о труде 

взрослых. 

бытовым трудом.Мытьё спортивного 

инвентаря. 

Цели: формировать умение трудиться 

сообща со взрослыми. Совместно 

планировать общую работу, распределять 

обязанности, осознавать значимость 

своего труда в общем деле. 

одевания и раздевания.  

Содержание в порядке одежды, 

обуви. Личный пример.  

Цель: учить мыть, протирать, 

чистить обувь. 

 

4 -  неделя 

Понедельник - 

пятница 
Поручения, связанные с трудом в 

природе.Личный пример. Уход за 

растениями (полив, опрыскивание, 

подготовка воды к поливу). Мытье 

поддонов комнатных растений. Цели: 

воспитывать бережное отношение к 

растениям, любознательность, стремление  

ухаживать  за растениями. 

Самообслуживание в процессе одевания 

и раздевания Напоминание. Цель: 

чистить одежду, мыть, протирать, чистить 

обувь. 

Поручения, связанные с хозяйственно-

бытовым трудом. Протирание пыли на 

подоконниках и кроватях. Цели: 

формировать умение трудиться сообща со 

взрослыми. Совместно планировать 

общую работу, распределять обязанности, 

осознавать значимость своего труда в 

общем деле. 

Самообслуживание в процессе 

умывания. Воспитание 

Цель: воспитывать привычку 

быстро и правильно умываться, 

насухо вытираться 

индивидуальным полотенцем. 
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Месяц: Апрель 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источники: 
1. Л.В. Грушина «Открытки с сюрпризом» 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Апрель Формировать умение аккуратно вырезать 

детали для поделки. Развивать воображение. 

Открытки с фотографиями 1 

 

Месяц: Апрель 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Формирование основ безопасности. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источник: 
1. Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина Безопасность – Спб.: «Детство – Пресс», 2004 г. 

 

Месяц: Апрель 

ОО Познавательное развитие 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми в режимные моменты (БСД) 

Источник: Картотека опытно – экспериментальной деятельности в подготовительной группе 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Апрель Обсудить с детьми различные опасные ситуации, 

которые могут возникнуть при играх во дворе дома, 

научить их необходимым мерам предосторожности. 

Расширить знания о предметах, которые могут служить 

источником опасности в доме. 

«Игры во дворе» 

«Балкон, отрытое окно и другие бытовые 

опасности» 

1 стр. 122 

1 стр. 66 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Апрель Установить связь сезонных изменений с наступлением 

тепла, появлением солнца. Доказать, что из закрытого 

пространства воздух не может переместиться.  

«Где будут первые проталинки?» 

«Из закрытого пространства воздух не 

перемещается» 

Карточка №23 

 

Карточка №26 
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Месяц: Апрель 

ОО Познавательное развитие 

Ознакомление с социальным миром. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми в режимные моменты  (БСД) 

Источники: 
1. Н. В. Алёшина Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной действительностью. Подготовительная группа. Конспекты 

занятий – М.: УЦ «Перспектива» - 2008 г 

Месяц: Апрель 

ОО Познавательное развитие 

Формирование элементарных математических представлений. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми в режимные моменты  (БСД) 

Источник:В.В. Воскобович  «Развивающие игры по математике» 

 

Месяц: Апрель 

ОО Познавательное развитие 

Ознакомление с миром природы. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми  в режимные моменты (БСД) 

Источник: 
1. И. Р. Колтунова, О. Н. Лазарева, М. Н. Данилова Окружающий мир – Екатеринбург: ООО «У – Фактория», 1999 г. 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Апрель Расширять и уточнять представления детей о космосе, космическом 

корабле, героях космоса. Формировать гордость за свою страну. 

«День космонавтики» 1 стр.  192 

 

 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Апрель Развивать логическое мышление. Формировать понятия «часть, целое». 

Упражнять в умении заполнять силуэтное изображение квадрата 

недостающими деталями. 

Учить конструировать фигуры по замыслу. Воспитывать творческое 

воображение развивать мелкую моторику, формировать умение 

анализировать, составлять схему. 

Развивать мелкую моторику, усидчивость, умение работать по образцу, 

развивать эстетический вкус. 

«Квадрат Воскобовича» 

 
 
«Чудо крестики 2,3» 
 

1 
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Месяц: Апрель 

ОО  РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми  в режимные моменты (БСД) 

Источник: 
1. Г. С. Швайко Игры и игровые упражнения по развитию речи: пособие для практических работников ДОУ – М.: «Айрис – пресс», 2007 г. 

 

Месяц: Апрель 

ОО  РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Чтение художественной литературы 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми  в режимные моменты (БСД) 
 

Месяц 

 

 

Список художественной литературы 

Задачи. 

Чтение 
 

Заучивание наизусть 

апрель 

1 неделя 

1.Л.Воронкова. Радости. ПХД,с.286 

2.Я.Аким. Неумейка.. . ПХД,с.280 

3. В.Бианки. Музыкант. . ПХД,с.222 

5.А.Усачев. Ежик . ПХД,с.230 Продолжать развивать интерес детей к 

художественной литературе. Пополнять 

литературный багаж сказками, 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Апрель Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе 

(чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на 

деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные 

лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-

крапивницы; появляются муравьи). 

«Весна» 1 стр. 58 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Апрель Приучать детей – будущих школьников – проявлятьинициативу с целью 

получения новых знаний. Продолжать совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи. 

 

«Что за зверь? » 

«У кого сколько?» 

«Чего не стало?» 

«Сколько их?» 

1 стр. 138 

1 стр. 141 

1 стр. 145 

1 стр. 147 
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4.К.Ушинский. Бодливая корова. . ПХД,с.218 рассказами, стихотворениями, загадками, 

считалками, скороговорками. 

апрель 

2 неделя 

1.Л.Толстой.Пожарные собаки. . ПХД,с.214 

2.Н.Сладков Неслух. . ПХД,с.224 

3.Н.Сладков. Отчего у лисы длинный хвост. 

ПХД,с.227 

4.Н.Сладков Веселая Игра. . ПХД,с.227 

5.О.Григорьев Комары.. ПХД,с.359 Воспитывать читателя, способного 

испытывать сострадание и сочувствие к 

героям книги, отождествлять себя с 

полюбившимся персонажем. Развивать у 

детей чувство юмора. 

апрель 

3 неделя 

1.И.Акимушкин. Чем кролик на зайца не 

похож. ПХД,с.229 

2.М.Пришвин. Ребята и утята.. ПХД,с.237 

3.В.Бианки. Подкидыш. ПХД,с.243 

4.М.Бородицкая Колдунье не колдуется. 

ПХД,с.358 

 

5.Б.Заходер Лягушки поют. . ПХД,с.367 Обращать внимание детей на 

выразительные средства (образные слова 

и выражения, эпитеты, сравнения); 

помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; 

прививать чуткость к поэтическому 

слову. 

апрель 

4 неделя 

1..С.Маршак Вот какой рассеянный. . 

ПХД,с.660. 

2.З.Александрова Шутка. . ПХД,с.659 

3.Скозлов Как Ежик с Медвежонком 

протирали звезды. . ПХД,с.496 

4.Братья Гримм Домовые. Сказка 1. 

ПХД,с.510 

 

5.Д.Хармс Кораблик. . ПХД,с.663 Продолжать 

совершенствовать художественно-

речевыеисполнительские навыки детей 

при чтении стихотворений, в 

драматизациях (эмоциональность 

исполнения, естественность поведения, 

умение интонацией, жестом, мимикой 

передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы). 

 

Месяц: Апрель 

ОО Художественно - эстетическое развитие. 

Приобщение к искусству 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источники: 
1. О. С. Ушакова Развитие речи и творчества дошкольников: игры, упражнения, конспекты занятий- М.: ТЦ «Сфера», 2005 г. 

2.  Н. А. Курочкина Знакомство с  пейзажной живописью» – Спб.: «Детство – Пресс», 2005 г. 

3. Н. А. Курочкина Знакомство с  натюрмортом – Спб.: «Детство – Пресс», 2005 г. 

Месяц Задачи ООП  Тема Источник 
Апрель Формировать основы художественной культуры. Развивать 

интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде 

творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно-

прикладное,изобразительное искусство, литература, музыка, 

1. Рассматривание картины А. К. Саврасова 

«Грачи прилетели». 

2. Рассматривание картины А. К. Соколова «На 

лугу» 

  1 стр. 105 

 

 2  стр. 23 
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архитектура, театр, танец). 3. Рассматривание картины В. Бесналова «Баба 

Яга» 

4. Натюрморт «Снедь московская: хлебы» И. Н. 

Машков 

1 стр. 100 

 

3 стр. 12 

 

Месяц: Апрель 

ОО Художественное эстетическое развитие. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми(БСД). 

Источник:  
1. И. А. Лыкова Конструирование в детском саду. Подготовительная к школе группа. Учебно – методическое пособие к парциальной 

программе «Умные пальчики» - М.: Издательский дом «Цветной мир» - 2016 г. 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Апрель Формировать интерес к разнообразным зданиям и 

сооружениям (жилые дома, театры и др.). Поощрять 

желание передавать их особенности в конструктивной 

деятельности.Закреплять навыки коллективной работы: 

умение распределять обязанности, работать в соответствии 

с общим замыслом, не мешая друг другу. 

«Чудесные сюжеты: шутки, небылицы» 

 

 

«Под куполом таинственной Вселенной»  

Стр.140 

 

 

Стр.142 

 

Месяц: Апрель 

ОО  ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД). 

Источник:   
Картотека подвижных игр и игр малой подвижности 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Апрель Формировать представления о значении 

двигательной активности в жизни человека; умения 

использовать специальные физические упражнения 

для укрепления своих органов и систем. 

Подвижные и игры малой подвижности в 

соответствии с комплексно - тематическим 

планированием:  

1. П.и. «Сделай фигуру». 

       2. Упражнение «Чей экипаж быстрее соберется». 

Эстафета «Наше солнышко». Упражнение  «Пройди по 

космическим следам». 

См. картотеку  
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      3. П.и. «Водяной». 

Подвижные игры на закрепление основных движений. 

1. П.и. (с бегом) «Догони свою пару». 

2. П.и. (с бегом) «Горелки». 

3. П.и.(с прыжками) « Лягушки и цапля». 

4. П.и. ( с элементами соревнования) «Чья команда 

забросит в корзину больше мячей?». 

 

Месяц: Май 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источники: 
1.И. Ф. Мулько Социально – нравственное воспитание детей 5 -7 лет: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2006 г.   

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Май Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной 

игры и труда, заниматься 

самостоятельновыбранным делом, 

договариваться, помогать друг другу. 

«Дети  - маугли» 

«Человек - часть природы» 

1 стр. 87 

1 стр. 88 
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Месяц: Май 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Задачи ООП  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, 

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

аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. 

Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место 

обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

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

Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после 

работы.  Уважение к труду взрослых.                                                                                                                                                                                                                     

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. 

 

Планирование воспитательно - образовательной работы на май 

Дни недели Время в режиме 

 

Утро  Прогулка Вечер 
Понедельник - 

пятница 
1 –неделя 

Самообслуживание в процессе 

одевания – раздевания.  

Цели: учить замечать и самостоятельно 

устранять непорядок в своём внешнем 

виде. 

Поручения, связанные с хозяйственно-

бытовым трудом. Уборка в  игровых 

центрах. Цели: формировать умение 

трудиться сообща со взрослыми, 

формировать положительное отношения 

Поручения, связанные с трудом в 

природе. 

Посадка рассады на огороде и клумбах. 

Цели: учить работать самостоятельно, 

применяя полученные навыки. 

Формировать умение пользоваться 

инвентарем, оборудованием, 

рационализировать труд. Формировать 

активность, инициативность, 

организованность, добросовестность. 

Самообслуживание в процессе 

одевания и раздевания 
Содержание в порядке одежды, 

обуви. Личный пример.  

Цель: учить мыть, протирать, 

чистить обувь. 

 

. 
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к труду.  Совершенствовать знания о растениях, об 

их видах, особенностях роста и развития, 

способах ухода за ними. 

2 -  неделя 

Понедельник - 

пятница 
 Самообслуживание в процессе 

одевания и раздевания Беседа.  

Цель: формировать привычку 

следить за своим внешним видом, 

напоминать товарищам о неполадках 

в их внешнем виде, помогать 

устранять их. 

Поручения, связанные с трудом в 

природе.Выполнение разнообразных 

видов ухода за растениями (полив, 

прополка, рыхление, прореживание)  

Цели: Совершенствовать знания о 

растениях, об их видах, особенностях 

роста и развития, способах ухода за 

ними. 

Совместный труд детей и взрослых, ручной труд.  

«Майский букет», «Весенний цветок».  

Цели: формировать интерес к работе с различным 

материалом;  познакомить с особенностями работы с 

гофрированной бумагой. Воспитывать внимательность к 

работе. 

Самообслуживание в процессе умывания. Воспитание 

Цель: воспитывать привычку быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться индивидуальным 

полотенцем. 

 

          3 - неделя  

Понедельник - 

пятница 
Самообслуживание в процессе 

умывания. Личный пример. Цели: 

воспитывать привычку быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться 

индивидуальным полотенцем. 

Ознакомление с трудом взрослых. 

Беседа о  том, как хлеб появился на нашем 

столе. Чтение рассказа Ю. Крутогорова 

«Дождь из семян» 

Цели: поддерживать в детях стремление 

подражать взрослым в процессе труда и в 

игровой деятельности. Формировать у 

детей обобщенные представления о труде 

взрослых. Закреплять знания о труде 

хлеборобов. 

Поручения, связанные с хозяйственно-

бытовым трудом.Мытьё стульчиков. 

Цели: формировать умение трудиться 

сообща со взрослыми. Совместно 

планировать общую работу, распределять 

обязанности, осознавать значимость 

своего труда в общем деле. 

Самообслуживание в процессе 

одевания и раздевания.  

Содержание в порядке одежды, 

обуви. Личный пример.  

Цель: учить мыть, протирать, 

чистить обувь. 
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4 -  неделя 

Понедельник - 

пятница 
Поручения, связанные с трудом в 

природе.Личный пример. Уход за 

растениями (полив, опрыскивание, 

подготовка воды к поливу). Мытье 

поддонов комнатных растений.Пересадка 

комнатных растений. 

 Цели: воспитывать бережное отношение к 

растениям, любознательность, стремление  

ухаживать  за растениями. 

Самообслуживание в процессе одевания 

и раздевания Напоминание. Цель: 

чистить одежду, мыть, протирать, чистить 

обувь. 

Поручения, связанные с хозяйственно-

бытовым трудом. Протирание пыли. 

Цели: формировать умение трудиться 

сообща со взрослыми. Совместно 

планировать общую работу, распределять 

обязанности, осознавать значимость 

своего труда в общем деле. 

Самообслуживание в процессе 

умывания. Воспитание 

Цель: воспитывать привычку 

быстро и правильно умываться, 

насухо вытираться 

индивидуальным полотенцем. 

 

Месяц: Май 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Ручной труд 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источники: 
1. Г.Н. Фролова «Шарики – лошарики» 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Май Формировать умение делать забавные фигурки 

на палочках. 

Штекеры для цветов 1 

 

Месяц: Май 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Формирование основ безопасности. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источники: 
1.О. В. Чермашенцева Основы безопасного поведения дошкольников: занятия, планирование, рекомендации – Волгоград:  «Учитель», 2008 г 

2. Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина Безопасность – Спб.: «Детство – Пресс», 2004 г. 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Май Сформировать представление о правилах пользования 

электроприборами. Рассказать об опасности 

электрических приборов и бережном с ним обращении. 

«О правилах пользования 

электроприборами» 

«Безопасность на водоёмах в летнее время» 

1 стр. 125 

                                           

2 стр. 108 
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Месяц: Май 

ОО Познавательное развитие 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми в режимные моменты (БСД) 

Источник: Картотека опытно – экспериментальной деятельности в подготовительной группе 

 

Месяц: Май 

ОО Познавательное развитие 

Ознакомление с социальным миром. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми в режимные моменты  (БСД) 

Источники: 
1. Н. В. Алёшина Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной действительностью. Подготовительная группа. Конспекты 

занятий – М.: УЦ «Перспектива» - 2008 г 

 

Месяц: Май 

ОО Познавательное развитие 

Формирование элементарных математических представлений. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми в режимные моменты  (БСД) 

Источник:В.В. Воскобович  «Развивающие игры по математике» 

Рассказать детям о мерах предосторожности на 

водоёмах в летний период времени. 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Май Показать, что в сухой песок предметы погружаются глубже, 

чем в мокрый. Понять, как образуется тень, ее зависимость 

от источника света и предмета, их взаимоположения. 

«Погружение предметов в мокрый и сухой песок» 

«Как образуется тень» 
 

Карточка №30 

 

Карточка №33 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Май Расширять и уточнять представления детей о празднике день 

Победы, об орденах и медалях, которыми награждали солдат. 

Формировать гордость за свою страну. 

«Рассказ об орденах и медалях» 1 стр.  228 

 

 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Май Развивать умение ориентироваться на плоскости, конструировать из «Змейка» 1 
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Месяц: Май 

ОО Познавательное развитие 

Ознакомление с миром природы. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми  в режимные моменты (БСД) 

Источник: 
1. И. Р. Колтунова, О. Н. Лазарева, М. Н. Данилова Окружающий мир – Екатеринбург: ООО «У – Фактория», 1999 г. 

 

Месяц: Май 

ОО  РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми  в режимные моменты (БСД) 

Источники: 
1. Конспекты 

2. Е. А. Алябьева Итоговые дни по лексическим темам. Планирование и конспекты – М.: Т.Ц. «Сфера», 2007 г. 

 

Месяц: Май 

ОО  РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Чтение художественной литературы 

геометрических фигур, развивать фантазию, мелкую моторику. 
 
Развивать мелкую моторику, координацию глаз-рука. 

 
 
Шнур – затейник. Различные 

шнуровки. 

 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Май Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва 

благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

«Зеленое ожерелье города» 1 стр. 88 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Май Приучать детей – будущих школьников – проявлятьинициативу с 

целью получения новых знаний. Продолжать совершенствовать 

диалогическую и монологическую формы речи. 

 

«Составление рассказов о насекомых, от которых 

нет покоя» 

«Придумывание сказки «Любовь» 

«Отгадывание загадок» 

«Потешки, поговорки, песенки, чистоговорки» 

см. конспект 

 

см. конспект 

2  стр. 182 

2 стр. 184 
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Планирование совместной деятельности педагога с детьми  в режимные моменты (БСД) 

 
 

Месяц 

 

 

Список художественной литературы 

Задачи. 

Чтение 
 

Заучивание наизусть 

май 

1 неделя 

1.А.Линдгрен Веселая кукушка. ПХД,,с.514(1) 

2. А.Линдгрен Веселая кукушка. 

ПХД,,с.514(2) 

3.Л.Толстой Лев и собачка. ПХД,,с.579 

4.С.Аксакова Сурка ПХД,,с.583 

5.Я.Аким Лето ПХД,,с.554 Продолжать развивать интерес детей к 

художественной литературе. Пополнять 

литературный багаж сказками, 

рассказами, стихотворениями, загадками, 

считалками, скороговорками. 

май 

2 неделя 

1.И.Соколов-Микитов. Гнездо. ПХД,,с.586 

2.Г.Снегирев Ласточка. ПХД,,с.586 

3.Г.Снегирев Жук. ПХД,,с.590 

4.Н.Сладков Домашняя Бабочка. ПХД,,с.592 

5.И.Токмакова Туман. ПХД,,с.570 Воспитывать читателя, способного 

испытывать сострадание и сочувствие к 

героям книги, отождествлять себя с 

полюбившимся персонажем. Развивать у 

детей чувство юмора. 

май 

3 неделя 

1.С.Георгиев Как Санька стал большим. 

ПХД,,с.606 

2.С.Михалков Сила воли ПХД,,с.610 

3.Л.Ворнкова Грушевое дерево ПХД,,с.615 

4.К.Паустовский. Кот-ворюга ПХД,,с.610 

 

5.В.Орлов.Грустная киска.ПХД,,с.582 Обращать внимание детей на 

выразительные средства (образные слова 

и выражения, эпитеты, сравнения); 

помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; 

прививать чуткость к поэтическому 

слову. 

май 

4 неделя 

1.Л.ПантелеевТрусПХД,,с.623 

2.Е.Пермяк Пичугин мост ПХД,,с.627 

3.С.Михалков Мы с приятелем. ПХД,,с.630 

4.В.Осеева Почему? ПХД,,с.648 

 

5.А.Барто Я выросла ПХД,,с.609 Продолжать 

совершенствовать художественно-

речевыеисполнительские навыки детей 

при чтении стихотворений, в 

драматизациях (эмоциональность 

исполнения, естественность поведения, 

умение интонацией, жестом, мимикой 

передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы). 

 

Месяц: Май 

ОО Художественно - эстетическое развитие. 
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Приобщение к искусству 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источники: 
1. Н. А. Курочкина Знакомство с  натюрмортом – Спб.: «Детство – Пресс», 2005 г. 

2.  Н. А. Курочкина Знакомство с  пейзажной живописью» – Спб.: «Детство – Пресс», 2005 г. 

Месяц Задачи ООП  Тема Источник 
Май Формировать основы художественной культуры. Развивать 

интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде 

творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно-

прикладное,изобразительное искусство, литература, музыка, 

архитектура, театр, танец). 

1. Рассматривание картин посвященных Дню 

Победы. 

2. Герои ВОВ 

3. Рассматривание картины  А. А. Рылова 

«Зелёный луг» 

4. Натюрморт «Синие сливы» И. Н. Машков 

5. Повторение 

 

 

 

 

2 стр. 22 

1 стр. 8 

Месяц: Май 

ОО Художественное эстетическое развитие. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Планирование совместной деятельность педагога с детьми(БСД). 

Источник:  
1 И. А. Лыкова Конструирование в детском саду. Подготовительная к школе группа. Учебно – методическое пособие к парциальной 

программе «Умные пальчики» - М.: Издательский дом «Цветной мир» - 2016 г. 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Май Формировать интерес к разнообразным зданиям и 

сооружениям (жилые дома, театры и др.). Поощрять 

желание передавать их особенности в конструктивной 

деятельности.Закреплять навыки коллективной работы: 

умение распределять обязанности, работать в соответствии 

с общим замыслом, не мешая друг другу. 

«У каждого свой цветик - семицветик» 

 

 

«Что мы оставим на память детскому саду»  

Стр.156 

 

 

Стр.160 

 

Месяц: Май 

ОО  ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД). 

Источник:   
Картотека подвижных игр и игр малой подвижности 
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Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Май Формировать представления о значении 

двигательной активности в жизни человека; умения 

использовать специальные физические упражнения 

для укрепления своих органов и систем. 

Подвижные и игры малой подвижности в 

соответствии с комплексно - тематическим 

планированием:  

1. Эстафета «Марш-бросок». Эстафета «Полоса 

препятствий».  

        2. Эстафета  «Саперы». Упражнение «Попади в 

цель». 

        3. П.и. «Зверолов». 

        4. Игра с мячом «Назови слово на последний звук». 

Подвижные игры на закрепление основных движений. 

1. П.и. (с бегом) «Коршун и наседка». 

2. П.и. (с бегом) «Чье звено скорее 

соберется?». 

3. П.и. (с метанием и ловлей) «Кто самый 

меткий?». 

4. П.и. (с бегом) «Мы к лесной полянке 

вышли……». 

См. картотеку  

 

 

 

                                                                              3. Организационный раздел 
3.1 Образовательная нагрузка на учебный год (НОД) 

 

Образовательная 

область 

Вид деятельности     НОД в неделю   НОД месяц   НОД в год 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Игровая деятельность 1               4 36 

Ручной труд                   0,5               2              18 

Познавательное развитие Познавательно-

исследовательская 

0,5               2 18 

Ознакомление с социальным 

миром 

0,5               2 18 

ФЭМП                    2 8 72 

Ознакомление с миром 0,5               2 18 
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природы 
Ознакомление с предметным 

окружением 
0,5               2 18 

Речевое развитие Развитие речи                    2 8 72 

Художественно-

эстетическое развитие 

Приобщение к искусству 0,5               2 18 

Приобщение к истокам РНК 0,5               2 18 

Рисование 1               4 36 

Аппликация 0,5               2 18 

Лепка 0,5               2 18 

 Конструктивно-модельная  0,5               2 18 

Музыкальная                    2 8 72 

Физическое развитие Физическая культура                    3              12             108 

 

   3.2Социальное партнёрство 

                                                           План взаимодействия с родителями 

 
     Месяцы                                      Названия мероприятия         Ответственный 

    Сентябрь 1. Организационное родительское собрание  «Подготовка детей к 

школе» 

2. Сообщение  «Дети и родители на школьном старте» 

3. Консультация  «Кризис 6-7 лет» 

4. Консультация «Воспитание культурно-гигиенических навыков у 

детей старшего дошкольного возраста» 

         Журавлёва Т.В. 

 

          Доровских О.В. 

          Журавлёва Т.В. 

           Доровских О.В. 

    Октябрь 1. Памятка «Помогите детям запомнить правила пожарной 

безопасности» 

2. Консультация «Подвижные игры для девочек и мальчиков» 

3. Консультация «Трудовое воспитание в детском саду» 

4. Осенний вернисаж (поделки, рисунки) 

           Доровских О.В. 

 

           Журавлёва Т.В. 

           Доровских О.В. 

           Журавлёва Т.В. 

     Ноябрь 1. Консультация «Трудовое воспитание дошкольников в семье» 

2. Консультация «Закаливание одна из форм профилактики простудных 

заболеваний детей» 

3. Выставка детских поделок ко Дню Матери «Мама – солнышко моё» 

           Журавлёва Т.В. 

           Доровких О.В. 

 

            Журавлёва Т.В. 
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4. Папка передвижка «Безопасность ребёнка на улице»             Доровских О.В. 

    Декабрь 1. Семейный конкурс «Зимняя сказка» 

2. Консультация «Безопасность на дороге» 

3. Консультация «Приучайте ребёнка к труду!» 

4. Подготовка к Новогоднему празднику. Украшение группы 

(совместно с родителями) 

            Доровских О.В. 

            Журавлёва Т.В. 

            Доровских О.В. 

              Воспитатели 

     Январь 1. Памятка «Скоро в школу» 

2. Родительское собрание «Нравственные отношения в семье и в 

детском саду» 

3. Папка передвижка «Как провести выходной день с ребёнком?» 

4. Оформление уголка безопасности в группе (совместно с родителями) 

         Доровских О.В. 

         Журавлёва Т.В. 

 

          Воспитатели 

          Воспитатели 

    Февраль 1. Оформление фото-коллажа «Я и мой папа» 

2. Музыкально-спортивное развлечение «Сыны Отечества» 

 

3. Консультация «Природа и дети» 

4. Папка - передвижка «Азбука дорожной безопасности» 

          Журавлёва Т.В. 

Муз. руководитель и физ. 

инструктор 

            Доровских О.В. 

            Воспитатели            

      Март 1. Тематическая выставка детских работ «Подарки для мамочки» 

2. Папка – передвижка с заметками, стихами и поздравлениями» 

3. Консультация «Воспитание безопасного поведения детей в природе» 

4. Родительское собрание «Развитие творческих способностей 

средствами театрального искусства» 

            Воспитатели 

            Журавлёва Т.В. 

            Доровских О.В. 

            Доровских О.В. 

 

     Апрель 1. Консультация «Как приучить ребёнка к чтению?» 

2. Памятка «Режим будущего школьника» 

3. Консультация «Первый класс или как подготовить ребёнка к школе» 

            Доровских О.В. 

            Журавлёва Т.В. 

             Доровских О.В. 

       Май 1. Беседа «Всё о пользе правильного питания» 

2. Конкурс «Звезда памяти» (дети совместно с родителями) 

3. Консультация «Безопасность детей летом»  

4. Итоговое родительское собрание 

5. Выпускной бал  

             Журавлёва Т.В. 

              Воспитатели 

              Доровских О.В. 

              Воспитатели 

Муз. руководитель и 

воспитатели 
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Программно – методическое обеспечение 

1. Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой деятельности. СПб., 2007 

2. Авдеева Н. Н., Князева О. Л. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М., 2007 

3. Авдеева Н.Н., Князева О. Л. Безопасность: учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. М., 1998 

4. Е. А. Алябьева Итоговые дни по лексическим темам. Планирование и конспекты – М.: Т.Ц. «Сфера», 2007 г. 

5. Гаврилов Д. В. Из истории липецкого края. В., 1969 

6. Доронова Т. Н. Дошкольникам об искусстве. М., 2002 

7. Ельцова О. М. Организация полноценной речевой деятельности дошкольников. СПб., 2012 

8. Зайцев Г. Уроки Мойдодыра. СПб., 1997 

9. Князева О. Л., Маханева М. Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. СПб., 1998 

10. Кравченко И. В., Долгова Т. Л. Прогулки в детском саду. М., 2008 

11. Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом. СПб., 2007 

12. Курочкина Н. А. Дети и пейзажная живопись. СПб., 2007 

13. Курочкина Н. А. О портретной живописи. СПб., 2006 

14. Курочкина Н. А. Детям о книжной графике. СПб., 2006 

15. Комарова Т. С., Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации 

для работы с детьми от 2 до 7 лет. М., 2005 

16. Кондрыкинская Л. А. Патриотическое воспитание. М., 2002 

17. Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. М., 2007 

18. Куцакова Л. В. Конструирование и художественный труд в детском саду. М., 2012 

19. Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд.: пособие для педагогов и родителей. М., 2007 

20. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала. М., 2006 
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21. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. М., 2009 

22. Лыкова И. А. Конструирование в детском саду. Подготовительная к школе группа. М., 2016 

23. Маханева М. Д. Воспитание здорового ребенка. М., 1997 

24. И. Ф. Мулько Социально – нравственное воспитание детей 5 -7 лет: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2006  

25. Нестеренко Т. В., Тарасова К. В. Гармония. Программа развития музыкальности у детей. М., 1993 

26. Насонкина С. А. Уроки этикета. СПб., 1996 

27. Новикова В. П. Математика в детском саду. Сценарии занятий. М., 2016 

28. Новикова И. В. Аппликация и конструирование из природных материалов в детском саду. Я., 2010 

29. Новикова И. В. Конструирование из бумаги в детском саду. Я., 2010 

30. Носова Е. А. Логика и математика для дошкольников. СПб., 2007 

31. Н. Д. Остроун Оригами. Динамические модели – М.: «Айрис – Пресс», 2006г. 

32. Ползикова Л. В. Искусство родного края. Л., 2008 

33. Потапова Т. В. Беседы с дошкольниками о профессиях. М., 2005 

34. Пензулаева Л. И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5 – 7 лет. М., 2002 

35. Петрова И. М. Волшебные полоски. СПб., 2009 

36. Петрова И. М. Театр на столе. СПб., 2009 

37. Петрова И. М. Объемная аппликация. СПб., 2008 

38. Рунова М. А. Двигательная активность ребенка в детском саду. М., 2000 

39. Сивачева Л. Н. Физкультура – это радость. СПб., 2001 

40. Стеркина Р. Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. М., 2000 

41. Солнцева О. В. Дошкольник в мире игры. Сопровождение сюжетных игр детей. СПб., 2010 
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	Формирование элементарных математических представлений. (2)
	Планирование совместной деятельности педагога с детьми в режимные моменты  (БСД) (5)
	Источник:В.В. Воскобович  «Развивающие игры по математике» (2)
	Месяц: Ноябрь (7)
	ОО Познавательное развитие (10)
	Ознакомление с миром природы. (2)
	Планирование совместной деятельности педагога с детьми  в режимные моменты (БСД) (8)
	Источник: (11)
	1. О. А. Воронкевич Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы по формированию экологической у детей дошкольного возраста  - Спб.: Детство –Пресс, 2016
	Месяц: Ноябрь (8)
	ОО Познавательное развитие (11)
	Ознакомление с предметным миром. (2)
	Планирование совместной деятельности педагога с детьми  в режимные моменты (БСД) (9)
	Источники: (10)
	1. О. В Дыбина  Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная группа. – М.: «Мозаика – синтез», 2016 г.
	2. Т. Н. Вострухина, Л. А. Кондрикинская Знакомим с окружающим миром детей 5 – 7 лет – М.: ТЦ Сфера,  2016 г.
	Месяц: НОЯБРЬ
	Планирование совместной деятельности педагога с детьми  в режимные моменты (БСД) (10)
	Месяц: Ноябрь (9)
	ОО Художественно - эстетическое развитие. (1)
	Приобщение к искусству. (1)
	Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) (16)
	Источники: (11)
	1.Н. В. Алёшина «Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной действительностью. Подготовительная к школе группа. Конспекты занятий – М. УЦ «Перспектива», 2008 г.
	2. Н. А. Курочкина Знакомство с  натюрмортом – Спб.: «Детство – Пресс», 2005 г.
	Месяц: Ноябрь (10)
	ОО Художественное эстетическое развитие.
	Конструктивно-модельная деятельность.
	Планирование совместной деятельность педагога с детьми(БСД). (1)
	Источник: (12)
	1. И. А. Лыкова Конструирование в детском саду. Подготовительная к школе группа. Учебно – методическое пособие к парциальной программе «Умные пальчики» - М.: Издательский дом «Цветной мир» - 2016 г.
	Месяц: Ноябрь (11)
	ОО  ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (1)
	Планирование совместной деятельности педагога с детьми(БСД).
	Источник: (13)
	1. Картотека подвижных игр и игр малой подвижности (1)
	Месяц: Декабрь
	ОО Социально-коммуникативное развитие (15)
	Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. (3)
	Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) (17)
	Источники: (12)
	1.И. Ф. Мулько Социально – нравственное воспитание детей 5 -7 лет: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2006 г. (2)
	Месяц: Декабрь (1)
	ОО Социально-коммуникативное развитие (16)
	Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. (3)
	Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) (18)
	Задачи ООП (3)
	Воспитание культурно-гигиенических навыков. (3)
	Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столов... (3)
	Самообслуживание. (3)
	Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). (3)
	Общественно-полезный труд.Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы.  Уважение к труду взрослых.   ...
	Планирование воспитательно - образовательной работы на декабрь.
	Месяц: Декабрь (2)
	ОО Социально-коммуникативное развитие (17)
	Ручной труд (3)
	Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) (19)
	Источники: (13)
	1. Л.В. Грушина «Открытки с сюрпризом»
	Месяц: Декабрь (3)
	ОО Социально-коммуникативное развитие (18)
	Формирование основ безопасности. (3)
	Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) (20)
	Источник: (14)
	1.О. В. Чермашенцева Основы безопасного поведения дошкольников: занятия, планирование, рекомендации – Волгоград:  «Учитель», 2008
	Месяц: Декабрь (4)
	ОО Познавательное развитие (12)
	Ознакомление с социальным миром. (3)
	Планирование совместной деятельности педагога с детьми в режимные моменты  (БСД) (6)
	Источники: (14)
	1. Н. В. Алёшина Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной действительностью. Подготовительная группа. Конспекты занятий – М.: УЦ «Перспектива» - 2008 г. (1)
	Месяц: Декабрь (5)
	ОО Познавательное развитие (13)
	Формирование элементарных математических представлений. (3)
	Планирование совместной деятельности педагога с детьми в режимные моменты  (БСД) (7)
	Источник:В.В. Воскобович  «Развивающие игры по математике» (3)
	Месяц: Декабрь (6)
	ОО Познавательное развитие (14)
	Ознакомление с миром природы. (3)
	Планирование совместной деятельности педагога с детьми  в режимные моменты (БСД) (11)
	Источник: (15)
	1. И. Р. Колтунова, О. Н. Лазарева, М. Н. Данилова Окружающий мир – Екатеринбург: ООО «У – Фактория», 1999 г.
	Месяц: ДЕКАБРЬ
	Планирование совместной деятельности педагога с детьми  в режимные моменты (БСД) (12)
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	ОО Художественно - эстетическое развитие. (2)
	Приобщение к искусству. (2)
	Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) (21)
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	1. Н. А. Курочкина Знакомство с  пейзажной живописью» – Спб.: «Детство – Пресс», 2005 г.
	2. . О. С. Ушакова Развитие речи и творчества дошкольников: игры, упражнения, конспекты занятий- М.: ТЦ «Сфера», 2005 г.
	Месяц: Декабрь (8)
	ОО Художественное эстетическое развитие. (1)
	Конструктивно-модельная деятельность. (1)
	Планирование совместной деятельности педагога с детьми(БСД). (1)
	Источник: (16)
	1. И. А. Лыкова Конструирование в детском саду. Подготовительная к школе группа. Учебно – методическое пособие к парциальной программе «Умные пальчики» - М.: Издательский дом «Цветной мир» - 2016 г. (1)
	Месяц: Декабрь (9)
	ОО  ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (2)
	Планирование совместной деятельности педагога с детьми(БСД). (2)
	Источник: (17)
	1. Картотека подвижных игр и игр малой подвижности (2)
	Месяц: Январь
	ОО Социально-коммуникативное развитие (19)
	Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. (4)
	Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) (22)
	Источники: (16)
	1.И. Ф. Мулько Социально – нравственное воспитание детей 5 -7 лет: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2006 г. (3)
	Месяц: Январь (1)
	ОО Социально-коммуникативное развитие (20)
	Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. (4)
	Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) (23)
	Задачи ООП (4)
	Воспитание культурно-гигиенических навыков. (4)
	Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столов... (4)
	Самообслуживание. (4)
	Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). (4)
	Общественно-полезный труд.Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы.  Уважение к труду взрослых.   ... (1)
	Планирование воспитательно - образовательной работы на январь.
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	Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. (5)
	Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) (24)
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	ОО Социально-коммуникативное развитие (22)
	Формирование основ безопасности. (4)
	Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) (25)
	Источник: (18)
	1.О. В. Чермашенцева Основы безопасного поведения дошкольников: занятия, планирование, рекомендации – Волгоград:  «Учитель», 2008 (1)
	Месяц: Январь (4)
	ОО Познавательное развитие (15)
	Ознакомление с социальным миром. (4)
	Планирование совместной деятельности педагога с детьми в режимные моменты  (БСД) (8)
	Источники: (18)
	1. Н. В. Алёшина Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной действительностью. Подготовительная группа. Конспекты занятий – М.: УЦ «Перспектива» - 2008 г. (2)
	Месяц: Январь (5)
	ОО Познавательное развитие (16)
	Формирование элементарных математических представлений. (4)
	Планирование совместной деятельности педагога с детьми в режимные моменты  (БСД) (9)
	Источник:В.В. Воскобович  «Развивающие игры по математике» (4)
	Месяц: Январь (6)
	ОО Познавательное развитие (17)
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	Планирование совместной деятельности педагога с детьми  в режимные моменты (БСД) (13)
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	1. И. Р. Колтунова, О. Н. Лазарева, М. Н. Данилова Окружающий мир – Екатеринбург: ООО «У – Фактория», 1999 г. (1)
	Месяц: Январь (7)
	Планирование совместной деятельности педагога с детьми  в режимные моменты (БСД) (14)
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	ОО Художественное эстетическое развитие. (2)
	Конструктивно-модельная деятельность. (2)
	Планирование совместной деятельности педагога с детьми(БСД). (3)
	Источник: (20)
	1. И. А. Лыкова Конструирование в детском саду. Подготовительная к школе группа. Учебно – методическое пособие к парциальной программе «Умные пальчики» - М.: Издательский дом «Цветной мир» - 2016 г. (2)
	Месяц: Январь (9)
	ОО  ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (3)
	Планирование совместной деятельность педагога с детьми(БСД). (2)
	Источник: (21)
	1. Картотека подвижных игр и игр малой подвижности (3)
	Месяц: Февраль
	ОО Социально-коммуникативное развитие (23)
	Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. (6)
	Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) (26)
	Источники: (19)
	1.И. Ф. Мулько Социально – нравственное воспитание детей 5 -7 лет: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2006 г. (4)
	Месяц: Февраль (1)
	ОО Социально-коммуникативное развитие (24)
	Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. (5)
	Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) (27)
	Задачи ООП (5)
	Воспитание культурно-гигиенических навыков. (5)
	Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столов... (5)
	Самообслуживание. (5)
	Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). (5)
	Общественно-полезный труд.Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы.  Уважение к труду взрослых.   ... (2)
	Месяц: Февраль (2)
	ОО Социально-коммуникативное развитие (25)
	Ручной труд (4)
	Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) (28)
	Источники: (20)
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	Формирование основ безопасности. (5)
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	Источник: (22)
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	Планирование совместной деятельности педагога с детьми в режимные моменты  (БСД) (11)
	Источник:В.В. Воскобович  «Развивающие игры по математике» (5)
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	Планирование совместной деятельности педагога с детьми  в режимные моменты (БСД) (15)
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	ОО Художественное эстетическое развитие. (3)
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	Планирование совместной деятельность педагога с детьми(БСД). (3)
	Источник: (23)
	1. И. А. Лыкова Конструирование в детском саду. Подготовительная к школе группа. Учебно – методическое пособие к парциальной программе «Умные пальчики» - М.: Издательский дом «Цветной мир» - 2016 г. (3)
	Месяц: Февраль (8)
	ОО  ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (4)
	Планирование совместной деятельность педагога с детьми(БСД). (4)
	Источник: (24)
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	ОО Социально-коммуникативное развитие (28)
	Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. (6)
	Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) (31)
	Задачи ООП (6)
	Воспитание культурно-гигиенических навыков. (6)
	Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столов... (6)
	Самообслуживание. (6)
	Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). (6)
	Общественно-полезный труд.Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы.  Уважение к труду взрослых.   ... (3)
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