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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка

Цель Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства,
формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в
современном обществе, к обучению к школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности

дошкольника. 

Задачи - охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их

эмоционального благополучия; 
- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными,
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в
целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

- развитие физических качеств детей, в соответствии с возрастными возможностями и

состоянием здоровья. 
- развитие познавательного интереса детей, любознательности, логического мышления

воображения, памяти, внимания, творческой активности. 
- развитие речевой деятельности, овладение речью как средством общения и культуры.
- формирование у детей предоставления о малой родине и Отечестве, социокультурных

ценностях нашего народа, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы,
многообразии стран и народов мира. 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющего развивать

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
- уважительное отношение к результатам детского творчества;
- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного

учреждения и семьи. 



Принципы и
подходы к

формированию

рабочей

программы

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

дошкольного возраста), обогащение детского развития.  
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 
образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 
образования). 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений.  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
- сотрудничество ДОУ с семьей.
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности;  
- возрастное соответствие дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития);  
- учѐт этнокультурной ситуации развития детей.
- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.

Подходы:
Личностный подход - создание условий для саморазвития задатков и творческого потенциала

личности. 
Индивидуальный подход - индивидуальный подход необходим каждому ребенку, как

«трудному», так и благополучному, т.к. помогает ему осознать свою индивидуальность, научиться

управлять своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые

стороны. 
Аксиологический (ценностный) подход- предусматривает организацию воспитания на основе

определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся целью и результатом воспитания, а
с другой – его средством. 

Деятельностный подход- выбор и организация деятельности ребенка с позиции субъекта

познания труда и общения (активность самого). 

Культурологический подход - методологическое основание процесса 
воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные 

традиции народа, его культуру, национальные и этнические особенности. 



Значимые для

разработки и
реализации

Программы

характеристики, в
том числе

возрастные и
индивидуальные

особенности детей

Возрастные особенности дошкольников 6-7 лет:
Контингент воспитанников. Группу посещают дети с 6 до 7 лет. Обучение и воспитание

осуществляется на русском языке. 
Возрастные особенности детей 6 - 7 лет

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации.  
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров,
каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от

места в нем.Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового

пространства эта роль воспроизводится.Если логикаигры требует появления новой роли, то ребенок

может по ходу игры взятьна себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети

могуткомментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в

изобразительной деятельности, становятся сложнее.Рисунки приобретают более детализированный

характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками

мальчиков и девочек. 
Изображение человека становится еще более детализированными пропорциональным.

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови,подбородок. Одежда может быть украшена

различными деталями. 
При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются

художественнотворческие способности в изобразительной деятельности. 
К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из

строительного материала.Они свободновладеют обобщенными способами анализа как изображений,
так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенностиразличных деталей,
но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные

постройки становятсясимметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на

основе зрительной ориентировки. 
Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Онидостаточно точно

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал,
который понадобится для еевыполнения; способны выполнять различные по степени сложности

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не

просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений.  
Усложняется конструирование из природного материала.Дошкольникам уже доступны

целостные композиции по предварительному замыслу,которые могут передавать сложные

отношения, включать фигуры людейи животных. 
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать

несколько различных признаков. 
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено.

Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором

нарисованы девять точек,расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не

воспроизводятметрические отношения между точками: при наложении рисунков другна друга точки

детского рисунка не совпадают с точками образца. 
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но онив значительной степени

ограничиваются наглядными признаками ситуации. 
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение

развития воображения в этом возрасте в сравнениисо старшей группой. Это можно объяснить

многочисленными влияниями,которым подвергаются дети, в том числе и средств массовой

информации,приводящими к стереотипности детских образов. 
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых

видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй,

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь,
так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д.  



В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 
В подготовительной группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны

с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного

общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 



К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
Одним из приоритетных направлений дошкольного образовательного учреждения является

познавательно-речевое развития дошкольников, которое является одним из главных составляющих

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Реализация регионального компонента происходит через знакомство с национально -

культурными особенностями города Санкт-Петербурга. Знакомясь с родным городом, его

достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя живущим в определенный временной

период, в определенных культурных условиях. Данная работа реализуется через беседы, проекты,
прогулки, образовательную деятельность, досуги. 

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности
местного Северо-Западного региона России, время начала и окончания тех или иных явлений

(листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; длительность светового дня;
погодные условия и т. д. Основными чертами местного климата являются: преимущественно

дождливая погода, короткое и прохладное лето. 

Основания

разработки рабочей

программы

(документы и
программно-
методические

материалы)

– Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об утверждении

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» от 18
октября 2013 г. № 544н. 

– Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования

(приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155). 
– Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 130

общеразвивающего вида  Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.
– СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

Срок реализации

рабочей программы 2022-2023 учебный год

1.2. Планируемые результаты освоения

Программы 

Образовательная область Результат



Социальнокоммуникативное

развитие

- Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр.
- Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для

импровизации. 
- Находит новую трактовку роли и исполняет ее.
- Может моделировать предметно-игровую среду.
- В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов,

выборе карт, схем; проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. 
- Владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила

поведения в театре. 
- Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем

виде. Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы. 
- Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада. Может планировать

свою трудовую деятельность отбирать материалы, необходимые для занятий, игр. 
- Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду,

поведения на улице и в транспорте, дорожного движения. 
- Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь»,

«Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение. Понимает значения сигналов

светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети».

«Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт

медицинской помощи». Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный

переход, пешеходный переход «Зебра».  

- Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к

окружающей природе). 

Познавательное развитие - Умение выделять и выражать в речи сходства и различия отдельных предметов и
совокупностей. 

- Умение объединять группы предметов, выделять часть, устанавливать взаимосвязь

между частью и целым. 
- Умение находить части целого и целое по известным частям.
- Умение сравнивать группы предметов по количеству с помощью составления пар,

уравнивать их двумя способами.
- Умение называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее числа,

сравнивать рядом стоящие числа. 
- Умение соотносить цифру с количеством предметов.
- Умение сравнивать, складывать и вычитать, опираясь на наглядность, числа в пределах

10. 
- Умение определять на основе предметных действий состав чисел первого десятка.
- Умение непосредственно сравнивать предметы по длине (ширине, высоте), измерять

длину предметов с помощью мерки, располагать предметы в порядке увеличения и в порядке

уменьшения их длины (ширины, высоты). 
- Умение узнавать и называть круг, шар, треугольник, квадрат, куб, овал, прямоугольник,

цилиндр. 
- Умение выражать словами местонахождение предмета, ориентироваться на листе

клетчатой бумаги (вверху, внизу, справа, слева, посередине, внутри, снаружи). 
- Умение называть части суток, последовательность дней в неделе, последовательность

месяцев в году. 



Речевое развитие - Может организовать детей на совместную деятельность, вести деловой диалог со

сверстниками. Свободно вступает в общение с разными людьми: легко знакомится, имеет друзей.
Для него характерны субъектные проявления в коммуникативной и речевой деятельности. 

- Проявляет интерес к общению со сверстниками и взрослыми: задает вопросы,
интересуется мнением других, расспрашивает об их деятельности и событиях их жизни. 

- Проявляет интерес к речи как особому объекту познания: с удовольствием участвует в
разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, проявляет интерес к речевому

творчеству. 
- Проявляет устойчивый интерес к литературе, отличается богатством литературного

опыта, имеет предпочтения в жанрах литературы, темах произведений; 
- Самостоятельно, без помощи взрослого может привлечь сверстников к общению

(обсудить проблему, событие, поступок). 
- Самостоятельно использует освоенные речевые формы в процессе общения со

сверстниками и взрослыми (рассказ, речь – доказательство), объяснения, речь – рассуждение). 
- Проявляет активность в коллективных обсуждениях, выдвигает гипотезы и

предположения в процессе экспериментальной деятельности при обсуждении спорных вопросов.
- Является инициатором событий в группе организатором коллективных игр, предлагает

словесные творческие игры (загадывает загадки, придумывает истории, планирует сюжеты

творческих игр). 
- Имеет свою точку зрения на обсуждаемую тему, умеет отстаивать свою позицию в

коллективных обсуждениях, спорах, использует речевые формы убеждения; владеет культурными

формами несогласия с мнением собеседника; умеет принять позицию собеседника. 
- Активно проявляет творчество в процессе общения: предлагает интересные,

оригинальные темы для обсуждения, задает интересные вопросы, предлагает творческие

варианты решения проблем. Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки,
сказки, рассказы. 

- Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Ребенок владеет всеми

средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные характеристики звуков в
слове, место звука в слове. Проявляет интерес к чтению, самостоятельно читает слова. 

Художественно-
эстетическое развитие

Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-
прикладное и народное искусство. Называет выразительные основные средства произведений

искусства. Лепка:
- Анализирует и более точно передает форму изображаемых объектов, их характерные

признаки, пропорции и взаимно размещение частей, движение отдельных персонажей и

взаимодействие в сюжете. 
- Творчески создает динамические выразительные образы и коллективные сюжетные

композиции; самостоятельно выбирает тему, материал, способы лепки, изобразительно

выразительные средства.
- Самостоятельно выбирают приемы декорирования лепного образа. Рисование:
- Мотивированно, осмысленно, творчески совершенствует технику рисования красками,
фломастерами, гелиевыми ручками, восковыми и пастельными мелками, углем. 
- Создает различные композиции с учетом особенностей листа бумаги или иной

поверхности, делит лист бумаги линией горизонта на равные и неравные части, выстраивает два-
три плана, пытается передавать глубину пространства. Аппликация:
- Создает художественные произведения, действуя индивидуально или в сотворчестве с

другими людьми. 

- Продолжает осваивать новые способы криволинейного вырезания: симметричное,
парносимметричное, ленточное, силуэтное; накладная аппликация для получения многоцветных

образов; прорезной декор для изготовления ажурных изделий. 
- Свободно комбинирует освоенные способы, сочетая технику аппликации с различными

приемами декоративного рисования, художественного конструирования, детского дизайна. 



Физическое развитие - Выполнять правильно все виды основных движений (ходьба, бег, метание, прыжки,
лазанье). - Прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в длину

с места на расстояние не менее 100 см. 
- Перебрасывает набивные мячи (1 кг), бросат предметы в цель из разных исходных

положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м, метать предметы

правой и левой рукой на расстояние 5-12 м. 
- Перестраиваться на ходу в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги послерасчета

на первый-второй, соблюдать интервалы во время передвижения. 
- Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в
заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 
- Сохранят правильную осанку.
- Активно участвует в играх с элементами спорта: городки, бадминтон, баскетбол, футбол,
хоккей 

1.3. Система мониторинга динамики индивидуального развития детей,
динамики их образовательных достижений

С целью оптимизации образовательного процесса в ДОО проводится педагогическая

диагностика индивидуального развития ребенка, автор-составитель Верещагина Н.В. 
Система педагогической диагностики содержит 5 образовательных областей,

соответствующих ФГОС ДО, что позволяет комплексно оценить качество образовательной

деятельности в возрастных группах ДОО и при необходимости индивидуализировать его для

достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания образовательной

программы ДОО. 
Формы проведения педагогической диагностики – наблюдение, беседа, анализ продуктов

детской деятельности; в ходе спонтанной и специально организованной деятельности. 
Диагностика проводится два раза в год (сентябрь, май), длительность проведения диагностики

две недели. 
Педагогическая диагностика используется исключительно для решения следующих

образовательных задач: 
- индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, построения его

образовательной траектории или коррекции особенностей его развития); - оптимизация работы с
группой детей. 

Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития,
позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка

в ходе: 
- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешение конфликтов, лидерства и пр.); 
- игровой деятельности;
- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность; 
- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной

активности); 
- речевого развития;
- художественно-эстетической деятельности; - физического развития.
Таким образом, в современном понимании педагогическая диагностика – это система

методов и приемов, специально разработанных педагогических технологий, методик и тестовых

заданий, позволяющих определять уровень профессиональной компетенции педагога, уровень



развития ребенка-дошкольника, а также диагностировать причины недостатков и находить пути

улучшения качества образовательных услуг дошкольного учреждения.



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка, представленными в пяти

образовательных областей 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в
различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и образования

детей (далее - образовательные области):   

• социально-коммуникативное развитие;

• познавательное развитие;

• речевое развитие;

• художественно-эстетическое развитие;

• физическое развитие

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ

Формирование первичных ценностных представлений

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. Углублять представления детей о дальнейшем обучении,
формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза; воспитывать нацеленность

на дальнейшее обучение, формировать понимание того, что хорошее образование необходимо

любому человеку. Приучать детей - будущих школьников - проявлять инициативу в получении

новых знаний.  
Воспитывать осознанное отношение к своему будущему (к своему образованию, к своему

здоровью, к своей деятельности, к своим достижениям), стремление быть полезным обществу. 
Формировать понимание того, что все зависит от самого человека - его трудолюбия,

настойчивости, веры в себя.  
Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в

своих силах и возможностях.  
Воспитывать инициативность и творческий подход, создавать для поддержания детской

инициативы ПДР - пространство детской реализации (возможность для каждого ребенка проявить

инициативу, сформулировать и реализовать свою идею, предъявить результат сообществу и увидеть

(осознать) полезность своего труда для окружающих).  
Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и

девочках качества, свойственные их полу. 
Нравственное воспитание.
Воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение к малышам,

пожилым людям; учить помогать им. Воспитывать стремление в своих поступках следовать

положительному примеру (быть хорошим). 
Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей, развивать

стремление и умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников. Поощрять

проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 



Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; уважительное

отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к родителям. Учить

проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу о себе.  
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, развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы. 
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Патриотическое воспитание.
Продолжать развивать интерес и любовь к родному краю, расширять представления о малой

родине. Про должать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети.
Продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного города 
(поселка).

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о нашей Родине

— России. Закреплять представления о том, что в нашей стране мирно живут люди разных

национальностей, воспитывать уважение к людям разных национальностей, интерес к их культуре

и обычаям.  
Продолжать знакомить с государственными символами, закреплять знания о флаге, гербе и

гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда

звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Расширять знания о
государственных праздниках. Расширять представления о Москве — главном городе, столице

России.  
Рассказать, что Россия — самая большая страна мира, показать Россию и Москву на карте.
Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости

за ее достижения. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 
Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к

памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 
Развитие коммуникативных способностей

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Развивать умение самостоятельно

объединяться для совместных занятий (игры, труда, проектов и пр.) способность совместно 52
заниматься выбранным делом, договариваться, планировать, обсуждать и реализовывать планы,
воспитывать в детях организаторские способности, развивать инициативу.  

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать

доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и мнением

товарищей, умение слушать собеседника, не перебивать, спокойно отстаивать свое мнение,
справедливо решать споры 

Формирование детско-взрослого сообщества.
Способствовать формированию уважительного отношения и чувства принадлежности к

сообществу детей и взрослых в детском саду, воспитывать дружеские взаимоотношения между

детьми. 
Развивать у детей интерес к общегрупповым (общесадовским) событиям и проблемам,

формировать потребность к совместному обсуждению и самостоятельному решению основных

вопросов (на утреннем и вечернем круге и пр.). Поддерживать совместные инициативы в проектной

(творческие, исследовательские и нормотворческие проекты), продуктивной (коллективные

работы), событийной, игровой и других видах деятельности; в организации мероприятий.  
Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (минимузеев,

выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.), к оформлению и обустройству группы.
Обращать внимание детей на эстетику окружающего пространства (оформление помещений,
участка детского сада, парка, сквера). Учить выделять радующие глаз компоненты окружающей

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

оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение.
Воспитывать восприятие пространства детского сада как «второго дома» с соответствующими

правами и обязанностями. 
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Развитие регуляторных способностей

Освоение общепринятых правил и норм. Воспитывать организованность,
дисциплинированность; развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания,
выполнять установленные нормы поведения, в том числе выполнять совместно установленные

правила группы.  
Продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого общения; воспитывать

привычку без напоминаний использовать в общении со сверстниками и взрослыми формулы

словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения).  
Развитие целенаправленности, саморегуляции. Воспитывать организованность; развивать

волевые качества, самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих действий,
воспитывать умение доводить начатое дело до конца. 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к
школе. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков

Развитие игровой деятельности. Продолжать развивать у детей самостоятельность в

организации игр, выполнении игровых правил и норм.  
Продолжать формировать способность совместно развертывать игру, согласовывая

собственный игровой замысел с замыслами сверстников; умение договариваться, планировать и

обсуждать совместные действия.  
Продолжать воспитывать в игре инициативу, организаторские способности, развивать

творческое воображение.  
Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры;

использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал, побуждать детей по-своему

обустраивать собственную игру, самостоятельно 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 от произведений литературы, мультфильмов. 
Развитие навыков самообслуживания. Закреплять умение детей правильно пользоваться

столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой); самостоятельно следить за 53 чистотой одежды и
обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о

необходимости что-то поправить в костюме, прическе.  
Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду,

ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть,
протирать, чистить); аккуратно убирать за собой постель после сна.  

Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без

напоминания убирать свое рабочее место. 
Приобщение к труду. Развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в

разных видах труда и творчества. Продолжать формировать осознанное отношение и интерес к

своей деятельности, умение достигать запланированного результата, воспитывать трудолюбие. 
Учить 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.  
Учить детей поддерживать порядок в группе и на участке детского сада, добросовестно

выполнять обязанности дежурных по столовой (сервировать стол, приводить его в порядок после

еды), формировать навык ответственно относиться к обязанности дежурного в уголке природы
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(поливать комнатные растения; фиксировать необходимые данные в календаре природы и т. д.).
Прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному участию.  

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

уважение к людям труда. 
Формирование основ безопасности. Продолжать знакомить с правилами безопасного

поведения на природе, уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза,
гром, молния, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения 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. Расширять представления детей о работе

ГИБДД.  
Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения.

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. Продолжать приучать к
заботе о безопасности собственной жизнедеятельности.  

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить

оценивать свои возможности по преодолению опасности.  
Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности.

Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 
Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения,

домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии.  
Закреплять знание правил безопасного поведения во время игр в разное время года (купание

в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 
Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся»,

«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 
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 «101», «102», «103». 

 «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

Развитие когнитивных способностей

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

способности.  
Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в

разнообразных видах деятельности.  
Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), 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,
сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные, звуки улицы и др.). 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение,
приложение, измерение, сравнение по количеству, размеру, весу и т. д.).  

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине,
строению, цвету).  

Закреплять знания детей о хроматических (цвета спектра) и ахроматических (белый, черный

и оттенки серого) цветах. 
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Развитие познавательных действий. Создавать условия для самостоятельного

установления связей и отношений между системами объектов и явлений с применением различных

средств. Совершенствовать действия экспериментального характера, направленные на выявление

скрытых свойств объектов.  
Развивать умение добывать информацию различными способами, учить определять

оптимальный способ получения необходимой информации в соответствии с условиями и целями

деятельности. 
Продолжать развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым

алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать

несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить детей самостоятельно

составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности.  
Продолжать развивать навыки учебной деятельности: внимательно слушать воспитателя,

действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия,
выполнять поставленную умственную задачу, правильно оценивать 

результаты своей деятельности.
Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов

(исследовательскую, творческую, нормативную).
В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание

анализу эффективности источников информации.  
Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников.
Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового

характера, поддерживать инициативу и самостоятельность в создании идеи и реализации проекта,
создавать условия для презентации результата. 

В работе над нормативными проектами (нормотворчество) 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 настольные 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.

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств:
произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения,
познавательной активности. 

Формирование элементарных математических представлений

Количество, 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 предметов стрелками. 
Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 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).  
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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 знаками отношения равно (=), больше

(>), меньше (<). 
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 обозначать 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 прямой (определения не даются). 
Учить детей 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.  

Учить детей делить геометрические фигуры на равные части (круг на два полукруга, квадрат

на два прямоугольника или на два треугольника и пр.)  
Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по

форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению. 
Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной площади (лист

бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в
указанном направлении, 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.  
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Развивать способность 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

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 окружающим миром

Предметное окружение. Продолжать расширять и уточнять представления детей о

предметном мире. Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный,
воздушный, космический, водный).  

Формировать представления о предметах, 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 создания предметов.
Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов природы.

Формировать понимание того, что человек создал себе сам все, что не дала ему природа (нет

крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). Способствовать

восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли.  
Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и

качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево,
металл, ткань) 

Природное окружение. Поддерживать интерес детей к миру природы, создавать условия для

проявления инициативы и творчества в ее познании, формировать желание самостоятельно

добывать знания (экспериментируя, слушая книги, рассматривая иллюстрации и картины, наблюдая

за природными объектами и явлениями и т. д.).  
Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли,

эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире.
Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природы, учить передавать свое

отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности.  
Неживая природа. Учить обобщать и систематизировать представления о временах года

(вести дневники наблюдения за погодой; оформлять альбомы о временах года; подбирать картинки,
фотографии, детские рисунки, рассказы и пр.). Формировать навык ответственно относиться к

обязанности дежурного в уголке природы (фиксировать необходимые данные в календаре природы

- время года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений и т. д.). 
Рассказать об «особенных» днях года: день зимнего солнцестояния - 22 декабря (самый

короткий день в году); день летнего солнцестояния - 22 июня (самый длинный день в году); дни

весеннего (21 марта) и осеннего (22 сентября) равноденствия, когда день и ночь равны по

длительности.  
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Расширять представления о погодных явлениях (снег, иней, град, туман, дождь, ливень,
ураган, метель и т. п.).  

Формировать первичные географические представления, развивать интерес к природному

разнообразию Земли. Учить пользоваться картой и глобусом, показывать на карте и глобусе моря и
континенты (на Земле всего шесть континентов, или материков: Австралия, Антарктида, Африка,
Евразия, Северная Америка, Южная Америка).  

Продолжать формировать первичные представления о климатических и природных зонах

Земли: холодные климатические зоны (Арктика, Антарктика), умеренные климатические зоны

(леса, степи, тайга), жаркие климатические зоны (джунгли, саванна, пустыня).  
Развивать познавательный интерес детей, рассказывая о удивительных природных явлениях

(полярный день и полярная ночь, северное сияние и пр.) и фактах (например, когда у нас, в Северном

полушарии, лето, в Австралии, в Южном полушарии, - зима и т. д.). 
Мир растений. Развивать представления детей о растениях. Дать представление о том, что

растения - живые существа, или, как говорят ученые, это одно из царств живой природы, для их

роста и развития необходимы земля, вода, тепло, свет.  
Дать детям начальное представление об особенностях растительного мира в различных

природных зонах (джунгли, тайга, пустыня, тундра и пр.). Подводить детей к умению делать

элементарные выводы и умозаключения о приспособленности растений к среде обитания

(карликовые растения в тундре, колючки в пустыне, отсутствие растительности в Антарктиде и пр.).
Расширять представления о классификации растений: фрукты, овощи, ягоды (лесные - садовые),
цветы (садовые и луговые), кусты и деревья (садовые и лесные).  

Рассказывая о грибах (съедобные - несъедобные), можно отметить, что грибы - это не

растение, что это отдельное царство живой природы и что в школе дети подробнее все узнают, если

захотят.  
Учить различать и называть некоторые растения по их частям и характерным признакам

(стволу, листьям, плодам). Развивать интерес к природе родного края.  
Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире, о первичной

классификации: млекопитающие, птицы, рыбы, земноводные (лягушки, жабы, тритоны),
пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, крокодилы, змеи), насекомые, паукообразные

(пауки, скорпионы, тарантулы, клещи), ракообразные (раки, крабы, омары, креветки). 
Дать детям более полные представления о классе млекопитающих, обсудить, почему они

так называются (потому что выкармливают своих детенышей молоком). Рассказать об основных

отрядах класса млекопитающих (не для запоминания): насекомоядные (еж, крот), рукокрылые

(летучие мыши), грызуны (мышь, дикообраз, суслик, хомяк, сурок, заяц, белка), хищные (волки,
лисы, еноты, медведи, хорьки, барсуки, скунсы, выдры), ластоногие (тюлени, морские котики,
морские львы, сивучи, нерпы, моржи), китообразные (киты, дельфины, кашалоты), парнокопытные

(свинья, бегемот, верблюд, жираф, олень, буйволы, бизоны, антилопы, газели), непарнокопытные

(лошадь, зебра, осел, тапир, носорог), хоботные (слоны), приматы (лемуры, мартышки,
человекообразные обезьяны и человек). Классификация животного мира - хорошая тема для

коллективного проекта, если это заинтересует детей.  
Упражнять в умении группировать представителей мира животных по разным признакам:

животные - дикие и домашние; птицы - домашние, лесные, городские; птицы - хищные и не хищные.
Дать представление о том, что в разных странах домашние животные разные (коровы и др. - в

России, слоны - в Индии, ослы - в Азии, верблюды - в Африке, страусы - в Австралии и т.д.).  
Развивать интерес и любопытство детей, умение сравнивать, анализировать и рассуждать,

задавая «коварные» вопросы и приводя парадоксальные факты (почему пингвин - это птица, почему

кит - это не рыба и т.д.).  
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Расширять представления о приспособлении животных к окружающей среде (перелетные

птицы улетают в теплые края; медведи, ежи, змеи и пр. - впадают в зимнюю спячку, белки запасают

корм на зиму, зайцы летом серые, а зимой белые и т. д.). Подводить детей к умению самостоятельно

делать элементарные выводы и умозаключения о жизнедеятельности животных.  
Расширять представления о некоторых жизненных циклах и метаморфозах (превращениях) в

мире животных (бабочка: яйцо, личинка (гусеница), куколка - бабочка; лягушка: икринка,
головастик - лягушка; птица: яйцо, птенец - птица).  

Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические представления.
Объяснять, 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.). Подвести 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 человек - часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее. 
Воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой

природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред), учить самостоятельно делать

элементарные выводы об охране окружающей среды.  
Знакомить с Красной книгой: что это такое, зачем она нужна, почему существуют разные

книги для разных регионов. Познакомить с отдельными представителями животного и

растительного мира, занесенными в Красную книгу России (амурские тигры, белые медведи, зубры

и пр.). 
Социальное окружение. 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 в целом.  
Продолжать расширять представления о людях разных профессий.
Дать детям представления о человеке труда: ответственность, аккуратность,

добросовестность помогают создавать разные материальные и духовные ценности.  
Дать представление о том, что с одним объектом культуры, производства, социальным

объектом всегда связан целый комплекс разнообразных профессий (в театре работают: артисты,
режиссеры, сценаристы, костюмеры, модельеры, декораторы, художники-оформители, билетеры,
гардеробщики, охранники, уборщики и пр.).   

Наша планета. Рассказывать детям о том, что Земля - наш общий дом, на Земле много разных

стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и
традиции. 

Расширять представления дошкольников о своей принадлежности к человеческому

сообществу, о детстве ребят в других странах.  
Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с элементами культуры

(костюмы, внешний вид), обычаев (национальные блюда), государствами (название, флаг, столица)
некоторых народов мира: в Европе англичане, итальянцы, испанцы, немцы, французы; в Азии -
индусы, китайцы, японцы; в Африке - бедуины, египтяне, жители Конго; в Южной Америке -
бразильцы, мексиканцы; в Северной Америке - американцы, канадцы. Показывать на карте, глобусе

континенты и страны, заинтересовавшие детей. Поощрять детей к проектноисследовательской

деятельности на темы народов мира. Воспитывать интерес и уважение к другим народам. 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» Развитие речи

Развивающая речевая среда. Совершенствовать речь как средство общения. Опираясь на

опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоятельного

восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками.  
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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. Приучать детей к

самостоятельности суждений.  
Продолжать совершенствовать все стороны речи; учить детей пользоваться как краткой, так

и распространенной формой ответа, в зависимости от характера поставленного вопроса, дополнять

высказывания товарищей. Помогать осваивать формы речевого этикета. 
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 (образные слова и выражения,

эпитеты, сравнения). 
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 определенным звуком,
находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове.  

Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в

предложении. 
Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные

с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени.  
Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые

средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.). 
Связная речь. 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 тексты,

драматизировать их.  
Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 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 (наша Маша,

малина, береза) на части.  
Учить составлять слова из слогов (устно).
Учить выделять последовательность звуков в простых словах.
Приобщение к художественной литературе
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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). 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» Приобщение к 
искусству 

Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус, эстетическое отношение к

окружающему, к искусству и художественной деятельности; умение самостоятельно создавать

художественные образы в разных видах деятельности.  
Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию

и под руководством взрослого. Знакомить с историей и видами искусства (декоративноприкладное,
изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк);
формировать умение различать народное и профессиональное искусство. Воспитывать любовь и

бережное отношение к произведениям искусства.  
Формировать основы художественной культуры, закреплять знания об искусстве как виде

творческой деятельности людей, организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно

с родителями).  
Расширять представления детей о творческих профессиях (художник, композитор, артист,

танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п.).  
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.).  
Расширять знания детей об основных видах изобразительного искусства (живопись, графика,

скульптура), развивать художественное восприятие, расширять первичные представления об

основных живописных жанрах (портрет, пейзаж, натюрморт, батальная и жанровая живопись).  
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. Расширять представления о художниках —

иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е.
Чарушин и др.).  

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). Продолжать

знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, жостовская,
мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. 
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Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов

(различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес к искусству

родного края.  
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 сооружений

одинакового назначения.  
Формировать умение выделять одинаковые 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 особенности местности, в которой живут дети.  
Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники,

которые известны 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). 

Изобразительная деятельность

Поддерживать интерес детей к изобразительной деятельности. Развивать образное

эстетическое восприятие, образные представления, эстетическое отношение к предметам и

явлениям окружающего 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 развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать

согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные

изображения будут объединяться в общую картину. 
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; развивать

умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для достижения

большей выразительности создаваемого образа.  
Рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать

наблюдательность, аналитические способности, умение сравнивать предметы между собой,
способность замечать характерные особенности предметов и изображать их, передавая форму,
величину, строение, пропорции, цвет, композицию.  

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно

точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор

материалов, которые дети могут использовать при 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. 
Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску

предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 
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Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих 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

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 окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые

только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья

и т. п.).  
В сюжетном рисовании 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. 

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. 

Аппликация. 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).  
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;

нескольких 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. 
Прикладное творчество. При работе 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.).  
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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.  
При работе 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.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в

соответствии с задуманным сюжетом.  
При работе 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. Народное декоративно-прикладное искусство.
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.).  

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом, кистью 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.  
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. 
Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы

лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. 
Конструктивно-модельная деятельность 
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 обязанности, 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). 
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Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения постройки. 
Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины,

дома). 
Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными

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

словесной инструкции 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 пластмассовых конструкторах).
Театрализованная игра

Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр: умение

самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые

атрибуты и декорации к будущему спектаклю; 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 о театре, театральных

профессиях.  
Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной

выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.) и распознавать их

особенности. Использовать разные формы взаимодействия детей и взрослых в театрализованной

игре.  
Способствовать формированию оценочных суждений в процессе анализа сыгранных ролей,

просмотренных спектаклей. Развивать воображение и фантазию детей в создании и исполнении

ролей.
 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Становление ценностей здорового образа жизни. 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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Воспитание культурно-гигиенических навыков. Воспитывать привычку правильно и быстро

(не отвлекаясь) умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно

чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 
Способствовать формированию осознанной привычки мыть руки перед едой и ежедневно

(утром и вечером) чистить зубы. 
Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за

столом.  
Продолжать воспитывать привычку следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять

непорядок в своем внешнем виде, учить тактично сообщать товарищу о необходимости что-то

поправить в костюме, прическе. 

2.2 Комплексно-тематическое планирование содержания организованной

деятельности детей

Месяц Тема недели Итоговое мероприятие Отметка о
выполнении

С
ен

т
я

б
р

ь «До свидания, лето» Выставка рисунков «Как я провел лето»

«Мой город. Моя улица» Викторина «Люблю свой город»

«Москва – столица России» Тематическое занятие «Загадки о Москве»

«Осень. Приметы осени» Выставка «Чудеса осени»

О
к

т
я

б
р

ь «Овощи. Труд взрослых в огороде» Тематическое занятие «Волшебный 
огород»  

«Фрукты. Труд взрослых в саду» Викторина «Витамины вокруг нас»

«Деревья в нашем парке и лесу» Досуг «Путешествие в волшебный лес»

«Дары леса: грибы, ягоды» Тематическое занятие «Съедобное, не 
съедобное» 

Н
о
я

б
р

ь «Перелетные птицы» Досуг «Улетают птицы в дальние края»

«Домашние животные и их 
детеныши» 

Тематическое занятие «У бабули во дворе»

«Дикие животные и их детеныши» Викторина «Животные нашего леса»

«Декоративно – прикладное 
искусство» 

Выставка детских рисунков 
«Город мастеров»

Д
ек

а
б
р

ь «Зима, приметы зимы» Тематическое занятие «Зима – чудесница»

«Зимующие птицы» Изготовление кормушек

«Домашние птицы» Викторина «Птичий двор»

«Зимние забавы»  Составление рассказов «Мои любимые 
игры зимой»  

«Новогодний праздник» Выставка детского творчества

«Новогодняя сказка»

Я
н

в
а
р

ь Спорт «Зимние виды спорта» Досуг «Зима веселая пара»

«Виды транспорта. Профессии на 
транспорте» 

Тематическое занятие «Путешествие в

страну транспорта» 
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«Арктика и Антарктика» Тематическое занятие «Волшебный мир 
льда» 

Ф
ев

р
а
л

ь «Бытовые электроприборы» Досуг «Наши помощники»

«Продукты питания» Викторина «Путешествие в страну полезных

продуктов» 

 «Наша Армия» Игровой досуг «Папа может быть кем 
угодно»  

«Инструменты и материалы» Сюжетно – ролевая игра «Магазин

полезной вещей»

М
а
р

т «Проводы Зимы - встреча Весны» Тематическое занятие «Прощай зима!
Здравствуй Весна!»

«8 Марта» Досуг «А ну-ка мамы»

«Профессии» Создание альбома «Кем я хочу быть»

«Посуда» Викторина «Я сейчас готовить буду, соберу

на стол посуду»  

«Декоративно – прикладное 
искусство» 

Тематическое занятие «Путешествие в 
страну мастеров» 

А
п

р
ел

ь «Животный мир морей и океанов» Тематическое занятие «Подводный мир»

«Космос» Вставка рисунков «Космос глазами детей»

«Животные жарких стран» Тематическое занятие «Путешествие в 
страну солнца»  

«Комнатные растения» Викторина «Любимые цветы нашего дома»

М
а
й «Цветущие растения леса, сада, луга» Создание альбома «Краски природы»

«День Победы» Досуг «Они защищали Родину»

«Насекомые» Викторина «Удивительные насекомые»

Лето «День рождения 
СанктПетербурга» 

Фотовыставка «Любимый город»



Содержание воспитательно-образовательной деятельности с детьми

Сентябрь 2022
OO Тема периода Основные задачи организованной образовательной деятельности с детьми Формы совместной

деятельности (занятия,
игры, проекты и др.)

Используемая

литература

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е
 р

а
зв

и
т
и

е Ознакомление с окружающим миром

1 неделя:
«До свидания,

лето»

Тема: "Лето"
- Углубить и обобщить представления детей о лете, его типичных признаках.
- Закрепить представления о жизнедеятельности растений и животных, играх детей летом,
труде и отдыхе взрослых. 
- Развивать умение устанавливать простейшие связи между условиями среды и состоянием

живых объектов.

-Беседа о лете

-Ситуация активизирующего

общения «Замечательное 
лето»

-Чтение рассказов о лете -
Рисование на тему: «Как я

провел лето» 

С/р игры «Путешествие

летом»

«Формирование

целостной картины

мира» М.В.Карпеева

М,2018  стр.180

2 неделя:
«Мой город. Моя

улица»

Тема: "Город мой родной"

-Расширить обобщѐнные представления детей о родном городе, его 
истории, достопримечательностях, об улице, на которой они живут.

- Развивать память, мышление.
-Способствовать патриотическому воспитанию детей, привитию любви к родному городу через

художественно-эстетическое и познавательное развитие. 
-Закрепить в памяти у ребят основные достопримечательности Санкт- Петербурга.

-Тематическое занятие «Мой

город. Моя улица» 

-Чтение рассказов о городе

-Беседа «Мой родной город» -
Строительные игры «Улицы

нашего города» 

Д/и «Продолжи название»,

«Полслова», «Найди лишнюю 
картинку»

О.В. Дыбина

«Ознакомление с

предметным и 
социальным

окружением» подг.
группа стр.28
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3 неделя:
«Москва – столица

России»

Тема: "Москва и ее достопримечательности"
- Систематизировать и закрепить представления детей о Москве – столице России.
- Развивать память, мышление.
- Закреплять знания детей о главной площади столицы и ее достопримечательностях.

-Тематическое занятие

«Москва – столица России»

-Загадки «Маска ее

достопримечательности» Д/и 
«Составь флаг России», 

«Закончи 
предложение», 

«Назови правильно» 

Разучивание стихотворений о 
Москве.

«Формирование

целостной картины

мира» М.В.Карпеева 
М,2018 стр.5

4 неделя:
«Осень. Приметы

осени»

Тема: «Осенние приметы»

- Систематизировать и закрепить знания детей об осени, об осенних явлениях природы.
-Познакомить детей с периодами осени и осенними месяцами.
- Развивать мышление, воображение.
- Развивать точность выражения мыслей при составлении предложений.

-Д/и «Лото», 

«Чудесный мешочек 
(дары осени)», «От какого 
дерева лист» 

-Пазлы: «Осенние пейзажи»

-Беседы «Приметы осени»

-Загадки «Осень»

-Игра «Что лишнее?»

Рассматривание иллюстраций

и фотографий с изображением

осени. 

«Формирование

целостной картины

мира» О.Н. 
Каушкаль,

М.В. Карпеева

М,2018
Стр.10

Формирование элементарных математических представлений

1 неделя: «До

свидания, лето»

Тема: "Больше - меньше"
- Учить сравнивать предметы по величине и цвету.
- Развивать зрительное восприятие на основе упражнения в узнавании и различении.
- Воспитывать мотивацию к обучению математике.

-Д/и «Больше-меньше»

-Тематическое занятие

«Разложи и расскажи о длине и
ширине»  

-Д/и «Какой цифры не

стало?»

«Конспекты занятий в
подготовительной

группе» А.В. Пугина 
Стр.97 
Стр.99

Тема: "Длинна и ширина"
- Учить сравнивать предметы по цвету и размеру.
- Развивать глазомер, наблюдательность.
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2 неделя: «Мой

город. Моя улица»

Тема: "Посчитай все мосты"
- Уточнять представления о цифрах 1 и 2.
-Упражнять в навыках количественного счѐта в прямом и обратном порядке в пределах 10.
-Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, определять стороны и углы листа.
-Совершенствовать представления о треугольниках и четырѐхугольниках.

-Тематическое занятие

«Посчитаем все мосты»

- Настольные игры

-Загадки «Цифры проказниц»

Д/и «Покажи правильно 
цифру. (Этажность домов)»,

«Расставь по порядку»,

«Бывает – не бывает»

«Формирование 
элементарных 
математически 
представлений. 
Подготовительная к

школе группа» 

И.А.Помораева. В.А.
Позина М,2018
Стр.20

Тема: "Цифры проказницы"
- Уточнять представления о цифре 3.
- Учить называть предыдущее и последующее число для каждого числа натурального ряда 
в пределах 10. 
- Совершенствовать умение сравнить 10 предметов (по длине, ширине, высоте), 
располагать их в возрастающем и убывающем порядке, обозначать результаты сравнения 
соответствующими словами.  
- Упражнять в умении двигаться в заданном направлении

«Формирование 
элементарных 
математически 
представлений. 
Подготовительная к

школе группа» 

И.А.Помораева. В.А.
Позина М,2018
Стр. 21

3 неделя:
«Москва – столица

России»

Тема: "Порядковый счет"
- Упражнять в делении множества на части и объединения его частей; совершенствовать

умение устанавливать зависимость между множеством и его часть.  
- Закреплять навыки порядкового счѐта в пределах 10, умение отвечать на вопросы

«Сколько?», «Который по счѐту?», «На котором месте?». 

- Закреплять представления о взаимном расположении предметов в пространстве (в ряду):
слева, справа, до, после, между, перед, за, рядом. 
-Закреплять умение последовательно определять и называть дни недели.

-Тематическое занятие

«Порядковый счет»

- «Настольные игры»

-Игры со счетными

палочками

- Д/и «Сосчитай, 
сколько куполов в Кремле», 

«Четвертый лишний», «Найди 
отличие» 

-Графические диктанты

«Нарисуй Москву»

«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 
Подготовительная к

школе группа» 

И.А.Помораева.
В.А.Позина М,2018
Стр. 17-18"тема: "Часть, целое"

- Упражнять в делении множества на части и объединении частей в целую группу; 
совершенствовать умение устанавливать зависимость между множеством и его часть.  
- Учить считать в прямом и обратном порядке в пределах 5.
- Закреплять умение делить круг и квадрат на 4 и 2 равные части, сравнивать и называть их.
-Закреплять умение различать и называть знакомые геометрические фигуры.
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4 неделя:
«Осень. Приметы

осени»

Тема: "Домики"
- Закреплять навыки порядкового счета до 10.
- Закреплять знание состава числа из единиц в пределах 5.
-Учить находить сходство геометрических фигур с предметами окружающей обстановки.

-Тематическое занятие

«Домик номер 5».

-Настольная игра «Круг, 
квадрат, треугольник». 

Д/и «Сосчитай овощи», «На

какую геометрическую 
фигуру похож»

«Конспекты

комплексно –

тематических занятий.
Подготовительная

группа» Н.С.
Голицина М,2018
Стр.8

Тема: "Квадрат и прямоугольник"
- Учить рисовать в тетради в клетку квадрат и прямоугольник.
- Совершенствовать умение писать цифры от 1 до 10.
- Формировать умение понимать задачу и выполнять ее самостоятельно.
- Продолжать формировать навыки самоконтроля и самооценки.

- Работа в тетрадях.

-Графические диктанты 
по теме «Осень»

-игровая ситуация «Проверь 
соседа» 

Дополнительная литература:
«Праздник чисел» В. Волина

Социализация/Коммуникация
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е 1 неделя: «До

свидания, 
лето» 

-Тема: «Кем мы будем».

-Содействие социализации детей.
- Уточнять знания детей о возрастном развитии людей разного пола от рождения до 
старости. - Дифференцировать представления детей о способах взаимодействия с людьми 
разного пола и возраста. 
- Способствовать самостоятельному применению полученных знаний в игровой 
деятельности.

- Составление рассказов.
- Чтение

С/р игры «Профессии»,

«Семья».

Социальнокоммуникативное

развитие дошкольников.
Подготовительная к школе

группа. 6-7 лет. ФГОС (И.
Ф., Абрамова Любовь 
Владимировна

Слепцова)

2 неделя: «Мой 
город. Моя 
улица» 

Тема:«Настроением можно управлять»

- Формирование внимательного, заботливого отношения к сверстникам, близким людям,
животным. 
- Обогащать обобщѐнные представления о способах передачи своих желаний, чувств,
настроений.  -Способствовать проявлению интереса к сфере эмоциональных проявлений

живых объектов (человек, животные, герои литературных произведений). 
- Способствовать проявлению адекватных реакций на различные эмоциональные

состояния других людей.  
- Содействовать становлению способов передачи собственных эмоциональных

состояний (жесты, мимика, интонация, поза, движения), умения сдерживать проявления

негативных эмоций.

-Творческие игры

«Открылось новое кафе»,

«Ярмарка к Дню города»,

«Приехал цирк» 

- Ситуативные 
разговоры «Как нужно вести 
себя в 
музее, библиотеке, театре»

- Беседа по ПДД:
«Безопасность на дороге в 
городе» 

Социальнокоммуникативное 
развитие дошкольников. 
Подготовительная к школе

группа. 6-7 лет. ФГОС (И.
Ф., Абрамова Любовь 
Владимировна

Слепцова)
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3 неделя:
«Москва – столица

России»

Тема:«Москва – столица нашего Отечества»

-Дать представление о том, что Москва – самый большой город в нашей стране.

-Подвести к пониманию того, что такое главный город, столица.
-Вызвать интерес к самому прекрасному городу нашей страны, чувство восхищения и

гордости красотой столицы России. 
-Познакомить с историческим прошлым Москвы.

- С/р игра «Экскурсоводы»,

«Ярмарка изделий народного

промысла» 

-Беседа «Я гражданин

России»

-Д/и «Россия

многонациональная страна»

Социальнокоммуникативное

развитие дошкольников.
Подготовительная к школе

группа. 6-7 лет. ФГОС (И.
Ф., Абрамова Любовь 
Владимировна

Слепцова)

4 неделя:
«Осень. Приметы 
осени» 

Тема:«Эти мудрые русские сказки».

-Познакомить с величайшим богатством русской народной культуры – сказками.
-Развивать интерес к русским сказкам, воспитывать желание читать их, понимать глубокий

смысл, знать их. 
-Учить детей самостоятельно сочинять новые сказки с умными, мудрыми мыслями.

«Эти мудрые русские сказки».

- С/р игра «Магазин овощей и
фруктов» 

-Творческая игра

«Собираемся на 
осеннюю прогулку»

Д/и по экологии «4 времени 
года» 

Социальнокоммуникативное 
развитие дошкольников. 
Подготовительная к школе

группа. 6-7 лет. ФГОС (И.
Ф., Абрамова Любовь 
Владимировна

Слепцова)

Безопасность

1 неделя:
«До свиданья,

лето»

Тема: «Быть примерным пешеходом и пассажиром»

-Закрепить дорожные знаки: «Пешеходы», «Дети», «Внимание»; подробно объяснить детям,
где безопасно переходить улицу.  
-Учить применять полученные знания на конкретных ситуациях

«Быть примерным пешеходом

и пассажиром» 

-Беседа «Знай и выполняй

правила дорожного 
движения»

-Проблемная ситуация 
«Элементы дороги-зебра, 
разметка и прочее…» 

- Викторина «Пожарная

безопасность летом»

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л,
Стѐркина Р.Б. 
Безопасность:
Учебное пособие по основам

безопасности

жизнедеятельности 

детей старшего

дошкольного возраста. – 
СПб. «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 

2005.
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2 неделя:
«Мой город. Моя

улица»

Тема: "Всем ребятам надо знать как по улице шагать"
-Уточнение представлений об устройстве дорог и улиц, безопасном поведении.

Беседа:"Всем ребятам надо 
знать как по улице шагать" 

-Игра КВН «Лучший

пешеход»

-П/и «Подбери знак»,

«Умелый пешеход» 

-Беседа «Осторожно,
незнакомый»

Авдеева Н.Н., Князева

Н.Л, Стѐркина Р.Б. 
Безопасность:
Учебное пособие по

основам безопасности

жизнедеятельности 

детей старшего

дошкольного 
возраста. – 

СПб.: 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2005.

3 неделя:
«Москва – столица

России»

Тема: "Правила маленького пешехода"
-Закрепить правила дорожного движения для водителей и пешеходов.
-Закрепить знания сигналов светофора, их назначение.
-Воспитывать внимание, сосредоточенность на дороге.

-Рассматривание

иллюстраций «Правила

маленького пешехода»

-Беседа «Катание на

велосипеде»

- С/р игра «Регулировщик»

-Д/и «Светофор»

Авдеева Н.Н., Князева

Н.Л, Стѐркина Р.Б. 
Безопасность:
Учебное пособие по

основам безопасности

жизнедеятельности 

детей старшего

дошкольного 
возраста. – 

СПб.: 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2005.
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4 неделя:
«Осень. Приметы

осени»

Тема: «Взаимосвязь и взаимодействие в природе»

-Развивать у детей понимание того, что планета Земля – наш общий дом, в котором живут звери,
птицы, насекомые, а человек часть природы.  
-Продолжать знакомить с правилами поведения в лесу.

-«Взаимосвязь и

взаимодействие в природе» -

Моделирование проблемной 
ситуации «Сезонные 
особенности поведения 

на дороге»

-Уроки Светофорика

«Правила безопасности в

транспорте»

Авдеева Н.Н., Князева

Н.Л, Стѐркина Р.Б. 
Безопасность:
Учебное пособие по

основам безопасности

жизнедеятельности 

детей старшего

дошкольного 
возраста. – 

СПб.: 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2005.

 

Трудовая деятельность

1 неделя:
«До свиданья,

лето»

Самообслуживание:
- Рассказать детям об особенностях дежурства в подготовительной группе, новых задачах

дежурных; показать рациональные способы и приѐмы работы, требования к качеству выполненных

действий (работать быстро, ловко, аккуратно, легко, умело обращаться с предметами, уметь

анализировать свои действия).

-Беседа о дежурстве.

-Правила поведения 
дежурных.  
-Игра «Я – дежурный»

Л.В. Куцакова

"Трудовое

воспитание в детском 
саду"

2 неделя:
«Мой город. Моя

улица»

Ознакомление с трудом взрослых:
-Понаблюдать за работой няни, показать способы сервировки стола. Формировать обобщенные

представления о труде взрослых о социальной значимости труда людей; воспитывать уважение к
труду взрослых.

-Дид. упр. «Все по своим 
местам» 

-Дид. упр. «Большая стирка».

Стирать и гладить кукольное

постельное белье. 
-Проверять, все ли остается в

порядке перед уходом на 
прогулку

Л.В. Куцакова

"Трудовое

воспитание в детском

саду "
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3 неделя:
«Москва – столица

России»

Хозяйственно-бытовой труд:
-Закреплять умение правильно складывать покрывало; воспитывать аккуратность.
-Учить участвовать в организованном труде большого количества сверстников, формировать

привычку к чистоте и порядку.

-Показ, объяснение. Учим

правильно складывать одеяло,
поправлять простынь,
подушку, воспитывать 
аккуратность

-На участке

Учить заготавливать семена 
растений для подкормки птиц 
зимой

Л.В. Куцакова

"Трудовое

воспитание в детском

саду "

4 неделя:
«Осень. Приметы

осени»

Труд в природе:
-Продолжать учить детей оказывать помощь при уборке мусора на участке.
-Продолжать воспитывать детей желание участвовать в совместной деятельности.

-Дидактическое упражнение

«Расскажем малышам, как

надо умываться». 

-Дид. упр. «Наши куклы

самые красивые». Приводить в
порядок кукол 

-Дид. упр. «Как надо 
заправлять кровать». 

Л.В. Куцакова

"Трудовое

воспитание в детском

саду "
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1 неделя:
«До свидания,

лето»

Тема: "Мы теперь совсем большие"
- побеседовать с детьми о том, как теперь называется их группа и почему; выяснять, хотят ли они 
стать учениками.  
-Помогать детям правильно строить высказывания. 

-Рассказывание из личного

опыта на тему: «Летний 
отдых на даче»

-Речевая ига 
«Когда это бывает?»

-Д/и «Доскажи словечко»,

«Какое лето», «Найди 
отличия»

-Коллективное сочинение

сказки «Однажды летом…» 

Гербова В.В. Развитие

речи в детском саду: 
Конспекты занятий с

детьми 6-7 лет. – 2-е
изд., испр. и доп. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2020.Стр.19-20
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Тема: "Как я провел лето"
-Помогать детям составлять рассказы из личного опыта.
-Учить подбирать существительные к прилагательным.

-«Гласные буквы.
Фонематическая игра»

-Д/и «Буква потерялась»

- Словесная игра «Скажи

наоборот»

Гербова В.В. Развитие

речи в детском саду: 
Конспекты занятий с

детьми 6-7 лет. – 2-е
изд., испр. и доп. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2020.
Стр.20-21

 

2 неделя:
«Мой город. Моя

улица»

"Что ты умеешь"
-Выяснить, как дети владеют умениями, которые были сформированы в старшей группе

Беседа «Россия – 
Родина моя».

-Беседа «Что мы знаем о

родном городе» 

Д/и «Закончи предложение»

-Разучивание стихотворений о
Санкт-Петербурге

-С/р игра «Санкт-
Петербургская почта»

- Интерактивная беседа «Мой

дом, мой город»

Гербова В.В. Развитие

речи в детском саду: 
Конспекты занятий с

детьми 6-7 лет. – 2-е
изд., испр. и доп. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2020.
Стр.21-22

Тема:"Правильно - неправильно"  -
Активизировать словарь детей.  
Помогать точно характеризовать предмет, правильно строить предложения.

- Д/и «В начале, в 
середине, в конце» 

-Упражнение «Посчитай все

буквы Н» 

- Рисование «На что 
похожа буква» 

Гербова В.В. Развитие

речи в детском саду: 
Конспекты занятий с

детьми 6-7 лет. – 2-е
изд., испр. и доп. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2020.
Стр.22-23
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3 неделя:
«Москва – столица

России»

Тема:"Стихи"
-Побеседовать с детьми о том, зачем люди сочиняют и читают стихи.
-Выяснить, какие программные стихотворения они помнят.

- «Москва – столица 
нашего Отечества» 

-Рассказывание по картинке

«Красная площадь» 

-Разучивание стихотворений о 
Москве 
- Д/и «Разрезные 
картинки с изображением 
Москвы» 

Гербова В.В. Развитие

речи в детском саду: 
Конспекты занятий с

детьми 6-7 лет. – 2-е
изд., испр. и доп. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2020.
Стр.23-24

 

Тема:"Расскажи сам"
- Познакомить детей с итальянской сказкой «Как осѐл петь перестал» (обр. Дж. Родари).
-Помогать детям пересказывать небольшие тексты без существенных пропусков и повторов

-Звук [п] и буква П
- Д/и «В начале, в середине, в
конце»

- Раскрась букву П
- Д/и «Опиши букву»

Гербова В.В. Развитие

речи в детском саду: 
Конспекты занятий с

детьми 6-7 лет. – 2-е
изд., испр. и доп. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2020.
Стр.24-25

4 неделя:
«Осень. Приметы

осени»

Тема:"Рассказывание по сюжетной картине".
-выяснить, как дети освоили умение придумывать название картине и составлять план рассказа по

ней.  

-Рассказывание по картине

«Золотая осень»

-Коллективное сочинение 
сказки «Осенью в лесу» 

-Экологические беседы

«Берегите природу»

Д/и «Подбери словечко»,

«Скажи наоборот»

Гербова В.В. Развитие

речи в детском саду: 
Конспекты занятий с

детьми 6-7 лет. – 2-е
изд., испр. и доп. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2020.
Стр.26-27
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Тема: "А. С. Пушкин"
-Рассказать детям о великом русском поэте; вызвать чувство радости от восприятия его стихов и
желание услышать другие произведения.  

Звук [т] и буква Т
- Д/и «В начале, в середине, в
конце»

- Раскрась букву Т
-Д/и «Опиши букву», «Слепи

букву», «Буква потерялась» 

«Гербова В.В.
Развитие речи в

детском саду: 
Конспекты занятий с

детьми 6-7 лет. – 2-е
изд., испр. и доп. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2020.
Стр.27

Приобщение к художественной литературе

1 неделя:
«До свидания,

лето»

Тема: "На лугу"
- Подвести к пониманию идеи произведения.
- Учить воспринимать образное содержание.
- Развивать точность, выразительность, ясность изложения.

-Чтение стихотворения

-Пересказ стихотворения -
Разучивание стихотворения.  
-Рисование цветными

карандашами понравившегося 
произведения о лете

«На лугу» А.Блок
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2 неделя:
«Мой город. Моя

улица»

Тема: "Мы гуляем по летнему саду"
-Продолжать знакомить детей с произведениями известных детских писателей.
- Формировать умение отвечать на вопросы по содержанию. -
Воспитывать любовь к Родному городу 

-Чтение и 
разучивание 

стихотворений о городе. 
-Чтение сказок и рассказов о 
Санкт-Петербурге 
-Отгадывание загадок о

родном городе 

-Рисование «Медного

всадника»

Борисов М. «Мы

гуляем по летнему

суду» 

Чтение отрывков из

поэмы «медный

всадник» А. 
Пушкина.Сказки Вас

ильевского острова

«Путешествие к

ботику Петра

Первого» и 
Петербургские сказки

«Как царь Пѐтр 1
помирил мосты» В.К.
Дмитриева 
«Санкт-Петербург.
Рассказы по истории

города для детей». 

3 неделя:
«Москва – столица

России»

Тема: "В Москве на улицах"
-Формировать у детей представление о происхождении слова Родина, его смысле.
-Создать условия для личностно-значимых ассоциаций, связанных с родным краем.
-Познакомить детей с текстом гимна Российской Федерации.
-Выучить наизусть стихотворение П. Воронько «Лучше нет родного края».

-Разучивание стихотворений.
-Прослушивание гимна РФ

-Игра «Разрезные картинки»

-Чтение произведений о

Москве и рассказывание 
понравившегося 
произведения 

«Славься, страна, мы

гордимся тобой». 

Воронько П. «Лучше

нет родного края»

(перевод с укр. С. 
Маршака),
заучивание

наизусть.Б. Житков

«В Москве на

улицах». 

А.Ппрокофьев 
«Родина». 

З.Александрова

«Родина». М.Ю.
Лермонтов «Родина»

С.Баруздин «За 
Родину».
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4 неделя:
«Осень. Приметы

осени»

Тема: "Уж небо Осенью дышало"
-Расширить знания детей об изменениях в осенней природе.
- Вызвать восхищение красками осенней природы в процессе рассматривания иллюстраций и

слушания художественных текстов. 
-Развивать поэтический слух, умение воспроизводить образные выражения, подбирать сравнения,
эпитеты. 
-Формировать интерес к эстетической стороне действительности.

«О чем печалишься, осень».

Стихи и рассказы об осени. 
-Слушание произведений об 
осени 
-Рассказывание 
понравившегося 
произведения 
- Д/и «Кто больше назовет

рассказов об осени» 

А.С. Пушкина «Уж 
небо осенью 
дышало». 

М. Пришвин. «Этажи

леса»М. Волошин. 
«Осенью» И 
.Токмакова 
«Деревья».К.
Ушинский «Спор 
деревьев». 

А. Плещеев «Ель».А. 
Фет «Осень».Г. 
Скребицкий 
«Осень».К. 
Ушинский «Четыре 
желания».А. Толстой 
«Осень». 

Рисование

Х
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ж
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о
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1 неделя:
«До свидания, лето»

Тема: "Улетает наше лето"
- Вызвать приятные воспоминания о лете.
-Предоставить детям возможность самостоятельно выбирать материал и способ передачи своих 
впечатлений. 
- Развивать способность вписывать композицию в лист.
- Закреплять умение рисовать гуашью.
- Развивать художественный вкус, фантазию и воображение.

-«Улетает наше лето»

(Свободный выбор 
материала)
-Беседа о том. Кто как провел 
лето 
-Рассказ о правильной

композиции рисунка и

разнообразном выборе 
средств рисования

«Изобразительная

деятельность в

детском саду.
Подготовительная к

школе группа», И.А. 
Лыкова, М,2019
Стр. 24

Тема: "Цветы в вазе"
- Учить рисовать цветы с натуры.
- Закреплять умение рисовать кистью изогнутые линии.
- Упражнять в рисовании акварелью.
- Развивать зрительную память, постоянно сравнивая изображение с натурой.

-«Цветы в вазе» (Рисование

акварелью) - 
Рассматривание 
иллюстраций с изображением

цветов в вазе

- Беседа об особенностях 
акварели 

«Рисование с детьми

6-7 лет» Д.Н.Колдина 
М,2016
Стр. 15
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2 неделя:
«Мой город. Моя

улица»

Тема: "С чего начинается Родина"
- Создать условия для отражения в рисунке представления о месте своего жительства как 
одном из уголков своей родины. 
- Продолжать учить рисовать несложные сюжеты и пейзажи.
- Развивать творческое воображение, способности к композиции.
- Воспитывать патриотические чувства, интерес к познанию своей Родины

-«С чего начинается Родина». 

Оформление 
коллективного 

альбома 

 (2 занятия, 
коллективная работа)

- Рассматривание 
фотографий города 
- Рассказывание плана 
выполнения работы

«Изобразительная

деятельность в

детском саду.
Подготовительная к

школе группа», И.А. 
Лыкова, М,2019
Стр. 42

3 неделя:
«Москва – столица

России»

Тема: "Кремль"
- Воспитывать интерес к истории страны, к столице нашего государства.
- Учить намечать простым карандашом силуэты башен и стен Кремля, передавая их формы,
строение.  
-Продолжать учить использовать разные оттенки одного цвета.
- Развивать творческие способности, чувство цвета.

-«Кремль»

- Рассматривание 
фотографий кремля 
- Беседа об 
особенностях строения кремля

«Рисование с детьми

6-7 лет» Д.Н.
Колдина М,2016
Стр.72

Тема: "Вечерний город"
- Развивать умение вписывать композицию в лист, рисовать разные здания, изображать 
передний и задний план.  
- Учить рисовать ночной город, используя темные цвета (смешивая краски с черным 
цветом).  
-Закреплять прием размывания красок.  -
Развивать чувство композиции, цвета. 

-«Вечерний город» - 

Рассматривание 
иллюстраций ночного 
города 
- Беседа об особенностях

выбора красок при рисовании

ночного города 

«Рисование с детьми

6-7 лет» Д.Н.
Колдина М,2016
Стр.74

4 неделя:
«Осень. Приметы

осени»

Тема: "Радостная Осень"
-Обобщать знания детей об осенних месяцах, о разных периодах осени, ее характерных

особенностях, используя репродукции картин и стихи. 
- Упражнять в рисовании разных деревьев.
- Подвести детей к пониманию, что в рисунке есть передний и задний план.
- Закреплять умение разбавлять акварель водой для получения светлых тонов.  -Учить 
приему размывки. 

-«Радостная Осень»

(Рисование акварелью)
- Беседа о красоте осенней

поры. О выборе красок для 
рисования осени 
- Рассматривание 
иллюстраций деревьев осенью

«Рисование с детьми

6-7 лет» Д.Н.
Колдина М,2016
Стр. 31
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Тема: "Грустная Осень"
- Обобщать знания детей о поздней осени и ее характерных особенностях.
- Учить изображать хмурую осень, пасмурное небо, сильный ветер, холодный дождь, голые

деревья.  
- Учить передавать в рисунке передний и задний план.
- Развивать способность передавать колорит, характерный для поздней осени, подбирать 
нужные цвета. 

«Грустная осень» (Рисование 
гуашью) 
- Беседа о поздней 
осени 
- Сравнение красок 
ранней осени и поздней 
осени. Почему называем 
«Веселая осень» и «Грустная 
осень» 

«Рисование с детьми

6-7 лет» Д.Н.
Колдина М,2016
Стр. 33

Лепка/Аппликация

1 неделя:
«До свидания,

лето»

Лепка

Тема: "Паровозик из Ромашкова"
-Способствовать осознанию мысли о красоте природы, скоротечности прекрасного и 
необходимости беречь природу.  
-Закреплять умение участвовать в коллективной работе.
- Закреплять умение вырезать части вагона, передавая форму и пропорции, оформлять его.

- «Паровозик из Ромашкова»

(пластилинография) -
Рассматривание 
иллюстраций

-Показ техники

пластилинографии

«Конспекты

комплексно –

тематических 
занятий. 
Подготовительная 
группа» 

Н.С.Голицина М,2018
Стр. 61

2 неделя:
«Мой город. Моя

улица»

Аппликация

Тема: "Петербург, веселые домики"
-Развивать умение использовать в своей работе трафареты, обводить фигуры и предметы простым 
карандашом.  
-Умение дорисовать необходимые детали здания, вырезать фигуру и оформлять работу согласно

теме. 
- Развивать аккуратность при приклеивании и составлении сюжета, соблюдать правила 
пользования ножницами.  
- Продолжать упражнять детей в вырезании, наклеивании и составлении изображений из 
частей.  
-Побуждать самостоятельно оформлять работу.
-Обобщать представления детей о том, какие бывают дома.
-Развивать творчество, воображение.

- «Петербург, веселые

домики» (аппликация)
-Рассматривание фотографий

Санкт-Петербурга

«Аппликация с детьми

6-7 лет» 

Д.Н.Колдина М,2016
Стр.52
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3 неделя:
«Москва – столица

России»

Аппликация

Тема: "Кремль"
-Познакомить детей с историей создания Кремля.
-Продолжать учить детей самостоятельно придумывать содержание работы.
-Учить намечать силуэты простым карандашом.
-Продолжать учить технике имитации фрески: равномерно наносить жидкий клей на часть

поверхности и засыпать ее яичной скорлупой. 

- «Кремль» (аппликация

из яичной скорлупы) 
- Рассказ об

особенностях аппликации из

яичной 
скорлупы

«Аппликация с детьми

6-7 лет» 

Д.Н.Колдина М,2016
Стр.53

 

4 неделя:
«Осень. Приметы

осени»

Лепка

Тема: "Фрукты - овощи"
- Учить создавать по замыслу композицию из грибов в лукошке.
- Совершенствовать технику лепки.
- Развивать чувство формы и композиции.
- Закрепить представление об особенностях внешнего вида грибов.
- Воспитывать интерес к природе.

-«Фрукты-овощи» (лепка по

замыслу)
- Беседа о грибах

- Показ техники 
выполнения лепки

«Изобразительная

деятельность в

детском саду.
Подготовительная к

школе группа», И.А. 
Лыкова, М,2019
Стр. 50

Конструирование

1 неделя:
«До свидания,

лето»

Тема: "Что такое архитектура"
- Продолжать знакомить детей с архитектурой как искусством сооружения различных зданий.
- расширять представления о доме такими понятиями, как семья, порядок, уют, лад.
-Создать условия для конструирования из строительных материалов по замыслу.
- Продолжать учить планировать деятельность.

-Рассматривание схем.
-Показ, объяснение.
- Обыгрывание построек

«Конструирование в

детском саду. 

Подготовительная 
к школе 
группа», 

И.А.Лыкова. М, 2017, 
стр. 44.

2 неделя:
«Мой город. Моя

улица»

Тема: "Мосты моего города"
-Научить детей строить различные мосты.
- Закрепить представление об их назначении, строении. -Закрепить умение соблюдать 
пропорциональность и симметричность.  
-Развивать у детей стремление к творчеству, тренировать внимание, зрительную память.

-Рассматривание схем

«Мосты»

- Беседа «Какие бывают

мосты» 

- Обыгрывание 
построек

Куцакова Л.В. 
Коструирование 

и 
художественный труд 
в детском саду» 

Стр.129
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3 неделя:
«Москва – столица

России»

Тема: " Столица моей Родины"
- Вызвать интерес к конструированию по замыслу на основе глубоко личных 
представлений о Родине. 
- Помочь составить представление о том, с чего начинается Родина для каждого человека.
- Развивать ассоциативное восприятие, образное мышление, творческое воображение.

-Рассматривание фотографий,
иллюстраций с изображением

уголков нашей Родины. 
-Показ, объяснение.
- Обыгрывание построек

«Конструирование в

детском саду. 

Подготовительная 
к школе 
группа», 

И.А.Лыкова. М, 2017, 
стр. 80.

4 неделя:
«Осень. Приметы

осени»

Тема: "9 квадратов"
-Учить детей складывать квадратный лист на девять квадратиков.
-Делать надрезы по четырем линиям сгиба, складывать и склеивать корзиночку

-Рассматривание схем -
Показ, объяснение. 
- Обыгрывание построек

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

Стр.69

Здоровый образ жизни; КГН
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«До свидания,

лето»

Тема: "Путь к здоровью"
Дать понятие «здоровье, формировать представление о здоровом человеке и развивать осознанное

отношение к своему здоровью. 
-Формировать умение контролировать своѐ здоровье, укреплять его, содействовать приобщению к
здоровому образу жизни, развивать навыки безопасного поведения. 

-Беседа «К здоровью 
без лекарств»

-Игровая ситуация «Что

помогает мне быть здоровым»

-Просмотр презентации «Что

такое болезнь?» 

Гаврючина Л.В.
Здоровье

сберегающие

технологии в ДОУ:
Методическое

пособие. М.: ТЦ 
Сфера, 2007.

2 неделя:
«Мой город. Моя

улица»

Тема: "Микробы"
-Дать детям элементарное представление о микробах, сформировать представление о том, что

большинство заболеваний носит инфекционный характер, разъяснить, что человек в силах уберечь

себя сам от болезней, воспитывать желание быть здоровым, сопротивляться болезням. 

-Беседа «Нам микробы не

страшны, с чистотой дружим

мы» 

-Игровая ситуация «Выбери

правильную одежду по 
сезону»

-Д/и «Полезно-вредно»

Шорыгина Т.А.
Беседы о здоровье:
Методическое

пособие. М.: ТЦ 
Сфера, 2013.

3 неделя:
«Москва – столица

России»

Тема: "Как вести себя за столом"
-Закреплять навыки культурного поведения за столом, прямо сидеть, не класть локти на стол,
бесшумно пить и пережевывать пищу, правильно пользоваться ножом, вилкой и салфеткой. 

«Вспомним, как правильно

надо кушать». 

Д/игра «Кто что делает»,

«Умею- не умею»

-С/р игра «Больница»
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4 неделя:
«Осень. Приметы

осени»

Тема: «Советы Мойдодыра».

-Учить детей правильно умываться, сухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем,
чистись зубы, полоскать рот после еды, следить за своим внешним видом, следить за чистотой

своей одежды. 

Д/игра «Кто что делает»,

«Умею- не умею» 

-С/р игра «Детский сад. Как мы

умываемся» 

 

Октябрь 2022
ОО Тема

периода

Основные задачи организованной образовательной деятельности с детьми Формы совместной

деятельности (занятия,
игры, проекты и др.)

Используемая

литература

П
о
зн

а
в

а
т
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ь
н

о
е
 р

а
зв

и
т
и

е Ознакомление с окружающим миром

1 неделя:
«Овощи. Труд

Взрослый в
огороде»

Тема: "Дары Осени"
-Систематизировать и закреплять знания детей об овощах, о труде взрослых в огородах, на полях.
-Уточнять: где растут овощи; когда собирают урожай овощей; в чем их польза; что из них готовят.
-Развивать логическое мышление, умение объяснять свой выбор.
-Учить детей составлять предложения с определенным глаголом.

-Беседа о Труде взрослых в 
огороде. 
-Рассматривание 
иллюстраций. 
-Составление рассказа по

иллюстрациям о труде 
взрослых

-Д/и «Составь целое из его

частей»

-С/р игра «Огородники»

-Д/и «Опиши овощи»,

«Чудесный мешочек»

-Рисование «Овощи на

тарелке», «Сбор урожая»

«Формирование

целостной картины

мира» М.В.Карпеева 
М,2018
Стр.15
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2 неделя:
«Фрукты. Труд

взрослых в саду»

Тема: "Плоды и плодовые деревья"
-Систематизировать и закрепить знания детей о том, где растут фрукты; в чем их польза; что из них

готовят; о труде взрослых в садах осенью; о понятии – плоды и плодовые деревья.  
- Развивать умение детей устанавливать причинно-следственные связи между разными

природными явлениями, животными, предметами и их значением. -Развивать мышление, речевую

активность. 

-Беседы 
«Использование 

плодов человеком» -

Рассматривание иллюстраций. 

 Составление рассказов 
по картинкам

Д/и «Составь целое из его 
частей», «Чудесный 
мешочек», «Четвертый 
лишний» 

-С/р игра «Повар. 
Варим варенье»

-Речевая игра «Назови какой»

«Формирование

целостной картины

мира» М.В.Карпеева 
М,2018
Стр. 18
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3 неделя:
«Деревья в нашем

парке, лесу»

Тема: "Как меняются деревья Осенью"
- Систематизировать и закрепить знания детей о названиях деревьев и об их основных признаках.
-Дать представления о причинах опадения листьев.
-Закреплять у детей знания лиственных и хвойных деревьев.
-Развивать у детей понятие родственных слов.
-Упражнять в словообразовании.

-Наблюдения за сезонными 
измененьями в природе. 
-Загадки

-Беседа «Как меняются

деревья осенью. Листопад»

-Д/и «С какого дерева

листочек»

-Рассказывание по картинкам

«Как красиво дерево осенью»

«Формирование

целостной картины

мира» М.В.Карпеева 
М,2018
Стр. 28

4 неделя:
«Дары леса: греби,

ягоды»

Тема: "Дары леса"
- Систематизировать закреплять знания детей о грибах и лесных ягодах и их основных признаках.
-Учить различать съедобные и ядовитые грибы, ягоды по их строению и характерным внешним

признакам.  
-Воспитывать бережное отношение к лесу.
-Формировать навыки звукового анализа и синтеза слов.
-Развивать внимание, память и логическое мышление.
-Закреплять умение пользоваться притяжательными местоимениями и разделять слова по родовым

признакам. 
-Развивать умение понимать и отгадывать загадки.

-Беседа «Съедобные не

съедобные грибы, ягоды»

-Рассматривание 
иллюстраций 
-Пазлы: «Грибы», «Ягоды»

- Лото «Грибы и ягоды»

-Д/и «Найди лишний гриб»,

«Найди по описанию»

«Формирование

целостной картины

мира» М.В.Карпеева 
М,2018
Стр.32

Формирование элементарных математических представлений

1 неделя:
«Овощи. Труд

Взрослый в 
огороде» 

Тема: "Цифра 4"
-Уточнять представления о цифре 4.
-Закреплять представления о количественном составе числа 5 из единиц.  -
Закреплять умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине) с
помощью условной меры, равной одну из сравниваемых предметов.  
-Развивать умение обозначать в речи своѐ местоположение относительно

другого лица.

-Д/и «Весы», «Математический цветок»

-Игровое упражнение «Напиши правильно»

Д/и «Чей паровоз длиннее»

«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 
Подготовительная к

школе группа» 

И.А.Помораева.
В.А.Позина М,2018
Стр.24
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Тема: "Состав числа 6"
-Познакомить с количественным составом числа 6 из единиц. -Уточнять

представления о цифре 5.  
-Закреплять умение последовательно называть дни недели.
-Продолжать формировать умение видеть в окружающих предметах форму

знакомых геометрических фигур. 

-Д/и «Собери нужное количество овощей»

-Игровое упражнение «сосчитай и напиши2
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 
Подготовительная к

школе группа» 

И.А.Помораева.
В.А.Позина М,2018
Стр.25

2неделя:
«Фрукты. Труд

взрослых в саду»

Тема: "Деление кругов"
-Продолжать составлять число 6 из единиц.
-Уточнять представления о цифре 6.
-Уточнить приѐмы деления круга на 2 – 4 и 8 разных частей, учить понимать

соотношение целого и частей, называть и показывать из (половина, одна

вторая, одна четвѐртая, одна восьмая и т.д.).  
-Развивать умение двигаться в соответствии с условными обозначениями в 
пространстве

-Д/и «Сколько сладких, сколько кислых фруктов»

-Игровое упражнение «Раскрась правильно»

«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 
Подготовительная к

школе группа» 

И.А.Помораева.
В.А.Позина М,2018
Стр.27

Тема: "Состав числа 7 и 8"
-Познакомить с составом чисел 7 и 8 из единиц.
Тема: "Деление квадратов"
-Уточнять представления о цифре 7.
-Уточнить приѐмы деления квадрата на 2, 4 и 8 разных частей, учить понимать

соотношение целого и частей, называть и показывать из 
(половина, одна вторая, одна четвѐртая, одна восьмая и т.д.).
-Закреплять представления о треугольниках и четырѐхугольниках.
-Закреплять умение последовательно определять и называть дни недели.

-Д/и «Такие разные линии»

-Работа со счетными палочками

- П/и «Постройтесь по 7,8»

«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 
Подготовительная к

школе группа» 

И.А.Помораева.
В.А.Позина М,2018
Стр.30

3 неделя:
«Деревья в нашем 
парке, лесу» 

Тема: "Выши - ниже"
-Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из единиц. -Уточнять

представления о цифре 8.  
-Закреплять последовательное название дней недели.
-Развивать умение составлять тематическую композицию по образцу

-Д/и «Выше - ниже»

-Слуховой диктант

- П/и «Сгруппируйтесь: двойками. Тройками, 
четверками» 

«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 
Подготовительная к

школе группа» 

И.А.Помораева.
В.А.Позина М,2018
Стр.32
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Тема: "Смотри, слушай, делай"
- Познакомить с составом числа 9 из единиц.
-Уточнять представления о цифре 9.
-Совершенствовать умение называть числа в прямом и обратном порядке от

любого числа.  
-Развивать глазомер.
-Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, определять и называть

его стороны и углы. 

-Игровое упражнение «Смотри, слушай, делай»

-Упражнение «Нарисуй правильно»

«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 
Подготовительная к

школе группа» 

И.А.Помораева.
В.А.Позина М,2018
Стр.34

4 неделя: «Дары

леса: грибы, 
ягоды» 

Тема: " Состав числа 9"
-Совершенствовать умение составлять число 9 из единиц.
-Уточнять представления о цифрах от 1 до 9.
- Развивать понимание независимости результата счѐта от его направления.
-Дать представление о весе предметов и сравнении их путѐм взвешивания на

ладонях; учить обозначать результаты сравнения словами тяжѐлый, лѐгкий,
тяжелее, легче. 
-Развивать умение группировать геометрические фигуры по цвету и форме.

-Д/и «Мухоморы»

- Игровое упражнение «На какие фигуры похожи 
предметы» 

-Упражнение «Какие бывают часы»

«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 
Подготовительная к

школе группа» 

И.А.Помораева.
В.А.Позина М,2018
Стр.36

Тема: "Состав числа 10"
- Познакомить с составом числа 10 из единиц.
-Уточнять представления о цифре 0.
-Продолжать учить находить предыдущее число к названному, последующее 
число к названному.  
-Уточнить представления о весе предметов.
Формировать представления о временных отношениях и учить обозначать их

словами: сначала, потом, до, после, раньше, позже.

-Игровое упражнение «Тяжелее-легче»

- Загадки

-Решение логических задач

«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 
Подготовительная к

школе группа» 

И.А.Помораева.
В.А.Позина М,2018
Стр.38

Социализация/Коммуникация

1 неделя:
«Овощи. Труд

взрослых в
огороде»

Тема: «Витамины укрепляют организм».

-Познакомить с понятием «витамины», закрепить знания о необходимости 
наличия витаминов в организме человека, о полезных продуктах, в которых 
содержатся витамины. 
-Воспитывать у детей культуру питания, чувство меры.

- Д/и «Какие витамины в овощах»

-Игровая ситуация «Научим куклу есть правильно»

Конспекты занятий,
Волчкова В.Н.,
Степанова Н.В.,
Стр.66-68
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е 2 неделя:
«Фрукты.

Трудвзрослых в
 саду»

Познакомить с мудростью русского народа – загадками.
Показать, что загадки может сочинять любой человек. 
Дать представление о русских фольклористах. 

- «Отгадайте-загадки!»

-Речевая игра «Придумай загадку»

-Беседа «Фрукты- лучшие продукты»

Конспекты занятий,
Волчкова В.Н.,
Степанова Н.В.,
Стр.53-57

3 неделя:
«Деревья в нашем

парке, лесу»

Тема: «Деревья нашего города»

- Познакомить с некоторыми свойствами дерева и кожи на основе 
сравнения. 
- Уточнить представления детей о том, какие предметы могут быть 
сделаны из дерева и из кожи. 
- Развивать логическое мышление.
-Обогащать словарь детей за счет слов: деревянный, кожаный, мягкий, 
твердый, гладкий, шероховатый, легкий и т.д. 
-Развивать любознательность.

- «Как люди используют кожу и дерево?» -

Соревновательная викторина «Найди сходство и 
различия кожи человека и коры деревьев» 

-Экологический круглый стол: «Берегите деревья» -

Ситуативный разговор «Содержите кожу в 
чистоте» 

Конспекты занятий,
Волчкова В.Н.,
Степанова Н.В.,
Стр.96-97

4 неделя:
«Дары леса:

грибы, ягоды»

Тема: «Дары леса»

-Дать представление о съедобных и ядовитых грибах и ягодах.
-Учить различать грибы и ягоды по картинкам и тем признакам, которые

приводятся в загадках и объяснениях воспитателя.

- «Ядовитые грибы и ягоды».

- Д/и «Рассортируй на ядовитые и съедобные»

-С/р игра «Грибники»

Конспекты занятий,
Волчкова В.Н.,
Степанова Н.В.,
Стр.198-202

Безопасность

1 неделя:
«Овощи. Труд

взрослых в
огороде»

Тема: "Полезные овощи"
-Расширять представления детей о пользе овощей, формировать основы

здорового образа жизни 

-Беседа: «Полезные овощи»

-Д/и "Загадки – отгадки"
-Ситуативный разговор «Что делать с овощами,
когда мы приносим их из магазина» 

Авдеева Н.Н., Князева

Н.Л, Стѐркина Р.Б. 
Безопасность: 
Учебное пособие по 
основам безопасности 
жизнедеятельности 
детей дошкольного 
возраста. – СПб. 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2005.

2 неделя:
«Фрукты. Труд

взрослых в саду»

Тема: "Какие витамины содержатся в фруктах"
-Расширять представления детей о пользе фруктов, формировать основы

здорового образа жизни 

-Беседа: «какие витамины содержатся в фруктах»

-Д/и "Загадки – отгадки"
-Проблемная ситуация «Что будет, если не есть 
фрукты…» 

Авдеева Н.Н., Князева

Н.Л, Стѐркина Р.Б. 
Безопасность: 
Учебное пособие по 
основам безопасности 
жизнедеятельности 
детей дошкольного 
возраста. – СПб. 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2005.
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3 неделя:
«Деревья в нашем

парке и лесу»

Тема: "Огонь - друг или враг"

-Закрепить и повторить правила поведения в лесу, парке, 
учить осторожному обращению с огнем.

-Беседа: «Огонь - друг или враг»

-Д/игры «Я знаю — это опасно»

«Что можно, что нельзя»

-Игра с мячом «не заблудись в лесу»

Авдеева Н.Н., Князева 
Н.Л, Стѐркина 

Р.Б. Безопасность:
Учебное пособие по

основам безопасности

жизнедеятельности детей

дошкольного возраста. –

СПб.«ДЕТСТВОПРЕСС»,

2005. 

4 неделя:
«Дары леса:

грибы, ягоды»

Тема: "Бывает - не бывает? "
-Формировать представления о съедобных и несъедобных грибах и ягодах,
о том, что в пищу можно употреблять съедобные грибы только после

обработки (варки, засолки)

-Д/игры «Бывает – не бывает?»

-Д/и "Загадки – отгадки"
-С/р игра «Повара. Готовим грибы»

- Беседа о необходимости мыть ягоды, которые

собрали в лесу 

Три сигнала светофора:
Игры, сценарии вечеров

досуга: Кн. для

воспитателя дет, сада: Из

опыта работы / В.А.
Добрякова, Н.В. 
Борисова.

Трудовая деятельность

1 неделя:
«Овощи. Труд

взрослых в
огороде»

Самообслуживание:
-Закреплять умение самостоятельно одеваться, раздеваться в определенной 
последовательности. 
-Формировать привычку всегда быть аккуратным, опрятным.

-Закреплять умение самостоятельно и добросовестно выполнять

обязанности, продолжать прививать детям стремление к порядку. 

Игра: «Я - сам»

-Игровая ситуация «У кого аккуратнее сложены 
вещи» 

-Беседа «Неряхой быть плохо»

Л.В. Куцакова "Трудовое 
воспитание в детском 
саду "

2 неделя:
«Фрукты. Труд

взрослых в саду»

Ознакомление с трудом взрослых:
-Уточнить имеющиеся знания о профессии дворника.
-Воспитывать положительное отношение к ней.

-Игра: «Чистый двор»

-Трудовые поручения: «Собрать веточки и камни на

участке» 

-Игра «Кто быстрее уберет игрушки»

Л.В. Куцакова "Трудовое 
воспитание в детском 
саду

3 неделя:
«Деревья в нашем

парке и лесу»

Хозяйственно-бытовой труд:
-Обращать внимание на не расправленную простынь, сбившееся одеяло в 
пододеяльнике. 
-Закреплять умение поправлять постельное белье после сна.
-Воспитывать привычку к порядку, аккуратность. 

-Беседа: «Убежала простыня и подушка как

лягушка ускакала от меня 
-Трудовое поручение «Заправить кроватку»

Л.В. Куцакова "Трудовое 
воспитание в детском 
саду

4 неделя:
«Дары леса:

грибы, ягоды»

Труд в природе:
-Упражнять в умении сгребать опавшие листья.
-Прививать любовь к труду в коллективе.
Приучать работать в коллективе, оказывать помощь взрослым

-Беседа: «Зачем убирать листья»

-Игра: «Кто быстрее»

-Трудовое поручение «Подмести 
листья на участке»

Л.В. Куцакова "Трудовое 
воспитание в детском 
саду
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1 неделя:

 «Овощи.

Труд  взрослых в

огороде»

Тема:"Лексические упражнения" -активизировать

речь детей. 
-Рассказывание по сказкам

«Семь Симеонов – семь работников», «Мужик и
медведь», «Кривая уточка»

- Сочиняем сказку всей группой про овощи

- Пальчиковая гимнастика «Овощной суп»

Гербова В.В. Развитие

речи в детском саду:
Конспекты занятий с

детьми 6-7 лет. – 2-е
изд., испр. и доп. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2020.
стр. 27-28

Тема:«Ласточки пропали …»

-помочь детям запомнить стихотворение А. Фета «Ласточки пропали …»

-Звук [м] и буква М.
- Д/и «Буква заблудилась»,

«Сосчитай все буквы М», «Начало, середина, 
конец» 

- Рисование «Нарисуй букву М»

Гербова В.В. Развитие

речи в детском саду:
Конспекты занятий с

детьми 6-7 лет. – 2-е
изд., испр. и доп. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2020.
стр. 28-29

2 неделя:
«Фрукты. Труд

взрослых в саду»

Тема: "Звуковая культура речи"
- Совершенствовать слуховое внимание и восприятие детей.
- Учить определять место звука в слове.

-Д/и «Подбери и скажи: «Фрукты какие…»,

«Скажи наоборот»

Гербова В.В. Развитие

речи в детском саду:
Конспекты занятий с

детьми 6-7 лет. – 2-е
изд., испр. и доп. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2020.
стр. 30-32

Тема:"Русские народные сказки"
Цель: выяснить, какие русские народные сказки знают дети.

-Д/и «На что похожа буква К»,

«Найди букву», «Придумай слова на букву К»

- Лепка «Слепи букву»

Гербова В.В. Развитие

речи в детском саду:
Конспекты занятий с

детьми 6-7 лет. – 2-е
изд., испр. и доп. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2020.
стр. 32-33
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3 неделя:
«Деревья в нашем

парке, лесу»

Тема: "Вот такая история! "
- продолжать учить детей составлять рассказы из личного опыта. -Чтение стихотворений о деревьях Е Серова «Сосна»,

И. Токмакова «Рябина», С. Маршак 
«Праздник леса»

- Физкультминутки «Клен», «Рябина»

Гербова В.В. Развитие

речи в детском саду:
Конспекты занятий с

детьми 6-7 лет. – 2-е
изд., испр. и доп. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2020.
стр. 33-34

Тема: «Деревья в нашем парке»

- систематизировать и закреплять знания о названиях деревьев и об их 
основных признаках;   -                                                        -  развивать умение 
анализировать, сравнивать, выделять характерные признаки предметов и 
явлений окружающего мира; 
- совершенствовать диалогическую форму речи;                                         
- 
- продолжать учить составлять короткие рассказы, используя опорные

картинки;
- развивать умение заканчивать предложенные воспитателем 
предложения. 

- знакомство с рассказами о природе;  -
заучивание стихов о деревьях;  
- рассматривание иллюстраций, репродукций

картин известных художников; 

4 неделя:
«Дары леса:

грибы, ягоды»

Тема: "Чтение сказки А. Ремизова «Хлебный голос»"

- Познакомить детей с произведением А. Ремизова «Хлебный голос».

Совершенствовать умение детей воспроизводить последовательность слов в
предложении.  

- Чтение сказки

- Экологические сказки о грибах: М. Малышев

«Благородный гриб» (придумай окончание сказки)

Гербова В.В. Развитие

речи в детском саду:
Конспекты занятий с

детьми 6-7 лет. – 2-е
изд., испр. и доп. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2020.
стр. 34-35

Тема: «Дары леса: грибы, ягоды»

- Систематизировать знания детей о лесных ягодах и грибах; учить 
правильно называть их, различать съедобные и ядовитые грибы, ягоды.  
- Формировать культурные умения правильного поведения в лесу.
- Развивать познавательный интерес; зрительное и слуховое восприятие,
внимание, память; речь; мелкую и общую моторику. 
- Воспитывать бережное отношение к окружающей среде.

Физкультминутка «Мы едем в лес на велосипедах»

Д/И «Поведения в лесу»

Д/И «Знатоки грибов»

Просмотр мультфильма «Профессор - 
Почемучкин» - Почему некоторые 

грибы называются ядовитыми?
Игра - эстафета: "Собери грибы".
Малоподвижная игра «Собери ягоды»

Приобщение к художественной литературе

1 неделя:
«Овощи. Труд

взрослых в
огороде»

Тема: " Чиполлино"
-Познакомить с новым произведением.
-Обнаруживать приѐм оживления, в сказке каждый овощ, фрукт автор наделил

особой внешностью, характером, обсудить характеры героев, 

-Чтение.
-Рассматривание иллюстраций.
-Пересказ по содержанию.
-Рисование персонажей сказки по желанию детей

Дж. Родари

«Чиполлино»
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- Формировать личностные качества: честность, 
ответственность, дружелюбие, уважительное отношение к 

окружающим людям. 

2 неделя:
«Фрукты. Труд

взрослых в саду»

Тема: " Мешок яблок"
-Расширять знания детей о современных сказках.

-Закреплять знания о жанровых особенностях сказки, о 
понятиях «народная» и «литературная» сказка. 

-Чтение.
-Рассматривание иллюстраций.
-Пересказ содержанию

-Театрализация сказки

В. Сутеев «Мешок

яблок»

3 неделя: Тема: " Деревья спят" -Чтение. Чтение стихотворения
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«Деревья в нашем

парке и лесу»

-Учить детей составлять рассказ, используя выразительно – изобразительные

средства языка, подбирать эпитеты, сравнения к заданному слову; передавать

в слове настроение, впечатления. 

-Рассматривание иллюстраций.
-Рисование деревьев

К. Чолиева «Деревья 
спят» 

4 неделя:
«Дары леса:

грибы, ягоды»

Тема: "Русские народные сказки"
-Выяснить, знают ли они русские народные сказки.

-Рассматривание иллюстраций.
-Заучивание стихов

-Речевая игра «Доскажи словечко»

Русские народные

сказки

Рисование
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е 1 неделя:
«Овощи. Труд

взрослых в

огороде»

 Тема: " Что такое натюрморт"
-Продолжать знакомить детей с жанром натюрморта и репродукциями 
натюрмортов.  
-Продолжать учить рисовать натюрморт (овощи в корзине), передавая форму,
цвета, размеры, пропорции предметов. 
-Совершенствовать навыки рисования пастелью и простым карандашом.

- «Натюрморт из осенних плодов»

- Беседа «Что такое натюрморт»

- Д/и «Что впереди, что сзали»

«Рисование с детьми 6-7
лет» Д.Н.Колдина 
М,2016
Стр.16

Тема: "Загадки об овощах"
-Развивать умение отгадывать загадки об овощах и изображать отгадку на

листе бумаги.  
-Уметь выбирать средства изображения, расположение на листе бумаги.
-Развивать воображение и фантазию.
-Воспитывать интерес к народному творчеству (загадки)

- «Загадки об овощах»

-Рассматривание картинок с изображением овощей

- Д/и «Большой-маленький»

«Годовое 
комплекснотематическое

планирование в детском

саду. 
Подготовительная

группа» Н.С.
ГолицынаМ, 2015
Стр.49

2 неделя:
«Фрукты. Труд

взрослых в саду»

Тема: "Осенние плоды"
-Продолжать знакомить детей с жанром натюрморта и репродукциями 
натюрмортов.  
-Продолжать учить рисовать натюрморт, состоящий из предмета сервировки

и фруктов, гуашью, передавая форму, цвета, размеры, пропорции предметов.
-Развивать зрительную память, постоянно сравнивая изображение с натурой.

- «Натюрморт из осенних плодов» (Рисование

гуашью) 
-Беседа «Какие плоды появляются осенью»

- Д/и «Впереди-сзади»

«Рисование с детьми 6-7
лет» Д.Н.Колдина 
М,2016
Стр.16

Тема: " Семь Сименов - семь работников"
-Продолжать формировать уважение к людям труда.
-Закреплять умение отражать впечатление от прочитанных произведений.
-Упражнять в рисовании пастелью.

-По сказке «Семь Симеонов – семь работников»

- Беседа о героях сказки

- Игровая ситуация «расположи правильно»

«Конспекты

комплексно – 
тематических занятий. 
Подготовительная 
группа» 

Н.С.Голицина М,2018
Стр.118

3 неделя:
«Деревья в нашем

парке, лесу»

Тема: "Ветка рябины"
-Учить детей рисовать с натуры ветку с осенними листьями, учить

закрашивать листья простым карандашом, накладывая штрихи в одном

направлении без просветов и усиливая нажим в более темных местах.  
-Воспитывать любовь и интерес к природе.

- «Ветка рябины» (Рисование 
простым карандашом)

- Беседа «Что такое рисование с натуры»

- Рассказывание о том, как передать форму и 
цвет предмета используя только простой карандаш 
- Показ 

«Рисование с детьми 6-7
лет» Д.Н.Колдина 
М,2016
Стр.22

Тема: " Береза"
-Показать детям особенности рисования угольными карандашами.
-Учить изображать угольным мелком силуэт березы, передавая его

характерные особенности: высокий тонкий белый ствол с черными

полосками, гибкие ветви, круглые листья. 

- «Береза» (Рисование угольным 
карандашом) - Рассматривание изображений 
березы разными художниками 

- Показ особенностей рисования 
угольным карандашом

«Рисование с детьми 6-7
лет» Д.Н.Колдина 
М,2016
Стр.24
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4 неделя:
«Дары леса:

грибы, ягоды»

Тема: "Грибная полянка"
-Расширять знания детей о многообразии грибов.
-Учить рисовать разные по форме, строению и цвету грибы.
-Упражнять в рисовании лесной поляны.
-Закреплять умение рисовать красками и кистью.
- Развивать художественный вкус, чувство композиции.
-Воспитывать интерес к устному народному творчеству.

- «Грибная поляна» (Рисование гуашью)
- Рассматривание иллюстраций грибов

- Беседа об особенностях внешнего 
вида различных грибов

«Рисование с детьми

6-7 лет» Д.Н.Колдина 
М,2016
Стр.19

Тема: "Деревья смотрят в озеро"
-Продолжать знакомить детей с жанром пейзажа и репродукциями картин.
-Учить рисовать осенний пейзаж, передавая строение и форму разных

деревьев, используя разные приемы рисования (мазком, пятном, концом

кисти, всем ворсом, тычком жесткой полусухой кисти).  
-Воспитывать эмоциональное отношение к природе.

-«Деревья смотрят в озеро» (Рисование гуашью по

мокрому листу) 

- Рассматривания пейзажей 
леса разных художников

- Беседа «Что такое пейзаж»

«Изобразительная

деятельность в

детском саду.
Подготовительная к

школе группа», И.А. 
Лыкова, М,2019
Стр. 60

Лепка/Аппликация

1 неделя:
«Овощи. Труд

взрослых в
огороде»

Лепка

Тема: "Натюрморт"
-Учить лепить с натуры сложные по форме фрукты и овощи разных размеров,
применяя лепку пальцами для получения вмятин, сужения формы,
характерных для тех или иных фруктов и овощей.  
-Учить подбирать соответствующий цвет.

-Закреплять знакомые детям приемы лепки: скатывание 
шариков, раскатывание столбиков, сплющивание, прищипывания, 
вытягивание, соединение деталей.

-Развивать воображение, эстетический вкус, мелкую моторику.

-«Натюрморт» (лепка)
- Рассматривание и обсуждение формы и 
цвета овощей и фруктов 
- Обсуждение знакомых приемов лепки

«Конспекты

комплексно – 
тематических занятий. 
Подготовительная 
группа» 

Н.С.Голицина М,2018
Стр. 36

2 неделя:
«Фрукты. Труд

взрослых в саду»

Аппликация

Тема: "Осень"
- Закреплять умение вырезать одинаковые силуэты из сложенной гармошкой

бумаги.  
-Учить детей более точно передавать форму предметов и создавать объемный

предмет, складывая детали пополам и частично склеивая между собой.  
-С помощью загадок развивать образное мышление.

-«Осенний натюрморт» (аппликация)
- Показ поэтапного выполнения работы

- Беседа «Техника безопасности при работе с 
ножницами»

«Изобразительная

деятельность в

детском саду.
Подготовительная к

школе группа», И.А. 
Лыкова, М,2019
Стр. 48

3 неделя:
«Деревья в нашем

парке, лесу»

Аппликация

Тема: Кудрявые деревья"
-Учить вырезать симметричный предмет из бумаги, сложенной вдвое.
-Учить детей самостоятельно отбирать содержание своей работы и 
выполнять замысел, используя ранее усвоенные навыки и умения.  
-Закреплять разнообразные приемы вырезывания.
- Воспитывать творческую активность и самостоятельность.
- Продолжать учить понимать и анализировать содержание стихотворения.

-«Кудрявые деревья» (аппликация)
- Показ приема симметричного вырезывания

«Изобразительная

деятельность в

детском саду.
Подготовительная к

школе группа», И.А. 
Лыкова, М,2019
Стр. 58
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4 неделя:
«Дары леса:

грибы, ягоды»

Лепка

Тема: "Грибное лукошко"
-Упражнять детей в передаче формы разных грибов с использованием

приемов лепки пальцами.  
-Расширять и уточнять знания о грибах.
-Закреплять умение лепить корзину, уточнить знание формы (диск).
-Дать представление о том, что грибы бывают съедобными и ядовитыми.
Развивать творчество при оформлении своей поделки.

- «Грибное лукошко» (лепка)
- Беседа «Разнообразие грибов»

- Д/и «Съедобное-несъедобное»

«Изобразительная

деятельность в

детском саду.
Подготовительная к

школе группа», И.А. 
Лыкова, М,2019
Стр. 44

Конструирование

1 неделя:
«Овощи. Труд

взрослых в
огороде»

-Продолжать развивать у детей желание заниматься ручным трудом,
использовать навыки работы с природным материалом. 
-Продолжать учить детей делать поделки по рисунку, соединять различный

материал в одной поделке, скреплять при помощи палочек и пластилина.  
-Развивать творческое воображение, фантазию, воспитывать художественный

вкус, терпение, внимание, наблюдательность.

-Рассматривание иллюстраций

-Конструирование дерева из подручных 
материалов

Комплексные занятия

по программе "От

рождения до школы"
под ред. Н. Е.
Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. 
Васильевой. 
Подготовительная

группа. Стр.41

2 неделя:
«Фрукты. Труд

взрослых в саду»

-Совершенствовать технику аппликации, резать ножницами по прямой, не

доходя до края, останавливаясь на контрольной линии сгиба, резать по

сгибам, переплетать бумажные полоски, имитируя фактуру корзинки,
закруглять уголки прямоугольной формы, оформлять поделку по своему

желанию вырезанными элементами

- «Как весело превращать фрукты в пейзаж» 

(конструирование-экспериментирование на 
плоскости из бумажных силуэтов). 
-Показ, объяснение.
-Совместное творчество

Лыкова И.А.
«Конструирование в

детском саду. 

Подготовительная 
к школе 

группа»  

Стр.76

3 неделя:
«Деревья в нашем

парке и лесу»

-Закреплять умение детей создавать сюжетные композиции из природного 
материала. 
- Развивать чувство цвета и композиции.
-Воспитывать интерес и бережное отношение к природе, вызвать желание

сохранять еѐ красоту.

-Показ, объяснение.
-Обыгрывание построек

Немешаева

Стр. 16

4 неделя:
«Дары леса:

грибы, ягоды»

-Повышать интерес детей к изготовлению поделок в технике оригами.
- Закрепить умение следовать инструкциям педагога.
- Развивать мелкую моторику рук.
- Воспитывать аккуратность.

-Рассматривание схем «Гриб»

- Показ, объяснение

 С.В. Соколова. 
Оригами для 
дошкольников. 
Детство-Пресс, 

С-
Петербург, 2003 г. 
Стр.17

Здоровый образ жизни; КГН
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«Овощи. Труд

взрослых в

огороде»

-Закрепить знание о правилах гигиены перед едой, во время еды и после еды.
-Закрепить знания детей о витаминах, зачем они нужны человеку и в чѐм

заключается их полезное свойство, воспитывать стремление вести здоровый

образ жизни 

-Рассматривание иллюстрации: «За обеденным 
столом» 

- Беседа о необходимости мыть овощи перед

употреблением в пищу - Д/и «Чудесный мешочек»

Гаврючина Л.В.
Здоровье 
сберегающие 
технологии в ДОУ: 
Методическое 

пособие. М.: ТЦ

Сфера, 2007.

неделя:
«Фрукты.

Трудвзрослых в
саду»

-Приучать есть разные виды пищи, не меняя положения вилки в руке, а лишь

слегка поворачивая кисть. 

-Рассказать о роли витамина «С» для укрепления защитных сил организма. -

Закреплять представления детей о здоровой пище, о пользе для здоровья

человека фруктов.

-Дидактические игры: «Кто в домике живет?» «Где

растѐт каша?» 

-Викторина «кто больше назовет фруктов, в 
которых есть витамин С»

Шорыгина Т.А.

Беседы о 
здоровье: 

Методическое 

пособие. М.: ТЦ

Сфера, 2013.

неделя:
«Деревья в нашем

парке, лесу»

-Закреплять знания детей о том, что кожа, ногти, волосы являются

защитниками организма человека. 
-Закреплять знания детей о лечебных свойствах некоторых деревьев

-Беседа «Мои защитники: кожа, ногти, волосы»

-Чтение И. Ищук «Мои ладошки»

-Дидактическое упражнение «Покажем малышам,
как надо умываться»

Шорыгина Т.А.

Беседы о 
здоровье: 

Методическое 

пособие. М.: ТЦ

Сфера, 2013.

неделя:
«Дары леса:

грибы, ягоды»

-Закрепить знания детей о витаминах, зачем они нужны человеку и в чѐм

заключается их полезное свойство, воспитывать стремление вести здоровый

образ жизни. 
-Вспомнить с детьми классификацию грибов и влияние их на здоровье 
человека. 

-Игра «Что помогает мне быть здоровым»

-Ситуативный разговор «Как правильно собирать 
грибы» 

Шорыгина Т.А.

Беседы о 
здоровье: 

Методическое 

пособие. М.: ТЦ

Сфера, 2013.

Ноябрь 2022
ОО Тема

периода

Основные задачи организованной образовательной деятельности с
детьми

Формы совместной деятельности (занятия,
игры, проекты и др.)

Используемая

литература

Ознакомление с окружающим миром

1 неделя:
«Перелетные

птицы»

Тема: "Путешествие на Юг"
-Систематизировать и закрепить знания детей о перелетных птицах, условиях

их жизни и причине перелета в другие страны.  
-Показать детям зависимость жизни перелетных птиц от природных условий

проживания.  
-Воспитывать любовь к птицам, бережное отношение ко всему живому.

-Беседа «Перелетные птицы»

-Д/и «Скажи наоборот»

-С/р игра «Птичий рынок»

-П/и «Вороны»

-Совместное изготовление с детьми кормушек из

подручных материалов 

«Формирование

целостной картины

мира» М.В.Карпеева 
М,2018
Стр.40
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Домашние

животные и их

детеныши»

Тема: "Кто живет у тебя дома"
-Систематизировать и закреплять знания детей о домашних животных и их

детенышах, их внешнем виде и повадках, о пользе животных для человека.  
-Расширять и активизировать словарный запас.
--Закреплять названия детенышей животных.
-Учить ориентироваться в пространстве. Развивать логическое мышление.
Расширять и активизировать словарный запас.

- Беседа «Домашние животные»

-Рассматривание альбома «Домашние животные»

и рассказывание о понравившемся животном -С/р
игра «Ферма» игровая ситуация «Кормление

животных» 

-Наблюдение за домашними животными

-П/и «Кот Васька»

«Формирование 
целостной 

картины 
мира», М.В.Карпеева 
М,2018
Стр.46

3 неделя:
«Дикие животные

и их детеныши

Тема: "Лесные обитатели"
-Систематизировать и закреплять знания детей о диких животных и их

детенышах, их внешнем виде, повадках, о местах обитания и питании 

-Беседа «Подготовка диких животных к зиме»

-Рассматривание картинок по теме и рассказывание

по ним 

«Формирование 
целостной 

картины 
мира» 

зверей.
-Расширять представления о подготовке животных к зиме.
-Учить детей различать хищных и травоядных животных.
-Закреплять знания детей о жилищах диких животных. Развивать слуховое

внимание и память.  
Развивать связную речь, логическое мышление.

-Д/и «Хищные - травоядные»

-С/р игра «Кто что ест»

-Чтение рассказов Бианки о диких животных

М.В.КарпееваМ,2018
Стр.50

4 неделя:
«Декоративно –

прикладное

искусство»

Тема: "Невероятные Узоры"
-Уточнить представление об истории вещей.
-Закрепить представление об истории возникновения, производстве и росписи

предметов народного промысла.  
-Воспитывать уважение к труду русских мастеров.

-Беседа: «Декоративно– прикладное искусство

России»

-Викторина «Назови, какая роспись»

- Рисование матрешек

«Конспекты

комплексно –

тематических 
занятий. 
Подготовительная 
группа» 

Н.С.Голицина М,2018
Стр.403

Формирование элементарных математических представлений

Тема: "Рассели птичек по гнездам"
-Учить составлять число 4 из двух меньших чисел и раскладывать его на два 
меньших числа.  
-Закреплять навыки порядкового счѐта в пределах 10.
-Развивать умение анализировать форму предметов и их отдельных частей.
-Совершенствовать представления о весе предметов и умение определять

независимо от их внешнего вида одинаково весят предметы или нет.  
-Закреплять умение последовательно определять и называть дни недели.
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-Учить составлять число 5 из двух меньших чисел и раскладывать его на два 
меньших числа.  
-Познакомить с образованием чисел второго десятка в пределах.
-Совершенствовать умение строить сериационный ряд по весу предметов.
-Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги и отражать в речи

пространственное расположение предметов словами: вверху, внизу, слева,
справа, посередине. 

 

2 неделя:
«Домашние

животные и их

детеныши»

Тема: "Числовые домика"
-Учить составлять число 6 из двух меньших чисел и раскладывать его на два 
меньших числа.  
-Продолжать знакомить с образованием чисел второго десятка в пределах

15.
-Познакомить с измерением величин с помощью условной меры.
-Развивать умение ориентироваться в пространстве с помощью условных

обозначений и схем. 

- Игра «Числовые домики»

- Игры со счетными палочками

-П/и «Третий лишний», «Постройтесь по 6,7,8»

-Игровая ситуация «Измерь предмет»

«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 
Подготовительная к

школе группа» 

И.А.Помораева.
В.А.Позина М,2018
Стр. 51-54

Тема: "Число 7"
-Учить составлять число 7 из двух меньших чисел и раскладывать его на два 
меньших числа.  
-Продолжать знакомить с образованием чисел второго десятка в пределах

20.
- Совершенствовать умение измерять длину предметов с помощью условной

меры 

3неделя:
«Дикие животные

и их детеныши

Тема: "Животные и их детеныши"
-Учить составлять число 8 из двух меньших чисел и раскладывать его на два 
меньших числа.  
-Закреплять навыки счѐта в прямом и обратном порядке в пределах 15.
-Упражнять в измерении длины предметов с помощью условной меры.
-Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.

-Познавательный рассказ «Сколько детенышей

рождается у животных» 

-Графический диктант «Белочка», «Зайка»

- Игры со счетными палочками

«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 
Подготовительная к

школе группа» 
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Тема: "Деление предметов с помощью условной мерки"
- Учить составлять число 9 из двух меньших чисел и раскладывать его

на два меньших числа.  
-Совершенствовать навыки счѐта в пределах 20.
- Упражнять в измерении длины предметов с помощью условной 
меры.  
-Продолжать развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.

И.А.Помораева.
В.А.Позина М,2018
Стр. 55-58

4 неделя:

«Декоративно – 
прикладное 
искусство» 

Тема: "Посчитай матрешек"

-Уточнить представление о предметах декоративно – 
прикладного искусства.

-Упражнять в составление и решении задач.
- Упражнять в составлении числа 10 из 2 меньших.
-Закрепить знания о монетах.

-Д/и «Посчитай матрешек», «Собери матрешку»,

«Построй матрешек в порядке возрастания,
убывания» 

- Графические диктанты

«Конспекты

комплексно –

тематических 
занятий. 
Подготовительная 
группа» 

Н.С.Голицина М,2018
Стр.421-422

Тема: "Народное творчество"
-Обобщить представления о предметах народного творчества. -Упражнять в
раскладывании предметов по величине. 
- Закрепить знания об отношениях между числами.
-Закреплять умение переносить план в реальную обстановку.

Социализация/Коммуникация

 

1 неделя:
«Перелетные

птицы»

Тема: "перелетные птицы"
-Расширять знания о разнообразии мира пернатых.
-Совершенствовать умение правильно называть птиц, живущих в данной

местности.  
-Формировать умение выделять характерные особенности разных птиц.
- Развивать познавательный интерес.

-Интерактивная беседа «Перелетные птицы»

-Игра-физминутка «Птички-невилички»

-Проблемная ситуация «Нужны ли нам 
птицы2 
-Заучивание стихотворения «Журавли»

Социальнокоммуникативное

развитие дошкольников.
Подготовительная к школе

группа. 6-7 лет. ФГОС (И.
Ф., Абрамова Любовь 
Владимировна

Слепцова)
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е 2 неделя:
«Домашние

животные и их

детеныши»

Тема: "Животные твоего дома"
-Дать детям знания о правилах поведения при встрече с различными

домашними животными. 
-Учить детей понимать состояние и поведение животных, как с ними 
общаться. 
-Вызвать желание помогать бездомным собакам и кошкам.

-Беседа: «Умеешь ли ты 
обращаться животными?»

-Д/и «Назови, кого опишу»

-Игровая ситуация «Запомни и назови»

-Рассказывание о своем домашнем животном

с Социальнокоммуникативное

развитие дошкольников.
Подготовительная к школе

группа. 6-7 лет. ФГОС (И.
Ф., Абрамова Любовь 
Владимировна

Слепцова)

3 неделя:
«Дикие животные

и их детеныши

Тема: "Как вести себя с птицами"
-Закрепить знания о поведении в общественных местах (театре, кино, в
цирке). 
-Объяснить правила поведения в цирке: до начала представления, во

время представления, в антракте. 

-Закрепить навыки невербального поведения: не 
громкость речи, скромность в поведении, 
сдержанность в выражении чувств, недопустимость 

шалости в зале, громких криков. 

-Беседа: «Как вести себя в цирке?»

-Игра на внимание «Каких диких и каких

домашних животных ты видел в цирке»

С/р игра «Зоопарк»

Конспекты занятий,

Волчкова В.Н.,
Степанова Н.В.,
Стр. 145-148

4 неделя:
«Декоративно –

прикладное

искусство»

Тема: "Чудо - чудное"
-Дать знание о разнообразии народных промыслах.
-Систематизировать и уточнить знания детей о связи народных 
промыслов с местом обитания людей. 
-Прививать любовь и уважение к труду народных мастеров-умельцев.  -
Развивать интерес к изучению народных промыслов 

- Презентация «Чудо - чудное, диво – 
дивное - Золотая Хохлома» 

- Показ предметов быта, расписанных 
хохломской росписью 

О.Л. Князева, М.Д.
Маханева

«Приобщение к истокам

русской 
культуры», стр. 92

Безопасность

1 неделя:
«Перелетные

птицы»

Тема: " Береги природу"
-Воспитывать бережное отношение к природе родного края.
-Воспитывать у детей природоохранное поведение, развивать

представления какие действия вредят природе, портят еѐ, а какие

способствуют еѐ восстановлению.  

-Беседа «Будем беречь и охранять природу»

-Рассказ о том, для чего нужны кормушки 
птицам 
-Д/и «Помоги птицам», «Назови птицу

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л,
Стѐркина Р.Б. 
Безопасность:
Учебное пособие по
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-Закрепить названия перелетных птиц. основам безопасности

жизнедеятельности

детей дошкольного

возраста. – СПб.:
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,

2005.

2 неделя:
«Домашние

животные и их

детеныши»

Тема: "О правилах кошки расскажем немножко"
-Продолжать знакомить детей с правилами обращения с домашними 
животными. 
-Повторить правила дорожного движения; закрепить и систематизировать

знания по теме «Безопасность на авто-, железно-, авиатранспорте», «Правила

перевозки домашних животных».  

-Воспитывать у детей правила поведения и общения в общественном 
транспорте.

-Игровая ситуация «О правилах кошке расскажем 
немножко» 

-Беседа: «Осторожно, домашние животные»

-Рассказ детей «Путешествие 
домашнего питомца»

-Настольно-печатная игра «Безопасное поведение

в транспорте» 

Авдеева Н.Н., Князева

Н.Л, Стѐркина Р.Б. 
Безопасность:
Учебное пособие по

основам безопасности

жизнедеятельности

детей дошкольного

возраста. – СПб.:
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,

2005.

3 неделя:
«Дикие животные

и их детеныши

Тема: "У Мишки в гостях"
-Продолжать знакомить детей с правилами обращения с домашними 
животными. 
-Воспитывать бережное отношение к природе родного края.
-Воспитывать у детей природоохранное поведение, развивать представления

какие действия вредят природе, портят еѐ, а какие способствуют еѐ

восстановлению. 
- Закрепить названия диких животных.

- Игровая ситуация «У Мишки в гостях»

-Проблемная ситуация: «Что будет, если исчезнут

дикие животные» 

- Рассказ «Что такое заповедник»

Три сигнала

светофора: Игры,
сценарии вечеров

досуга: Кн. для

воспитателя дет. сада:
Из опыта работы /
В.А. Добрякова, Н.В. 
Борисова.

4 неделя:
«Декоративно –

прикладное

искусство»

Тема: "Детский сад"
-Продолжать знакомить детей с правилами безопасности при передвижении

внутри детского сада.  
-Соблюдать культуру поведения, держаться за поручни при хождении по 
лестнице. 

-Поход в музыкальный зал.
-Слушание народных музыкальных произведений

-Беседа «Какую роспись вы представляете себе

под эту музыку» 

Три сигнала

светофора: Игры,
сценарии вечеров

досуга: Кн. для

воспитателя дет. сада:
Из опыта работы /
В.А. Добрякова, Н.В. 
Борисова.

Трудовая деятельность
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1 неделя:
«Перелетные

птицы»

Самообслуживание:
-Закреплять умение замечать непорядок, устранять его; продолжать учить

использовать отделения шкафчика по назначению. 
- Воспитывать бережное отношение к вещам, привычку к порядку.
-Предложить детям провести конкурс на самый аккуратный шкафчик.
-Закреплять умение готовиться к дежурству по столовой, правильно

-Упражнение «Мой шкафчик»

-Чтение стихотворения С. Михалкова «Я сам». -

Конкурс «Самый аккуратный шкафчик» 

- Повторение правил дежурства по столовой

Л.В. Куцакова 
"Трудовое 
воспитание в детском

саду " 

накрывать на стол и убирать со стола.
-Совершенствование умения самостоятельно поддерживать порядок в группе

(уборка строительного материала, игрушек). 

2 неделя:
«Домашние

животные и их

детеныши»

Ознакомление с трудом взрослых:
-Продолжать знакомить детей с профессией медсестра.
-Повышать уровень знаний о труде людей.

-Беседа: «Помощник доктора»

-С/р игра: «Больница»

-Посещение кабинета медсестры

-Наблюдение за трудом медсестры

Л.В. Куцакова 
"Трудовое 
воспитание в детском

саду " 

3 неделя:
«Дикие животные

и их детеныши

Хозяйственно-бытовой труд:
-Закреплять умение накрывать постель покрывалом, обратить внимание на

красивый вид такой кровати, воспитывать нетерпимое отношение к

небрежности. 
-Формировать культуру труда, воспитывать трудолюбие, старательность.

-Игра: «Моя кроватка»

- Беседа: «Для чего мы заправляем кровать»

- Конкурс «Самая аккуратная кроватка»

Л.В. Куцакова 
"Трудовое 
воспитание в детском

саду " 

4 неделя:
«Декоративно –

прикладное

искусство»

Труд в природе:
-Подвешивание кормушек.
-Кормление птичек у кормушки.
-Воспитывать желание заботиться о птицах.
-Формировать умение работать сообща.

-Беседа: «Как помочь птицам»

-Разговор с детьми «Чем кормить птиц»

-Целевая прогулка «Развесим кормушки»

Развитие речи

Тема: «Птицы – наши друзья»

-Обогащать и закрепить знания детей о птицах.
-Продолжать формировать навыки, идеологической и монологической речи,
грамматически правильно строя предложения.  
-Воспитывать бережное отношение к природе, желание помогать птицам.

-Беседа «Птицы – наши друзья»

- Рассказ друг другу о птицах

- Коллективное сочинение сказки 
«Помогите птицам» 

«Конспекты

комплексных занятий

по развитию речи» 

Г.Я.Затулина М, 2016
Стр.131
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е Тема: "Рассказ о звуке и букве Ф"
-Ознакомление со звуками [ф] и [ф’] и буквой Фф.
-Совершенствование навыка чтения слогов и слов с новой буквойФф.  -
Развитие связной речи, речевого слуха, фонематического восприятия,
зрительного внимания и восприятия, мышления, тонкой и общей моторики. 

- Рассказ о звуке и букве Ф
-Рисование и раскрашивание буквы Ф
- Д/и «Хлопни, если услышишь», 

«Посчитай буквы» 

«Обучение грамоте

детей дошкольного

возраста» 

Н.В.Нищева СПб,
2019
Стр.112

2 неделя:
«Домашние

животные и их

детеныши»

Тема: "Купание медвежат"
-Расширять представление о жизни диких животных средней полосы

России.
-Побуждать вспомнить содержание рассказов Е.Чарушина о животных.
-Развивать умение передавать текст точно, последовательно, выразительно.
-Упражнять в подборе синонимов к прилагательным и глаголам, антонимов.
-Упражнять в составлении сложноподчиненных предложений с помощью

слов чтобы, когда.  
-Уточнить и закрепить правильное произношение звуков з-ж, учить

дифференцировать их в словах и скороговорках, произнося их в разном темпе

и с разной силой голоса.  

-Пересказ рассказа В. Бианки 
«Купание медвежат».

-Рассматривание иллюстраций в книгах

-Рисование медвежонка из сказки

Д/и «Скажи наоборот», «Назови какой…»

-Физкультминутка «Медвежата»

«Конспекты

комплексно –

тематических 
занятий. 
Подготовительная 
группа» 

Н.С.Голицина М,2018
Стр.330

-Закрепить представление о творчестве художника-иллюстратора Е.
Чарушина.
- Закреплять знания о пользе водных процедур для животных и человека

Тема: "Знакомство со звуками"
-Совершенствование навыка чтения слогов и слов с новой буквой Вв.
-Профилактика нарушений письменной речи.
-Совершенствование навыка печатания.

-Развитие синтаксической стороны речи (закрепление 
понятия предложение)

-Развитие диалогической речи, речевого слуха, 
фонематического восприятия, зрительного внимания и восприятия, 

памяти, мышления, тонкой и общей моторики. 

-Ознакомление со звуками [в] и [в’] и буквой Вв.
-Рисование и лепка буквы В
-Д/и «В начале, в середине в конце», «Придумай

слово на букву в» 

- Чтение слогов с новой буквой

«Обучение грамоте

детей дошкольного

возраста» 

Н.В.Нищева СПб,
2019
Стр.117
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3 неделя:
«Дикие животные

и их детеныши

Тема: "Кто больше знает сказок о диких животных"
-Продолжать учить детей пересказывать сказки близко к тексту.
-Совершенствовать навыки интонационной выразительности.
-Развивать память, хитрость, находчивость, умная лиса, доверчивый,
простоватый, глупый волк.  
-Развивать память, воспитывать любовь к русским народным сказкам.

-Пересказ русской народной сказки «Лиса и волк»

- Викторина «Кто больше знает сказок и 
рассказов о диких животных»

- Д/и «Назови ласково»

«Конспекты

комплексных занятий

по развитию речи» 

Г.Я.Затулина М, 2016
Стр.70

Тема: "Знакомство со звуками"
- Совершенствование навыка слогового анализа и синтеза.
-Совершенствование навыка чтения слогов, слов предложений с новой

буквой.  
-Профилактика нарушений письменной речи.
-Развитие речевого слуха, фонематического восприятия, зрительного 
внимания и восприятия, мышления, тонкой и общей моторики. 

Ознакомление со звуками [х] и [х’] и буквой Хх

- Рисование и лепка новой буквы

- Чтение слогов с буквой Х
-Д/и «Услышь звук», «Посчитай буквы в тексте»

«Обучение грамоте

детей дошкольного

возраста» 

Н.В.Нищева СПб,
2019
Стр.127

4 неделя:
«Декоративно –

прикладное

искусство»

Тема: "Декоративно - прикладное искусство"
-Закреплять знания о декоративно-прикладном искусстве.
-Воспитывать интерес к творчеству русских мастеров.
-Учить описывать предметы, отмечать характерные особенности и различия в
знакомых видах росписи.  
-Упражнять в подборе определений к словам, обозначающим предметы

декоративно-прикладного искусства. 

-Сравнение и описание предметов прикладного 
искусства. 
-Составление рассказа о том, какой промысел

больше нравится и почему 
- Д/и «Назови какой…» 

«Конспекты

комплексно – 
тематических 
занятий. 
Подготовительная 
группа» 

Н.С.Голицина М,2018
Стр.100

Тема: "Знакомство со звуками"
-Совершенствование навыков звукобуквенного и звукового анализа и синтеза,
навыка чтения слогов, слов, предложений.  
-Совершенствование навыка печатания.

-Развитие синтаксической стороны речи (формирование 
понятия предложение).

-Формирование взаимопонимания, доброжелательности,

Ознакомление со звуками [г] и [г’] и буквой Гг.
- Рисование и лепка новой буквы

- Чтение слогов с буквой Г
-Д/и «Услышь звук», «Посчитай буквы в тексте»

«Обучение грамоте

детей дошкольного

возраста» 

Н.В.Нищева СПб,
2019
Стр. 101

самостоятельности, инициативности, ответственности.

Приобщение к художественной литературе
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1 неделя:
«Перелетные

птицы»

Тема: "Серая шейка"
-Познакомить с творчеством писателя Д. Мамина-Сибиряка.
-Воспитывать чувство сострадания и сочувствия к героям произведения.

-Чтение произведения.
-Обсуждение характера героев, их поступков.
- Краткий пересказ

Д. Мамин-
Сибиряк «Серая 
Шейка» 

2 неделя:
«Домашние

животные и их

детеныши»

Тема: "Сивка - Бурка"
-Учить детей эмоционально воспринимать образное содержание сказки,
осмысливать характеры персонажей. 
-Закрепить знания о жанровых особенностях сказки.
-Формировать образность речи: чуткость к образному строю языка сказки,
умение воспроизводить и осознавать образные выражения. 

-Чтение сказки.
-Обсуждение характера героев.
- краткий пересказ

-Рисование понравившегося героя

Рассказывание

русской народной

сказки «Сивкабурка».

3 неделя:
«Дикие животные

и их детеныши

Тема: "Белка"
-Развивать у детей способность слушать литературные произведения, 
побуждать их эмоционально реагировать на содержание текста, 
учить отвечать на вопросы. 

-Чтение произведения.
-Обсуждение характера героев, их поступков.

К. Коровин. «Белка»

4 неделя:
«Декоративно –

прикладное

искусство»

Тема: "Лиса и питух"
- Знакомить детей с народным творчеством.
- Воспитывать любовь к животным, умение распознавать ложь, 
побуждать к драматизации сказки. 

-Заучивание пословиц и поговорок

-Драматизация сказки «Лиса и петух»

«Лиса и петух»

«Лиса и собака»

Рисование

1 неделя:
«Перелетные

птицы»

Тема: "Лягушка - путешественница"
-Обогатить содержание изобразительной деятельности в соответствии с

задачами познавательного развития детей. 
- Учить создавать сюжеты по мотивам знакомой сказки, комбинируя 
изобразительные техники. 
- Продолжать учить передавать несложные движения.

-«Рисование иллюстраций к сказке М Гаршина

"Лягушка-путешественница"
- Рассматривание иллюстраций к сказке

- Беседа «Правильно расположи»

«Изобразительная

деятельность в

детском саду.
Подготовительная к

школе группа», И.А. 
Лыкова, М,2019
Стр. 66

Тема: "Какую птицу нарисуешь"
-Учить детей самостоятельно рисовать необычных птиц и украшать их

сказочными узорами.  
-Закреплять умение рисовать концом кисти и всем ворсом.
-Развивать воображение, фантазию, художественный вкус при подборе

красивых цветосочетаний.  
-Воспитывать интерес и любовь к литературным произведениям.

-«Что это за птица?» (по сказке В. Сутеева)
- Рассказывание «Какую птицу нарисуешь»

«Рисование с детьми

6-7 лет» Д.Н.Колдина 
М,2016
Стр.28
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2 неделя:
«Домашние

животные и их

детеныши»

Тема: "Конѐк -Горбунок"
-Учить детей самостоятельно выбирать для изображения эпизоды сказки,
добиваться более полного их отражения в рисунке.  
Совершенствовать навыки рисования животных.
-Развивать воображение и творчество.

-По сказке П.Ершова«Конек-Горбунок»

(цветными карандашами)
- Рассматривание иллюстраций к сказке

- Беседа «Какой эпизод выберешь?»

«Конспекты

комплексно –

тематических 
занятий. 
Подготовительная 
группа» 

Н.С.Голицина М,2018
Стр.105

Тема: "Барашек из Дымково"

-Продолжать знакомить детей с изделиями народных 
промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской игрушке и 

ее росписи.  
-Учить выделять и создавать элементы геометрического узора, его цветовой

строй и композицию на объемном изделии.  
-Развивать зрительную память.
-Воспитывать любовь к народному творчеству.

- «Барашек из Дымково» (Роспись гуашью)
- Показ Дымковских игрушек

-Беседа «Особенности Дымковской росписи»

«Рисование с детьми

6-7 лет» Д.Н.Колдина 
М,2016
Стр.62

3 неделя:
«Дикие животные

и их детеныши

Тема: "Ежи Ежовичи"
-Продолжать учить создавать сюжетную композицию.
-Закреплять умение рисовать животных.
-Совершенствовать способность рисовать контур простым карандашом без

нажима.  
-Закреплять умение вписывать композицию в лист, передавать фактуру и

объем. 

- «Ежи Ежовичи» (Штриховка 
цветными карандашами)

- Рассматривание картинок с изображением

ежа 
- Беседа «Как сделать ежика колючим?»

«Конспекты

комплексно –

тематических 
занятий. 
Подготовительная 
группа» 

Н.С.Голицина М,2018
Стр.25

Тема: "Мишка, лежебока"
-Закреплять умение детей рисовать спящее (лежащее) животное, соблюдая

пропорции, форму и строение тела. 
-Совершенствовать способность рисовать контур простым карандашом без

нажима.  
-Продолжать учить передавать фактуру меха с помощью неотрывной

штриховки «петелькой».  

-Развивать восприятие объема.

- «Мишка, мишка, лежебока» 

(рисование

цветными карандашами)
- Рассматривание картинок с изображением

медведя 
- Показ техники рисования шерсти 
штриховкой «петелькой» 

«Рисование с детьми

6-7 лет» Д.Н.Колдина 
М,2016
Стр.60



72

4 неделя:
«Декоративно –

прикладное

искусство»

Тема: "Хохломская тарелка"

-Расширять представления детей о хохломском промысле 
и его особенностях.

-Учить детей составлять узор в соответствии с формой основы.
-Учить подбирать краски, подходящие к цвету фона.
-Упражнять в рисовании элементов хохломской росписи.
-Развивать художественный вкус.

- «Хохломская тарелка» (Роспись 
гуашью) - Демонстрация образцов росписи 
тарелок хохломской росписью 
- Показ рисования элементов 
хохломской росписи 

«Рисование с детьми

6-7 лет» Д.Н.Колдина 
М,2016
Стр.17

Лепка/Аппликация

1 неделя: Аппликация - «Птицы улетают на юг» (аппликация) Т.С. Комарова

«Перелетные

птицы»

Тема: "Птицы улетают на юг"
-Закреплять умение вырезывать и наклеивать изображения летящих птиц,
соизмеряя размер изображения с величиной листа и нарисованным заранее

сюжетом, красиво располагать изображение на листе. 
-Совершенствовать координацию движений рук.
-Развивать воображение, творческий подход к выполняемой работе.

- Рассматривание иллюстраций перелетных

птиц, строения их тела 
- Показ, объяснение

«Изобразительная

деятельность в

детском саду»

Стр.64-65

2 неделя:
Домашние

животные и их

детеныши»

Лепка

Тема: "Ребенок с котенком"
-Учить детей изображать в лепке несложную сценку (ребенок играет с

животным), передавая движения фигур человека и животного. 
-Закреплять умение передавать пропорции тела животного и человека.
-Упражнять в использовании основных приемов лепки.
-Развивать образное мышление, творческие способности.

- «Ребенок с котенком» (лепка)
- Д/ и «Сравни»

- Показ, объяснение

Т.С. Комарова

«Изобразительная

деятельность в

детском саду»

Стр.54-55

3 неделя:
«Дикие животные

и их детеныши

Лепка

Тема: "Кто в лесу живет?"
-Познакомить детей с новой техникой работы с пластилином – барельефом.
-Показать основные приемы изображения предмета в этой технике.
-Закреплять умение передавать задуманный сюжет.
-Развивать мелкую моторику.
-Образное мышление, отзывчивость.

«Кто в лесу живет?» (лепка)
- Рассматривание картинок по теме

- Показ, объяснение

«Изобразительная

деятельность в

детском саду.
Подготовительная к

школе группа», И.А. 
Лыкова, М,2019
Стр. 62
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4 неделя:
«Декоративно –

прикладное

искусство»

Аппликация

Тема: "Городецкие игрушки"
-Закрепить представление о творчестве городецких мастеров.
-Закрепить знание названий элементов городецкой росписи.

-Закреплять умение выбирать основу для украшений 
элементами городецкой росписи.

-Закрепить навыки силуэтного вырезания.

- «Городецкие игрушки» (аппликация)
- Рассматривание образцов

- Показ, объяснение

«Конспекты

комплексно –

тематических 
занятий. 
Подготовительная 
группа» 

Н.С.Голицина М,2018
Стр.431

Конструирование

1 неделя:
«Перелетные

птицы»

-Продолжать обучать детей работе в стиле «оригами».

- Аккуратно складывать бумагу в разных направлениях, сглаживая сгибы.
-Активизировать словарь детей: лебедь, рогоз, осока.
-Развивать мелкую моторику рук.
-Воспитывать умение работать сообща, помогать друг другу.

«Лебеди в пруду».

-Показ, объяснение

-Составление коллективной работы

Короткова Е.А.
«Рисование,
аппликация, 
конструирование 

в детском 
саду» 

Стр.13

2 неделя:
«Домашние

животные и их

детеныши»

-Повышать интерес детей к изготовлению поделок в технике оригами.
-Закрепить умение следовать инструкциям педагога.
- Развивать мелкую моторику рук.
- Воспитывать аккуратность.

- «Котенок».

- Показ, объяснение

- Обыгрывание

С.В. Соколова.
Оригами для

дошкольников. 
Детство-Пресс,
С.Питербург, 2003 г.

Стр.21

3 неделя:
«Дикие животные

и их детеныши

-Развивать конструкторское воображение и умение реализовать в постройке

свои замыслы.  
-Учить работать по подгруппам. Воспитывать умение договариваться.

- «Цирк».

- Показ, объяснение

- Обыгрывание

«Аппликация и 
конструирование 

из природных 
материалов в детском 
саду» И. В. Новикова 
(стр.156)

4 неделя:
«Декоративно –

прикладное

искусство»

-Конструирование по замыслу детей. -Рассматривание схем, иллюстраций.
-Обыгрывание
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Здоровый образ жизни; КГН

1 неделя:
«Перелетные

птицы»

Тема: «Зачем нужно соблюдать режим дня?»

-Сформировать представления о правильном режиме дня и пользе его

соблюдения для здоровья.  

-Закрепить последовательность действий утром, днѐм и вечером.
Воспитывать желание соблюдать режим дня.

-
- Коллективное составление режима дня -
Д/и «Сутки» 

Шорыгина Т.А.
Беседы о здоровье:
Методическое

пособие. М.: ТЦ 
Сфера, 2013.

2 неделя:
«Домашние

животные и их

детеныши»

Тема: "Чумазика"
-Совершенствовать умение быстро и правильно умываться, насухо

вытираться полотенцем, взяв его из шкафчика и развернув на ладошках 

-Игра-драматизация по произведению А. Барто,
П. Барто «Девочка чумазая»

-Разучивание потешек об умывании

3 неделя:
«Дикие животные

и их детеныши

Тема: "Каждой вещи свое место"
-Совершенствовать умение самостоятельно одеваться и раздеваться в

определенной последовательности, правильно размещать свои вещи в шкафу,
аккуратно складывать и развешивать одежду на стуле перед сном, закреплять

умение пользоваться разными видами застежек 

-Беседа «Каждой вещи - свое место».

-Чтение: И. Бурсов «Галоши».

- Рассказ по картинке о порядке одевания

4 неделя:
«Декоративно –

прикладное

искусство»

Тема: "Острые предметы"
-Закреплять умение намазывать ножом масло на хлеб, отрезать кусочек мяса,
сосиски. 

- Показ, как правильно намазывать масло

на хлеб, резать ножом 
-Беседа о безопасном пользовании ножом

- проблемная ситуация «Что будет, если не

соблюдать правила безопасности при работе

ножом» 

Декабрь 2022
ОО Тема

периода

Основные задачи организованной образовательной деятельности с
детьми

Формы совместной деятельности (занятия,
игры, проекты и др.)

Используемая

литература

Ознакомление с окружающим миром
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«Зима. Приметы

зимы»

Тема: "Чудеса Зимы"
-Систематизировать и закреплять знания детей о зиме, зимних явлениях

природы, зимних месяцах. Знакомить детей с периодами зимы. 
-Совершенствовать навыки чтения; развивать зрительное восприятие.
-Совершенствовать представления детей об основных приметах зимы.
Упражнять в составлении предложений, рассказа по опорным схемам.

-Беседа: «Зима. Приметы зимы»

-Рассматривание дидактических картин о зиме

-Наблюдение за погодой

- Составление детьми рассказа о зиме и ее 
приметах 
-Викторина «Кто больше назовет примет зимы» -

Д/и «Когда это бывает», «Разрезные картинки» 

- Работа в уголке природы

«Формирование 
целостной картины 
мира» 

М.В.Карпеева

М,2018
Стр.55

2 неделя:
«Зимующие

птицы»

Тема: "Как люди помогают птицам зимой"
-Систематизировать и закреплять знания детей о зимующих птицах, их жизни,
питании. Уточнять, как люди помогают птицам в зимнее время. 
-Совершенствовать умение детей использовать в речи предлоги.
-Закреплять знание зимующих и перелетных птиц.
-Развивать зрительное и слуховое внимание.
-Упражнять в образовании сложных прилагательных

-Презентация «Зимующие птицы»

- Беседа «Как люди помогают птицам зимой»

- Д/и «Выбери правильный корм для птиц»,

«Найди одинаковых птиц»

- Викторина «Угадай птицу по описанию»

«Формирование 
целостной картины 
мира» 

М.В.Карпеева

М,2018
Стр.59

3 неделя:
«Домашние птицы»

Тема: "Домашние птицы"
-Систематизировать и закреплять знания детей о домашних птицах, их

внешнем виде и повадках, о пользе птиц для человека.  
-Расширять и активизировать глагольный словарь.
-Расширять словарный запас.
-Развивать зрительное и слуховое внимание.

- Беседа «Домашние птицы»

- Рассматривание дидактических картинок

- Д/и «Узнай по описанию», 

«Разрезные картинки»

- Речевая игра «Что делает?»

-Продуктивная деятельность-рисование по 
трафаретам домашних птиц 

«Формирование 
целостной картины 
мира» 

М.В.Карпеева

М,2018
Стр. 64

4 неделя:
«Зимние забавы»

Тема: "Зимние развлечения"
-Формировать представление о русских народных праздниках.
-Дать представление о том, как отмечали праздники наши предки: водили

хороводы, пели, плясали, играли в веселые игры.  
-Познакомить с новогодними традициями России и других стран.

- Беседа «Зимние забавы»

- Развивающая образовательная ситуация 
«Игры зимним вечером».

-Игровая ситуация «Как играть на улице».

- Изготовление книги «Зимних 
развлечений» из детских рисунков 

«Конспекты

комплексно –

тематических 
занятий. 
Подготовительная 
группа» 

Н.С.Голицина

М,2018
Стр.239
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5 неделя: «Новый

год»

Тема: "12 месяцев"
-Систематизировать и закреплять знания детей о новогоднем празднике.
-Дать знания о том, что в году 12 месяцев, что год начинается с 1 января.
-Упражнять детей в употреблении предлогов.
-Закреплять умение детей составлять предложения, используя союз «для

того», «чтобы». Развивать воображение.  
-Развивать слуховое внимание, память, логическое мышление.
-Активизировать и вводить в речь обобщающие понятия.

-Интерактивная беседа «Новогодние праздники»

-Д/и «Назови месяцы по порядку»

-Рассказ о традициях празднования Нового года и
о том, откуда взялись эти традиции 

«Формирование 
целостной картины 
мира» 

М.В.Карпеева

М,2018
Стр. 67
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е Формирование элементарных математических представлений

1 неделя:
«Зима. Приметы

зимы»

Тема: "Числовые домики"
-Учить составлять число 10 из двух меньших чисел и раскладывать его на два

меньших числа. 
-Закреплять умение определять предыдущее, последующее и пропущенное

число к названному или обозначенному цифрой в пределах 10.  
-Упражнять в умении измерять длину и ширину предметов с помощью

условной меры.  
-Продолжать формировать навыки ориентировки на листе бумаги в клетку.

- Д/и «Числовые домики», «Сосчитай снежинки»,

«Назови месяцы предыдущий и следующий»

-Графические диктанты

- Упражнение «Измерь игрушку»

- П/и «Составь число 10 из двух»,

«Бег змейкой по 10 человек»

«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 
Подготовительная к 
школе группа» 

И.А.Помораева.
В.А.Позина М,2018
Стр.61
Стр.64

Тема: "Количественный и порядковый счет"
-Закреплять представление о количественном и порядковом значении числа в
пределах 10.  
-Закреплять умение составлять число 10 из единиц.
-Совершенствовать навыки измерения величины предметов; познакомить с

зависимостью результатов измерения от величины условной меры.  
-Развивать умение двигаться в пространстве в заданном направлении.  -
Совершенствовать умение моделировать предметы с помощью знакомых

геометрических фигур. 

2 неделя:
«Зимующие

птицы»

Тема: "Сколько стоит"
-Познакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей и 1, 5, 10 копеек.
-Продолжать формировать навыки ориентировки на листе бумаги в клетку. -
Уточнить представления о многоугольниках и способах их классификации

по виду и размеру. 

-Д/и «Сколько стоит», «Составь геометрическую

фигуру из счетных палочек» 

-Графические диктанты

- Игровая ситуация «Сосчитай игрушки, 
которые лежат не на месте» 

- Показ песочных часов и рассказ принципа

их действия 

«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 
Подготовительная к

школе группа» 

И.А.Помораева.
В.А.Позина М,2018
Стр.67
Стр.69

Тема: "Монетки"
- Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 рублей.
-Учить считать по заданной мере, когда за единицу счѐта принимается не

один, а несколько предметов.  
-Развивать представления об измерении времени, познакомить с песочными

часами. 
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3 неделя:
«Домашние птицы»

Тема: "Монетки"
-Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 рублей, их набором

и разменом.  
-Развивать чувство времени, учить регулировать свою деятельность в

соответствии с временным интервалом.  
-Продолжать учить считать по заданной мере в пределах 20.
-Развивать умение воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных

частей по контурным образцам. 

- Ситуативный разговор «Сколько времени 
мы ели, занимались, играли…» 

- Игры в лего конструктор, математический

планшет 
- Д/и «Покажи время на часах»

С/р игра «Магазин»

«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 
Подготовительная к

школе группа» 

И.А.Помораева.
В.А.Позина М,2018
Стр.71
Стр.73

Тема: "Магазин"
-Продолжать уточнять представление о монетах достоинством 1, 2, 5, 10
рублей, их набором и разменом. 
-Учить измерять объѐм сыпучих веществ с помощью условной меры.
-Познакомить детей с часами, учить устанавливать время на макете часов.
-Продолжать учить определять форму предметов и их частей.

4 неделя:
«Зимние забавы»

Тема: "Узнай, где больше"
-Продолжать учить измерять объѐм сыпучих веществ с помощью условной

меры.  
-Продолжать знакомить с часами, учить устанавливать время на макете часов.
-Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.
-Закреплять представления о многоугольнике; познакомить с его частными

случаями: пятиугольник и шестиугольник. 

-Экспериментальная деятельность 
«Узнай,где больше»

-Д/и «Часы», «Назови во сколько», «Напомни

через пять минут», «Назови цифры на 1 больше,
меньше» 

-Графический диктант

-Игра «Танграм»(назови геометрические фигуры,
из которых составляешь) 

«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 
Подготовительная к

школе группа» 

И.А.Помораева.
В.А.Позина М,2018
Стр.76
Стр.77

Тема: "Жидкие вещества"
-Познакомить с правилами измерения жидких веществ с помощью условной

меры.  
-Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда,
умение увеличивать (уменьшать) число на 1 в пределах 10.  
-Развивать «чувство времени»; учить различать длительность временных

интервалов в пределах 5 минут. 
-Развивать умение моделировать геометрические фигуры.
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5 неделя: «Новый

год»

Тема: "Числовые домики"
-Совершенствовать умение раскладывать число на два меньших и составлять

из двух меньших большее число в пределах 10.  
-Закреплять представление о последовательности времѐн месяцев года.  -
Развивать умение конструировать геометрические фигуры по словесному

описанию и перечислению характерных свойств.  
-Упражнять в умении объединять части в целое множество, сравнивать целое

и часть в множество. 

-Д/и «Числовые домики», «Назови месяц»

- Рассказывание стихотворения «Дни недели»

-Игра «Математический планшет», «Палочки

Кьюзинера»

-Геометрический диктант

«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 
Подготовительная к 
школе 
группа»И.А.Помора 
ева. В.А.Позина

М,2018
Стр.80
Стр.83

Тема: "Дни недели"
-Закреплять умение раскладывать число на два меньших и составлять из двух

меньших большее число в пределах 10.  

-Развивать умение называть предыдущее, последующее и пропущенное

число к названному.  
-Закреплять представления о последовательности дней недели.
-Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.
-Развивать умение видоизменять геометрические фигуры.

Социализация/Коммуникация

1 неделя:
«Зима. Приметы

зимы»

Тема: "Зима пришла"
-Продолжать знакомить детей с устройством календаря, названиями 
месяцев года и их последовательностью, названиями дней недели.  
-Развивать умения детей оперировать условными знаками (символами).
-Обогащать знания детей о сезонных изменениях в природе.

-Интерактивная беседа «Зима пришла. Приметы

зимы» 

-Д/и «На улицах зимнего города»

-Творч.игра «Снегоуборочные машины»

-Д\и словесная «Тепло или холодно?», эколог.
«Снежинка»

- «Зимние загадки» -закреплять приметы зимы.

Л.А. Парамонова

«Развивающие занятия с

детьми 6-7 лет», 
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2 неделя:
«Зимующие

птицы»

Тема: "Птицы зимой"
-Обогащать знания детей о сезонных изменениях в природе.
-Продолжать знакомить с особенностями приспособления птиц к среде

обитания в зимний период.  
-Совершенствовать умение устанавливать связи между растениями и 
птицами в зимний период. 
- Подводить к пониманию того, что человек может помочь птицам 
пережить холодную зиму 

-Интерактивная беседа «Зимующие птицы»

-Д/и словесная «Подумай, о ком можно 
сказать».  «Закончи предложение» -
развитие речевой активности.
-Д/и эколог. «Угадай какая птица», «Совы и 
вороны» -закреплять знания об окружающем 
мире. 
-Д/и «Узнай птицу по силуэту»

Социальнокоммуникативное

развитие дошкольников.
Подготовительная к школе

группа. 6-7 лет. ФГОС (И. Ф.,
Абрамова Любовь 
Владимировна

Слепцова)

3 неделя:
«Домашние

птицы»

Тема: "В деревне"
- Прививать чувство любви к родной деревне, ее красоте,
естественности, простоте, неразделимой связи с природой. 
- Воспитывать уважение к сельским труженикам, на плечах

которых лежит нелегкий, но благородный труд. 

-Беседа «В гостях у бабушки в деревне».

-С/р игра «На сельском дворе», «Птичник»,

«Ветаптека»

-Д/\и эколог. «Назови лишнее слово»

-Д/и «Летает, плавает, бегает»

-Д/иСенсорн.  Игры с крупой: сортировать рис,
горох, гречку. 

Конспекты занятий,

Волчкова В.Н.,
Степанова Н.В.,
Стр.134

4 неделя:
«Зимние забавы»

Тема: «Зимние забавы»

-Расширять представление детей о зимних забавах и развлечениях.
- Формировать представления о безопасном поведении людей зимой.
- Закреплять знания о свойствах снега и льда.
- Воспитывать любовь к родной природе, к русской зиме.

-Беседа: «Зимние забавы»

-Рассматривание предметных и сюжетных

картинок, фотографий детей по теме 
-Конструирование из строительного материала:
«Будет горка во дворе» 

-Рассказ воспитателя на тему «Небезопасные

зимние забавы» 

-Дидактические игры: «Что изменилось?»,

«Сложи снеговика», «Куда прилетела

снежинка?», «Угадай-ка», «Что перепутал 

Социальнокоммуникативное

развитие дошкольников.
Подготовительная к школе

группа. 6-7 лет. ФГОС (И. Ф.,
Абрамова Любовь 
Владимировна

Слепцова)

художник».
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5 неделя:
«Новогодний

праздник»

Тема: "Праздник к нам приходит"
-Закрепить знания о зимних народных праздниках: празднование

Нового года, Рождество, Святки, Крещение; воспитывать любовь и

уважение к народным традициям. 

-Беседа о традиции празднования 
зимних праздников

-Творч, игра «Бал у кукол», «Если бы я был 
волшебником» 

-Д/и «Елка»-учить разгадывать кроссворд; 
«Былобудет» 

-С/р игра «Детский сад», «Театр», «Семья» -

Социальнокоммуникативное

развитие дошкольников.
Подготовительная к школе

группа. 6-7 лет. ФГОС (И.
Ф., Абрамова Любовь 
Владимировна

Слепцова)

Безопасность
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е 1 неделя:
«Зима, приметы

зимы»

Тема: "Безопасное поведение на улице"
-Закрепить знания детей о правилах безопасности в зимнее время - в

гололед, в метель, в снегопад.  
-Учить детей по картинкам определять опасную ситуацию, описывать

ее, и правила, которые надо соблюдать, чтобы не получить травму и не

погибнуть. 

-Беседа «Безопасное поведение на улице»

-Ситуация общения «Как переходить дорогу 
зимой». 

-Беседа «Не играй с бродячими животными.
-Игровая ситуация «Зимой на горке»

-Рассказ по картинкам «Гололед»

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л,
Стѐркина Р.Б. 
Безопасность: Учебное

пособие по основам

безопасности

жизнедеятельности детей

дошкольного возраста. –

СПб.: 
«ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2005.

2 неделя:
«Зимующие

птицы»

Тема: "Птицы в моем городе"
-Закрепить знания детей о зимующих птицах, условиях их жизни, роли

человека в жизни зимующих птиц. 

-Беседа «Птицы в моем городе»

-Беседа: «Кто с закалкой дружит, никогда не 
тужит» 

-Игровая ситуация «Дежурство по столовой»

Три сигнала светофора:
Игры, сценарии вечеров

досуга: Кн. для воспитателя

дет. сада: Из опыта работы /
В.А. Добрякова, Н.В. 
Борисова.
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3 неделя:
«Домашние

птицы»

Тема: "Опасны ли домашние птицы"
-Закрепить знания детей о домашних птицах, условиях их жизни, роли

человека в жизни домашних птиц. 

-Рассказ «Опасны ли домашние птицы?» -
рассказать об и аллергических реакциях на яйца

кур и перо птиц. 
-Беседа «Безопасность при общении с птицами»

-Д/и «Окажи помощь»

Три сигнала светофора:
Игры, сценарии вечеров

досуга: Кн. для воспитателя

дет. сада: Из опыта работы /
В.А. 

Добрякова, Н.В.
Борисова.

4 неделя:
«Зимние забавы»

Тема: "правила поведения на льду"
-Закрепить правила поведения на улице, а именно: в зимние игры нельзя

играть на проезжей части дороги, зимой нельзя ходить под козырьком

домов, на льду нельзя толкаться. 

-Игровой тренинг «Правила поведения на льду».

- Беседа «Небезопасные улицы зимой»

- Игровая ситуация «Сосульки на крыше, 
как обезопасить себя» 

Авдеева Н.Н., Князева

Н.Л, Стѐркина Р.Б. 
Безопасность: Учебное 
пособие по основам 
безопасности 
жизнедеятельности 
детей дошкольного

возраста. – 
СПб.:«ДЕТСТВОПРЕСС»,

2005. 

5 неделя:
«Новогодний

праздник»

Тема: "Новогодние праздники"
-Повторить правила поведения вблизи ѐлки.

-Закрепить знания о том, какие елочные 
игрушки могут быть пожароопасными и почему.

-Формировать у детей навыки пожароопасного поведения в период 
новогодних и рождественских праздников. 
-Обсудить с детьми опасные ситуации, которые могут произойти, и 
научить, что им делать в подобных ситуациях 

-Беседа «Новогодние праздники»

-Обсуждение и обыгрывание ситуации

«Опасные ситуации» - как вести себя в

экстренных ситуациях 
-Беседа «Можно ли есть снег?» -  правила

поведения в зимний период. 
- Беседа «В здоровом теле – здоровый дух»

-Беседа по картинкам: «Я бегу через дорогу»

Авдеева Н.Н., Князева

Н.Л, Стѐркина Р.Б. 
Безопасность: Учебное

пособие по основам

безопасности

жизнедеятельности детей

дошкольного возраста. –

СПб.: 
«ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2005.

Трудовая деятельность
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1 неделя:
«Зима. Приметы

зимы»

Самообслуживание:

-Совершенствование умений самостоятельно одеваться, 
раздеваться, аккуратно складывать одежду и вещать, учить 

просушивать мокрую после прогулки одежду. 
-Закреплять умение самостоятельно приводить в порядок внешний вид:
подтянуть колготы и носки, заправить рубашку и т.д.  
-Закреплять умение детей обращать внимание на последовательность 
действий при проведении ухода за растениями.  
-Совершенствование умения самостоятельно поддерживать порядок в

группе. 

-Упражнение «Мой внешний вид»

-Очередной этап конкурса на самый аккуратный

шкафчик – «Раздевалочка» 

-Общественно – полезный труд: «Выбери тупые

карандаши» -отбирать карандаши для заточки. 

Л.В. Куцакова "Трудовое 
воспитание в детском саду

" 

2 неделя:
«Зимующие

птицы»

Ознакомление с трудом взрослых:
-Продолжать знакомить детей с профессиями взрослых «повар».

-Формировать обобщенные представления о социальной значимости 
труда 

-Беседа «Вкусная жизнь»

-Рассматривание иллюстраций о с/х работах:
снегозадержание–закрепить знания о труде

зимой 

Л.В. Куцакова "Трудовое 
воспитание в 

людей, расширять знания о труде людей в сельской местности, воспитывать

уважение к труду взрослых 
на селе.

-Дежурство в уголке природы: 
упражнение «Цветочный остров» 

-закрепляем умение наблюдать за 
растениями, соблюдать правила ухода за ними. 

детском саду "

3 неделя:
«Домашние птицы»

Хозяйственно-бытовой труд:
-Закреплять навыки ухода за игрушками, воспитывать бережное отношение к
ним. 

-Беседа: «Как правильно 
ухаживать за игрушками»

-Игра: «Моя любимая игрушка»

Л.В. Куцакова 
"Трудовое 
воспитание в 
детском саду " 

4 неделя:
«Зимние забавы»

Самообслуживание:

-Совершенствование умений самостоятельно одеваться, 
раздеваться, аккуратно складывать одежду и вещать, учить 

просушивать мокрую после прогулки одежду. 
-Совершенствовать умение самостоятельно поддерживать порядок в группе.

-Игра: «Кто быстрее»

-Дидактическое упражнение «Кто правильно и

быстро положит одежду».
-Упражнение «Как мы умеем наводить порядок».

Бондаренко, Т. М.
Приобщение

дошкольников к

труду. 
Методическое 

пособие / 

Т.М. 

Бондаренко. -

Москва:
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5 неделя:
«Новогодний

праздник»

Труд в природе:
-Закреплять умение расчищать дорожки от снега, работать сообща, 
радоваться результатам своего труда.  
-Воспитывать стремление трудиться самостоятельно.

-Беседа «Зачем нужно убирать снег»

-Подкормка птиц-закрепляем знания о выборе

корма в соответствии с птицами. 
-Сгребание снега для слеживания и изготовления

построек. Убирать веранду, оборудование участка

от снега-работать аккуратно 

Л.В. Куцакова 
"Трудовое 
воспитание в 
детском саду " 
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1 неделя:
«Зима, примеры

зимы»

Тема: "Заучивание стихотворения А. Фета «Мама! Глянь-ка из окошка…»  -
Развивать способность детей воспринимать поэтическую речь. Помочь

запомнить новое стихотворение А. Фета «Мама! Глянь-ка из окошка…»  

-Рассказывание на тему картины И. Шишкина 
«Зима» 

-Круглый стол «Какие ты знаешь стихотворения,
подходящие к этой картине» 

Гербова В.В.
Развитие речи в

детском саду: 
Конспекты занятий с
детьми 6-7 лет. – 
2-е изд., испр. и доп.
- М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2020. 
Стр. 46-49 

Тема: "Лексические упражнения"
Цель: обогащать и активизировать речь детей.

Ознакомление со звуком [ы] и буквой Ы.
- Д/и «Буква потерялась», «Сосчитай, сколько букв

в тексте», «В начале, в середине, в конце» -
Рисование буквы Ы 

Гербова В.В.
Развитие речи в

детском саду: 
Конспекты занятий с
детьми 6-7 лет. – 
2-е изд., испр. и доп.
- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020.
Стр. 49-50
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2 неделя:
«Зимующие

птицы»

Темы: "Работа с иллюстрированными изданиями сказок"
 - Учить детей с интересом рассматривать рисунки в книгах.

- Игра «Громче-тише»,

-Проговаривание знакомых чистоговорок

- Чтение рассказа Е. Чарушина «Воробей»

-Пересказ рассказа Е. Чарушина «Воробей»

Гербова В.В.
Развитие речи в

детском саду: 
Конспекты занятий с
детьми 6-7 лет. – 
2-е изд., испр. и доп.
- М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2020. 
Стр. 50-51 

Тема: "Звуковая культура речи"
-Продолжать развивать фонематическое восприятие.
-Учить выполнять звуковой анализ слова.

-Ознакомление со звуками [с] и [с’] и буквой Сс. -
Д/и «Буква потерялась», «Сосчитай, сколько букв

в тексте», «В начале, в середине, в конце» -
Рисование буквы С 

Гербова В.В.
Развитие речи в

детском саду: 
Конспекты занятий с
детьми 6-7 лет. – 
2-е изд., испр. и доп.
- М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2020. 
Стр. 51-52 

3 неделя:
Домашние птицы»

Тема:«Прыжок»

- Рассказать детям о писателе, помочь вспомнить известные рассказы Л.
Толстого.
- Познакомить с рассказом Л. Толстого «Прыжок»

-Д/и «Доскажи словечко», «Скажи наоборот» Гербова В.В.
Развитие речи в

детском саду: 
Конспекты занятий с
детьми 6-7 лет. – 
2-е изд., испр. и доп.
- М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2020. 
Стр.52-53 

Тема: "Тяпа и Топ сварили компот "
- Совершенствовать умение детей составлять рассказы по картинкам с

последовательно развивающимся действием.  

Ознакомление со звуками [з] и [з’] и буквой Зз. Гербова В.В.
Развитие речи в

детском саду: 
Конспекты занятий

с детьми 6-7 лет. –

2-е изд., испр. и доп.
- М.: МОЗАИКА-
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СИНТЕЗ, 2020. 
Стр. 53-54 

4 неделя: 
«Зимние забавы» 

Тема: «Здравствуй, гостья – зима!»

- познакомить детей со стихотворениями о зиме.
-Пересказ русской народной сказки

«Снегурочка».

- Рассматривание репродукции картины В.
Васнецова «Снегурочка»

- Драматизация отрывков из сказки

Гербова В.В.
Развитие речи в

детском саду: 
Конспекты занятий с
детьми 6-7 лет. – 
2-е изд., испр. и доп.
- М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2020.
стр. 60-61

Тема: "Ознакомление со звуками"
-Совершенствование навыка слогового анализа и синтеза.
-Совершенствование навыка чтения слогов, слов предложений с новой

буквой. 
-Профилактика нарушений письменной речи.

-Развитие связной речи, фонематического 
восприятия, зрительного внимания и восприятия, мышления, 

тонкой и общей моторики. 

-Ознакомление со звуком [ш] и буквой Шш

-Д/и «Буква потерялась», «Начало, середина,
конец», «Сосчитай буквы» 

- Рисование и лепка буквы Ш

«Обучение грамоте

детей дошкольного

возраста» 

Н.В.Нищева СПб,
2019 стр.151
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5 неделя:
«Новогодний

праздник»

Тема: чтение сказки К. Ушинского «Слепая лошадь»

- Познакомить детей со сказкой К. Ушинского «Слепая лошадь» Источник №
1; стр. 54-55 

-Составление рассказа «Новогодний праздник»

-Д/и «Назови похожим словом»,

«Скажи какой…»

- Рассказывание стихотворений о новогоднем 
празднике 

Гербова В.В.
Развитие речи в

детском саду: 
Конспекты занятий с
детьми 6-7 лет. – 
2-е изд., испр. и доп.
- М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2020. 
Стр. 54-55 

Тема: Лексические упражнения

-Активизировать словарь детей.
-Совершенствовать слуховое восприятие речи.

-«Звуки и буквы Ш – Ж»

-Д/и «Буква потерялась», «Сосчитай буквы в

предложении», «Начало, середина, конец» 

-Рисование букв Ш, Ж

Гербова В.В.
Развитие речи в

детском саду: 
Конспекты занятий с
детьми 6-7 лет. – 
2-е изд., испр. и доп.
- М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2020. 
Стр. 55-57 

Приобщение к художественной литературе

1 неделя:
«Зима. Приметы

зимы»

Тема: "Идет волшебная Зима"
-Расширить знания детей об изменениях в зимней природе.
-Вызвать восхищение красотой зимней природы в процессе рассматривания

иллюстраций и слушания художественных текстов. 

-Чтение стихотворения.

-Беседа по содержанию стихотворения, 
объяснение непонятных слов -Заучивание 
наизусть. 

«Идет волшебница

зима…». Зима в 
произведениях 
русских поэтов. 

-Развивать поэтический слух, умение воспроизводить образные выражения,
подбирать сравнения, эпитеты. 
-Формировать интерес к эстетической стороне действительности.

В. Суриков «Зима».

2 неделя:
«Зимующие

птицы»

Тема: "О чем поют Воробушки"
-Формировать умение понимать образное содержание стихотворения.
-Закреплять знания о жанровых особенностях литературных произведений.
-воспитывать умение внимательно слушать чтение стихотворения и отвечать

на поставленные вопросы. 

-Чтение стихотворения.
-Беседа по содержанию стихотворения

-Словарная работа

-Разучивание отрывков стихотворения.

Н. Рубцов. Ворона. 
Воробей. 
В.Берестов. О чем 
поют воробушки?
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3 неделя:
«Домашние птицы»

Тема: "Что за птица"
-Развивать у детей способность к целостному восприятию сказки в единстве

ее содержания и художественной формы. 
- Воспитывать умение внимательно слушать чтение стихотворения и отвечать

на поставленные вопросы 

- Чтение сказок

-Пересказ сказки

-Заучивание отрывков

В.Сутеев. Что 
за птица?

Р.н. сказки.
Петушок и бобовое 
зернышко

4 неделя:
«Зимние забавы»

Тема: "Святки народная культура и традиции"
-Познакомить детей с литературными описаниями детских зимних игр и

забав. 
-Вызвать ассоциации с событиями из личного опыта, прочитанными ранее 
произведениями. 
-Способствовать развитию связной речи у детей.
-Познакомить детей с календарными обрядовыми песнями.

«Зимние забавы».

(«Коляда! Коляда! А бывает коляда …», «Коляда, 
коляда, ты подай пирога …»). 

«Святки. Народная

культура и 
традиции»

5 неделя:
«Новогодний

праздник»

Тема: "Снегурочка"
-Развивать у детей способность к целостному восприятию сказки в единстве

ее содержания и художественной формы. 

-Закреплять знания об особенностях (композиционных, 
языковых) сказочного жанра.

-Формировать у детей интерес к чтению художественной литературы.

-Чтение сказки.
-Пересказ сказки.
-Рисование Снегурочки

Рассказывание

русской 
народной 

сказки 
«Снегурочка».

Рисование

1 неделя:
«Зима. Приметы

зимы»

Тема: "Дремлет лес под сказку сна"

-Учить детей изображать картину природы, передавая 
строение разнообразных деревьев.

-Развивать эстетическое восприятие, вызывать желание 
любоваться красотой зимнего пейзажа.

-Учить рисовать угольным карандашом, гуашью – белилами, (изображая

иней, снег на ветвях). 
-Воспитывать отзывчивость и доброту.

- Беседа о зиме, о красках, которыми 
рисуют зиму 
- Рисование гуашью «Дремлет лес под 
сказку сна» 

«Изобразительная

деятельность в

детском саду.
Подготовительная к

школе группа», И.А.
Лыкова, М,2019
Стр. 102

Тема: "Морозные Узоры"
-Познакомить детей с возможностью рисования зубной пастой или белой

корректирующей жидкостью.  
-Учить украшать квадрат узорами.

- Рисование зубной пастой «Морозные узоры» «Изобразительная

деятельность в

детском саду. 
Подготовительная к
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- Развивать фантазию, наблюдательность, творчество. школе группа», И.А.
Лыкова, М,2019
Стр. 96

2 неделя:
«Зимующие

птицы»

Тема: "Кормушка для птиц"
-Продолжать учить рисовать птиц, передавая строение тела, цветовые

особенности; уметь располагать птиц на ограниченной поверхности

кормушки.  

-Упражнять в использовании знаний и умений в 
окрашивании нарисованных фигур.

-Воспитывать интерес к природе, уважительное отношение и любовь к

птицам. 

-Беседа об особенностях строения тела птиц и их 
окраски 
-Рисование гуашью «Кормушка для птиц»

«Конспекты

комплексно –

тематических 
занятий. 
Подготовительная 
группа» 

Н.С.Голицина

М,2018

Тема: "Каргопольские птицы"
-Познакомить с росписью каргопольской игрушки, ее характерными 
элементами (полосками, дугами и овалами).  
-Учить украшать объемное изделие каргопольскими узорами.
-Развивать зрительную память, воображение и чувство цвета.
- Воспитывать любовь к народному творчеству.

- Показ Каргопольской птички

-Беседа об особенностях росписи

-«Каргопольские птички» (Роспись гуашью)

«Рисование 

детьми 

6-7

Д.Н.Колдина

М,2016
Стр.29

с 
лет» 

3 неделя:
«Домашние

птицы»

Тема: "Филимоновские игрушка"
-Продолжать воспитывать интерес к творчеству филимоновских мастеров.
-Продолжать знакомить с элементами филимоновской росписи.
-Учить украшать объемный силуэт в стиле филимоновской росписи.
-Закреплять умение проводить тонкие линии кончиком ворса.
-Развивать художественный вкус и самостоятельность.
-Воспитывать любовь к народному искусству.

-Показ Филимоновских игрушек

-Беседа об особенностях росписи

-«Филимоновский петушок» (Роспись гуашью)

«Конспекты

комплексно –

тематических 
занятий. 
Подготовительная 
группа» 

Н.С.Голицина

М,2018
Стр.84

Тема: "Цыпленок"
-Продолжать учить создавать сюжетную композицию.
-Закреплять умение рисовать силуэт цыпленка простым карандашом без

нажима.  
-Закреплять способность вписывать композицию в лист.
-Продолжать учить передавать пушистость цыпленка.
-Упражнять в рисовании зигзагообразной штриховкой.

-Беседа о строении тела птицы и его окраске -
Рисование цветными карандашами «Цыпленок» 

«Рисование 

детьми 

6-7

Д.Н.Колдина

М,2016
Стр.61

с 
лет» 
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4 неделя:
«Зимние забавы»

Тема: "Мой любимый зимний вид спорта"
-Развивать умение изображать человека в движении в разнообразных видах

зимнего спорта (коньки, лыжи, санки)  
-Дополнять рисунок деталями, подчеркивающими значимость и нужность

данного вида спорта. 
-Использовать вместо фона зимний пейзаж (деревья, сугробы, лед, снег и т.д.)
-Развивать умение рассматривать картины и замечать детали, необходимые

«Зимние забавы»

-Рассматривание картинок с 
изображением человека, занимающегося 

спортом 
- Интерактивная беседа «Мой любимый зимний 
вид спорта»  

Д.Н.Колдина 
«Рисование 
детьми 

6-7
М.,2014
Стр.41

с 
лет» 

для последующей работы.

5 неделя:
«Новогодний

праздник»

Тема: "Еловая Ветка с игрушками"
-Учить рисовать с натуры, передавать в рисунке строение еловой ветви.
-Гуашью изображать тонкие иголки на ветке.
- Развивать художественный вкус.

-Рисование гуашью «Еловая ветка с игрушками» «Рисование 

детьми 

6-7

Д.Н.Колдина

М,2016
Стр.55

с 
лет» 

Тема: "Какой он, Дворец Деда Мороза" -
Закреплять знание холодных тонов.  
-Учить изображать сказочное здание в определенной цветовой гамме,
дополнять деталями, украшать. 

- Творческая беседа «Какой он, Дворец Деда

Мороза»

-Рисование цветными карандашами «Дворец 
Деда Мороза» 

«Конспекты

комплексно –

тематических 
занятий. 
Подготовительная 
группа» 

Н.С.Голицина

М,2018
Стр.248

Лепка/Аппликация

1 неделя:
«Зима. Приметы

зимы»

Аппликация

Тема: "Цветочные снежинки"
-Учить создавать образ предмета путем вырезания формы, сложенной в

несколько раз через центр. 
-Поощрять в детях творчество при создании аппликации.
Продолжать учить технике ажурного вырезания.

- «Цветочные снежинки» (аппликация

элементами конструирования) 
с «Изобразительная

деятельность в

детском саду.
Подготовительная к

школе группа», И.А.
Лыкова, М,2019
Стр. 106
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2 неделя:
«Зимующие

птицы»

Лепка

Тема: «Каргопольская птичка»

-Познакомить детей с каргопольскими изделиями и учить видеть 
выразительность форм.  
-Учить лепить с натуры пластическим способом (из одного куска), соблюдая

формы и пропорции деталей, и равномерно и красиво устанавливать

вылепленную фигурку на подставке.  
-Закреплять умение намечать стекой перышки, крылья и глаза.

- «Каргопольские птички» (лепка) «Лепка с детьми 6-7
лет» Д.Н.Колдина 
М,2016
Стр.24

3 неделя:
«Домашние

птицы»

Лепка

Тема: "На пруду"
-Закрепить представления о домашних птицах.
-Закреплять знакомые приемы лепки.
-Побуждать создавать сюжетную композицию.

«Конспекты

комплексно –

тематических 
занятий. 
Подготовительная 
группа» 

Н.С.Голицина

М,2018 
Стр.92 

4 неделя:
«Зимние забавы»

Аппликация

Тема: «Зелененькая елочка»

-Продолжать учить детей обводить контуры по шаблону, вырезать

одинаковые силуэты из бумаги, сложенной гармошкой, и частично их

склеивать, создавая объемные изделия.  
-Закреплять умение самостоятельно украшать поделку.
-Продолжать учить понимать и анализировать содержание стихотворения.

- Рассматривание ѐлочки на картинках

-Беседа об особенностях строения ели

«Аппликация с детьми

6-7 лет» 

Д.Н.Колдина

М,2016
Стр.42

5 неделя:
«Новогодний

праздник»

Аппликация

Тема: "Игрушка"
-Учить делать объемные игрушки из цветной бумаги и картона.
- Предложить украсить их по своему желанию.
- Развивать чувство цвета.
- Воспитывать эстетическое отношение к интерьеру.

«Новогодние игрушки» (декоративно-
оформительская деятельность, детский дизайн)

«Изобразительная

деятельность в детском

саду. Подготовительная

к школе группа», И.А. 
Лыкова, М,2019
Стр. 108

Конструирование
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1 неделя:
«Зима. Приметы

зимы»

Тема: "Зимний лес"
-Продолжать закреплять навыки детей складывать бумагу, работать с 
трафаретами.  
-Продолжать развивать мелкую моторику рук.
-Воспитывать умение работать сообща.

Рассматривание схем, объяснение «Зимний лес» Короткова Е.А.
«Рисование, аппликация,
конструирование 

в детском саду»

Стр.91

2 неделя:
«Зимующие

птицы»

Тема: "Для чего нужна кормушка"
-Учить детей строить по образцу домик-кормушку для птиц,
анализировать образец, выделять его основные части (основание, стенки,
крыша), объяснять их функциональное назначение. 
-Развивать воображение детей, учить видеть кормушку для птиц в деталях

строительного материала, объединенных определенным образом. 

-Беседа «Какие бывают кормушки» -

Показ, объяснение. 
Куцакова, Л.В. 
Конструирование и 
художественный труд в 
детском саду. 

3 неделя:
«Домашние

птицы»

Тема: "Домики для птиц"
- Конструирование по замыслу детей.

-Беседа о домиках, в которых живут домашние 
птицы 
- Проблемная ситуация «Из чего мы можем

построить домик для птиц»

4 неделя:
«Зимние забавы»

Тема: "Каток"
-Научить детей создавать плоскостные модели из геометрической

мозаики, а затем использовать их в качестве изображений для создания

конструкций из строительного материала.  
-Научить самостоятельно анализировать постройки.

-Рассматривание схем.
- Беседа «Я хочу построить…»

Куцакова Л.В.
«Коструирование и 
художественный 

труд в детском

саду»

5 неделя:
«Новогодний

праздник»

Тема: "Елочная игрушка"
-Закрепить умение детей изготавливать ѐлочные игрушки из цилиндров и 
конусов. 
- Развивать творческие способности, фантазию.

-Воспитывать умение детей трудиться, сообща договариваться, 
советоваться, оказывать помощь друг другу. 

- Презентация «Какие бывают елочные игрушки»

-Показ, объяснение «Ёлочные игрушки»

-«Как бумажный конус стал 
новогодней игрушкой»

И.А.Лыкова

«Конструирование в

детском саду.
Подготовительная к

школе группа». М. 
2017, стр. 94

Здоровый образ жизни; КГН

1 неделя:
«Зима. Приметы

зимы»

Тема: " Как надо закалятся"

-Познакомить с оздоровительными свойствами снега.

-Беседа «Как надо закалятся».

-Экспериментальная деятельность «Чистый ли 
снег» 

Шорыгина Т.А.
Беседы о здоровье:
Методическое пособие.
М.: ТЦ 
Сфера, 2013.
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2 неделя:
«Зимующие

птицы»

Тема: «Культура поведения во время еды»

-Закреплять навыки культурного поведения за столом, прямо сидеть, не

класть локти на стол, бесшумно пить и пережевывать пищу, правильно

пользоваться ножом, вилкой и салфеткой. 

-Беседа«Культура поведения во время еды»

-Игровая ситуация «Кукла баловалась вилкой»

Шорыгина Т.А.
Беседы о здоровье:
Методическое пособие.
М.: ТЦ 
Сфера, 2013.

3 неделя:
«Домашние

птицы»

Тема: «Носик, уши и глаза помогают нам всегда»

-Формировать знания детей об органах слуха, зрения, обоняния,
воспитывать привычку к здоровому образу жизни. 

-Беседа «Носик, уши и глаза помогают нам 
всегда» 

-Чтение В. Бондаренко «Язык и уши».

- Д/и «Испорченный телефон», «Узнай по 
запаху» 

Н.С. Голицына

«Годовое 
комплекснотематическое

планирование в

детском саду

4 неделя:
«Зимние забавы»

Тема: «Зимушка-зима- русская краса»

-Дать представление о том, что зима- замечательное время для 
укрепления здоровья. 
-Закрепить представления детей о характерных признаках зимы, зимних

развлечениях детей, возможностей для укрепления здоровья, закаливания. 

«Зимушка-зима- русская краса»

- Познавательный досуг с 
экспериментированием «Чем полезен снег для 
человека « 

- Беседа о пользе закаливания

Шорыгина Т.А.
Беседы о здоровье:
Методическое пособие.
М.: ТЦ 
Сфера, 2013.

5 неделя:
«Новогодний

праздник»

Тема: «Фейерверк»

-Приобщение детей к ценностям ЗОЖ.
-Систематизировать представления о здоровом образе жизни, о том, как

заботиться о своем здоровье, избегать ситуаций, приносящих вред

здоровью 

-Беседа «Фейерверк»

-Беседа «Почему люди болеют?» -познакомить с
понятиями «Здоровье» и «болезнь». 

Н.С. Голицына

«Годовое 
комплекснотематическое

планирование в

детском саду

 

Январь 2023

ОО Тема

периода

Основные задачи организованной образовательной деятельности с
детьми

Формы совместной деятельности (занятия,
игры, проекты и др.)

Используемая

литература

Ознакомление с окружающим миром
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«Спорт. Зимние

виды спорта»

Тема: "Что знаешь о зимних видах спорта"
-Закреплять и расширять знания детей о спорте, его видах.
-Уточнять, как называются спортсмены, занимающиеся разными видами

спорта, и спортивные снаряды. 
-Расширять и активизировать словарный запас.

-Беседа «Спорт»

-Беседа «Что знаешь о зимних видах спорта?»

-Разговор в кругу «За что награждают 
медалями?» 

-Разговор в кругу «Зачем нужно заниматься 
спортом?» 

разучивание пословиц о здоровье и спорте

«Формирование 
целостной картины 
мира» 

М.В.Карпеева

М,2018
Стр.72

3 неделя:
«Виды транспорта.

Профессии на

транспорте»

Тема: "Веселая дорога"
-Систематизировать и закреплять представления детей о транспорте и его 
назначении.  
-Расширять представление о видах транспорта и профессиях людей на 
транспорте. 
-Закреплять знания детей о транспорте и его классификации.
-Побуждать детей самостоятельно определять принцип классификации

предметов и на его основе находить предмет, не соответствующий этому

принципу.  
-Развивать связную речь, внимание, мышление, память.
- Расширять и активизировать словарный запас.

- Досуг «Веселая дорога»

- Беседа на тему «Транспорт: наземный, 
воздушный, водный» 

- Конструирование транспорта. (Лего, 
деревянный конструктор 
- Сюжетно-ролевая игра «Водители и 
пешеходы» 

- Чтение и разучивание стихотворения 
«Шофѐры» 

«Формирование 
целостной картины 
мира» 

М.В.Карпеева

М,2018
Стр.77

4 неделя:
«Артика и

Антарктика»

Тема: Животные холодных стран"
-Систематизировать и закреплять представления детей о животных холодных

стран, их повадках, поведении, образе жизни.  
-Побуждать детей самостоятельно определять принцип классификации

объектов и на его основе находить объект, не соответствующий этому

принципу. Обогащать словарный запас. 
-Развивать зрительное внимание, восприятие. Развивать связную речь.

-Беседа «Животные холодных стран»

-Рассматривание иллюстраций «Атлас – животный

мир севера» 

-Чтение «Детская энциклопедия Живая природа» 

раздел: «Хозяева ледяных пустынь»

«Формирование 
целостной картины 
мира» 

М.В.Карпеева

М,2018
Стр. 141

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е  Формирование элементарных математических представлений

2 неделя:
Спорт «Зимние

виды спорта» 

Тема: "Составь задачу"
-Учить составлять арифметические задачи на сложение.
-Закреплять умение видеть геометрические фигуры в окружающих 
предметах.  
-Развивать внимание, память, логическое мышление.

- Д/и «Составь задачу»

- Рисование «Оживи геометрические фигуры»

-Графический диктант

«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 
Подготовительная к 
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Тема: "Оживи геометрическую фигуру"
-Учить понимать учебную задачу и выполнять еѐ самостоятельно.
-Формировать умение самостоятельно формулировать учебную задачу;
навыки самоконтроля и самооценки. 
- «Графический диктант».

школе группа»

И.А.Помораева.
В.А.Позина М,2018 Стр.85

3 неделя:
«Виды транспорта.

Профессии на

транспорте»

Тема: "Составь задачу по картинке"
- Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на

сложение и вычитание.  
-Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.
-Развивать внимание, память, логическое мышление.

-Д/и «Составь задачу по картинке и реши ее»

-Экспериментирование «Узнай, где больше»

- Графический диктант

«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 
Подготовительная к школе

группа» 

И.А.Помораева.
В.А.Позина М,2018
Стр.88
Стр.90

Тема: "Задачи на сложение и вычитание"
-Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 
сложение и вычитание.  
-Закреплять умение измерять объѐм жидких веществ с помощью

условных меры.  
-Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.
-Развивать внимание, память, логическое мышление.

4 неделя:
«Арктика и

Антарктика»

Тема: "Магазин"
-Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 
сложение и вычитание.  
-Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, их

набором разменом.  
-Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.
-Развивать внимание, память, логическое мышление.

-С/р игра «Магазин»

-Графический диктант

- Викторина по решению задач

-Д/и «покажи на часах время»

«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 
Подготовительная к школе

группа» 

И.А.Помораева.
В.А.Позина М,2018
Стр.93
Стр.95

Тема: "Покажи на часах время"
-Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на

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

Социализация/Коммуникация
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Тема: «Спорт – это здоровье».

-Закрепить знания о различных видах спорта, об Олимпиаде.
-Развивать умение при помощи пантомимы изображать знакомые виды

спорта. 
-Развивать интерес к различным видам спорта, желание заниматься 
спортом. 

-Беседа«Спорт – это здоровье».

-Презентация «Зимняя олимпиада»

- Театрализованная игровая ситуация

ситуации «Зимние игры» 

- Д/и: «Подскажи словечко», «Кто где

стоит?», «Объясни Буратино, что это за предмет

и какому спортсмену он нужен», «Посчитай

игроков», «Назови спортсмена» «Бывает-не

бывает», «Найди и покажи» 

Социальнокоммуникативное

развитие дошкольников.
Подготовительная к школе

группа. 6-7 лет. ФГОС (И. Ф.,
Абрамова Любовь 
Владимировна

Слепцова)

3 неделя:
«Виды транспорта.

Профессии на

транспорте»

Тема:  «Мы – изобретатели»

-Обогатить знания детей о мире открытий и изобретений.
-Закрепить понятие «человек-изобретатель».

-Показать детям значение природы в появлении транспорта и техники.
-Продолжать знакомить с современными видами транспорта, профессией 
взрослых. 
-Воспитывать уважение к труду транспортных рабочих и к 
человекуизобретателю. 

 -Психологическая игра «Паровоз»

-Д/ и «Четвертый лишний (Транспорт): Узнай по

описанию» (Транспорт)  
-С/р игра «Шоферы»

Конспекты занятий,

Волчкова В.Н.,
Степанова Н.В.,
Стр.100-104

4 неделя:
«Арктика и

Антарктика»

Тема: «Путешествие к северному полюсу»

-Формировать первоначальные представления об особенностях природы

Арктики и Антарктики, о ее животном мире и приспособленности животных

к обитанию в таких условиях 

-Рассматривание иллюстраций 
«Животные Арктики и Антарктики»

- Настольно печатные игры лото Животные 
крайнего севера 
-Придумать сказку, в которой герои будут 
животные Арктики.

Л.А. Парамонова 
«Развивающие 
занятия с детьми 6-7 
лет» 

Трудовая деятельность
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2 неделя:
Спорт «Зимние

виды спорта» 

Хозяйственно-бытовой труд:
-Закреплять умения сортировать белье на светлое и темное, и т.д.); знать

правила стирки, воспитывать привычку к чистоте, аккуратность.  

-Формировать умение трудиться индивидуально, проявляя 
самостоятельность, планировать работу; воспитывать аккуратность. 

-Игровая ситуация «Готовимся к празднику».

-С/р игра «Прачечная»

-Д/и «Сортировка по цветам»

Бондаренко, Т. М.
Приобщение

дошкольников к

труду. 
Методическое 

пособие / 

Т.М. 

Бондаренко. -

Москва:

3 неделя:
«Виды транспорта.

Профессии на

транспорте»

Ознакомление с трудом взрослых:
Познакомить детей с профессией «водитель»

-Воспитывать уважение к результатам деятельности людей.

-Игра «Быть водителем не просто»

-С/р игра «Шоферы»

- Наблюдение за водителями

Бондаренко, Т. М.
Приобщение

дошкольников к

труду. 
Методическое 

пособие / 

Т.М. 

Бондаренко. -

Москва:

4 неделя:
«Арктика и

Антарктика»

Труд в природе:
-Учить собирать снег в кучу и утрамбовывать его лопатками. Учить

выполнять задание хорошо, 
-Воспитывать положительное отношение к труду.

-Игра: «Крепость»

- Д/и «Кто быстрее»

-Трудовое поручение «Расчистить дорожки»

Бондаренко, Т. М.
Приобщение

дошкольников к

труду. 
Методическое 

пособие / 

Т.М. 

Бондаренко. -

Москва:

Безопасность
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2 неделя:
Спорт «Зимние

виды спорта» 

Тема: "Почему полезно заниматься спортом на улице зимой"
-Способствовать становлению у детей ценностей ЗОЖ: занятия спортом

очень полезны для здоровья человека. 
-Учить детей соблюдать режим дня.

-«Спорт»

-Тематический разговор «Расскажи о своем 
режиме дня» 

- Беседа «Почему полезно заниматься спортом на

улице зимой» 

Авдеева Н.Н., Князева

Н.Л, Стѐркина Р.Б. 
Безопасность: Учебное 
пособие по основам 
безопасности 
жизнедеятельности детей 
дошкольного возраста. –

СПб.:«ДЕТСТВОПРЕСС»,

2005. 

3 неделя:
«Виды транспорта.

Профессии на

транспорте»

Тема: "Городской транспорт"

-Познакомить детей с основными видами транспортных 
средств, движущихся по дорогам.

-Учить употреблять в речи, различать по внешнему виду воздушные,
наземные, водные виды транспорта. 

«Знакомство с городским транспортом»

- Беседа «Осторожно-гололед»

- Разговор «Расскажи о правилах 
движения пешеходов по улице зимой» 

Авдеева Н.Н., Князева

Н.Л, Стѐркина Р.Б. 
Безопасность: Учебное 
пособие по основам 
безопасности 
жизнедеятельности 
детей дошкольного

возраста. – 
СПб.:«ДЕТСТВОПРЕСС»,

2005. 

4 неделя:
«Арктика и

Антарктика»

Тема: "как мы можем спасти природу"
-Знакомить с красной книгой, с отдельными представителями животного

и растительного мира, занесенными в неѐ. 

-Беседа: «Как мы можем спасти природу»

-Д/и "Загадки – отгадки"
-С/р игра "Спасатели леса."

Авдеева Н.Н., Князева

Н.Л, Стѐркина Р.Б. 
Безопасность: Учебное

пособие по основам

безопасности

жизнедеятельности детей

дошкольного возраста. –

СПб.: 
«ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2005.



99

Р
еч

ев
о
е
 р

а
зв

и
т
и

е Развитие речи

2 неделя:
Спорт «Зимние

виды спорта» 

Тема: "Игры зимой"
-Связная речь: учить детей составлять связный рассказ о впечатлениях из

жизненного опыта, не отступая от заданной темы. 
-Словарь и грамматика: учить употреблять предлоги с пространственным 
значением.  
-Звуковая культура речи: учить отчетливо и внятно произносить фразы,
говорить с разной громкостью голоса, изменять темп речи, выделять голосом

из фразы отдельные слова 

-Составление рассказа на тему «Как мы играем

зимой на участке» 

- Д/и «Громче - тище», «Быстрее - медленнее»

- Словесная игра «Подбери словечко»

«Конспекты

комплексно –

тематических 
занятий. 
Подготовительная 
группа» 

Н.С.Голицина

М,2018
Стр.299

Тема: «Различение звуков в словах»

-Совершенствование навыков чтения слов и предложений с пройденными 
буквами. 
-Совершенствование навыков составления предложений по картинкам и

анализа предложений.  

-Разгадывание ребуса; речевые игры: «Разноцветные квадраты» 

- дифференциация звуков (с-з, ш-ж); упражнения 
«Подбери схему», «Определи место звука в слове»

-«Различение звуков в словах» (ш-ж, з-ж)
-Отгадывание загадок

- Д/и «Определи место звука в

слове», «Разноцветные квадраты»

«Обучение грамоте

детей дошкольного

возраста» 

Н.В.Нищева СПб,
2019 Стр.164

3 неделя

«Виды транспорта. 
Профессии на

транспорте»

Новогодние встречи Цель: совершенствовать умение детей составлять

рассказы из личного опыта. Активизировать речь дошкольников. Источник

№ 1; стр. 58-59 

-Составление рассказа на тему «Транспорт»

- Коллективное сочинение сказки 
«Полезные машины» 

- Д/и «Подбери словечко», «Четвертый 
лишний» 

Гербова В.В.
Развитие речи в

детском саду: 
Конспекты занятий с
детьми 6-7 лет. - 

М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2020.- 104
с.стр. 58-59 

Тема: "Произведения Н. Носова"
- вспомнить с детьми рассказы Н. Носова, любимые эпизоды из книги

«Приключения Незнайки и его друзей».  

-«Знакомство со звуком и буквой Э, э»

- Д/и «Буква потерялась», «Сосчитай 
количество букв в тексте» 

- Рисование и лепка буквы Э

Гербова В.В.
Развитие речи в

детском саду: 
Конспекты занятий с
детьми 6-7 лет. - 

М.: МОЗАИКА-
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СИНТЕЗ, 2020.- 104
с.стр. стр. 59 

4 неделя:
«Арктика и

Антарктика»

Тема: "Сочинение рассказа: Заяц Бояка"
- активизировать фантазию и речь детей.

- Составление рассказа на тему «Животные

Арктики и Антарктики»

- Д/и «Скажи ласково», «Подбери словечко»

- Рисование понравившегося животного

Гербова В.В.
Развитие речи в

детском саду: 
Конспекты занятий с
детьми 6-7 лет. - 

М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2020.- 104
с.стр. 59-60 

Тема: «Путешествие в Арктику и Антарктику»

- Формировать представления об особенностях природы и образе 
жизни животных Арктики и Антарктики. 
- Формировать умение строить предложения из нескольких слов, 
формируя из них короткий рассказ. 

- Учить образовывать уменьшительно-ласкательные формы 
существительных при помощи суффиксов. 
- Создать условия для расширения лексического словаря.

Приобщение к художественной литературе

2 неделя:
Спорт «Зимние

виды спорта» 

Тема: «На горке"
-Продолжать учить детей чувствовать и понимать характер образов

художественных произведений, усваивать последовательность развития

сюжета. 
-Обогащать речь фразеологизмами, учить понимать переносное значение

некоторых словосочетаний, предложений. 

-Чтение.
-Обсуждение прочитанного.
-Пересказ по наводящим вопросам

Н. Носов «На

горке»
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3 неделя:
«Виды транспорта.

Профессии на

транспорте»

Тема: "Великие путешественники»

-Приобщать детей чтению художественной литературы, формировать у них

запас литературных художественных впечатлений. 
-Развивать способность к сопереживанию и сочувствию литературным

героям, умению дать оценку происходящим событиям. 

-Чтение.
-Обсуждение прочитанного.

М. Зощенко

«Великие 
путешественники».  

4 неделя:
«Арктика и

Антарктика»

Тема: "Про пингвинов"
-Познакомить детей с циклом познавательных рассказов.
-Вызвать у детей интерес к содержанию рассказов, включая их в ситуации

творческого видения описанных событий с позиции героев произведений. 
-Активизировать представления детей об особенностях рассказа как 
литературного жанра. 
-Через художественное слово воспитывать у детей интерес к окружающему

миру. 

-Чтение рассказов.
-Обсуждение прочитанного.

«Про пингвинов»

рассказы Г. 
Снегирева.

Рисование

2 неделя:
Спорт «Зимние

виды спорта» 

Тема: "Олимпиада"
-Закрепить знание о исполнения государственного гимна.
-Обобщить знания о видах спорта и олимпийских соревнованиях.
-Закреплять умение изображать фигуру человека, передавать атмосферу

награждения победителей. 

«Олимпиада»

- Беседа «Зимние олимпийские виды спорта»

-Рассматривание картинок с изображением 
олимпийских зимних видов спорта 

«Рисование 

детьми 

6-7

Д.Н.Колдина

М,2016
Стр.166

с 
лет» 

Тема: "Зимний спорт"
-Учить рисовать схематично фигуры людей, соблюдая пропорции.
-Упражнять в передаче положения и движения людей в спортивных играх

(хоккей, катание на лыжах, коньках, катание с гор).  
- Формировать образное восприятие.

«Зимний спорт»

-Рассматривание фигуры человека и обсуждение 
основных пропорций 

«Конспекты

комплексно –

тематических 
занятий. 
Подготовительная 
группа» 

Н.С.Голицина

М,2018
Стр.303
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3 неделя:
«Виды транспорта.

Профессии на

транспорте»

Тема: «На чем люди ездят»

-Закреплять знание названий видов транспорта, их обобщающих понятий.
-Учить изображать различные виды транспорта, их форму, строение,
пропорции, закреплять умение рисовать крупно, располагать изображение в
середине листа.  
-Развивать умение дополнять рисунок характерными деталями, доводить

замысел до конца, оценивать свою работу. 

- Рассматривание картинок с различными 
видами транспорта 
- Беседа «Какой вид транспорта нравится 
больше всего» 

Тема: «Карета для Золушки»

-Познакомить детей с транспортом прошлого – каретой.  Продолжать учить

рисовать сангиной.  
-Развивать легкие, слитные движения при графическом изображении 
предмета.  
-Закреплять умение рисовать крупно, располагая изображение на всем листе.
-Развивать творческие способности

«Карета для Золушки»

-Рассматривание иллюстраций к сказке

-Д/и «Расположи на рисунке правильно»

«Рисование с детьми

6-7 лет» 

Д.Н.Колдина

М,2016
Стр.49

4 неделя:
«Арктика и

Антарктика»

Тема: «Белый медведь и северное сияние»

-Учить придавать рисунку выразительность, добиваясь 
сходства с задуманным животным.  
-Развивать фантазию, творческие способности.
-Закреплять умение рисовать концом кисти тонкие линии

«Белый медведь и северное сияние» (Роспись 
гуашью) 
- Рассматривание белого медведя на картинке,
обсуждение особенностей его строения 

«Изобразительная

деятельность в

детском саду.
Подготовительная к

школе группа», И.А.
Лыкова, М,2019 
Стр. 144 

-Учить создавать сюжетную композицию, рисовать пингвинов в виде кругов

и овалов.  
-Упражнять в закрашивании изображения пастельными мелками и 
растушевке штрихов ватным тампоном. 

«Пингвины» (Рисование пастельными мелками)
- Рассматривания пингвина на картинке

- Рассказ об особенностях рисования 
пастельными мелками 

«Рисование с детьми

6-7 лет» 

Д.Н.Колдина

М,2016

-Продолжать учить понимать и анализировать содержание стихотворения. Стр.69

Лепка/Аппликация
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2 неделя:
Спорт «Зимние

виды спорта» 

Лепка

Тема:«Мальчик на лыжах»

-Развивать умение детей лепить фигуру человека в спортивной одежде в

несложном движении (движение лыжника в ходьбе на лыжах). 
-Плотно скреплять части фигуры, использовать стеку для прорисовки лица и
элементов одежды.  
- Сформировать представление о том, какими приемами можно придать

фигуре устойчивость 

- Беседа о том, как правильно лепить фигуру 
человека 

«Конспекты

комплексно –

тематических 
занятий. 
Подготовительная 
группа» 

Н.С.Голицина

М,2018
Стр.135

3 неделя:
«Виды транспорта.

Профессии на

транспорте»

Аппликация

Тема: "Городской транспорт"
-Закрепить знания видов городского транспорта.
-Учить передавать специфику строения автобуса, троллейбуса, трамвая (по

выбору ребенка), самостоятельно отрезать исходные формы для вырезания

частей.  
-Закреплять приемы вырезания из бумаги, сложенной вдвое, закругление

углов, силуэтного вырезания. 

-Беседа: «Какой городской транспорт вы знаете?»

- Рассматривание городского транспорта на 
иллюстрациях 

«Конспекты

комплексно –

тематических 
занятий. 
Подготовительная 
группа» 

Н.С.Голицина

М,2018
Стр.135

4 неделя:
«Арктика и

Антарктика»

Лепка

Тема:"Белые медведи"
-Учить создавать выразительный образ из пластилина и ваты.
-Закреплять умение оформлять и располагать композицию на листе бумаги.
- Развивать воображение и творчество.
-Закреплять представления о животных Крайнего Севера.

- Рассматривание иллюстраций,с 
изображением белого медведя 
- Беседа об особенностях строения белого 
медведя, его шерсти 

«Изобразительная

деятельность в

детском саду.
Подготовительная к

школе группа», И.А.
Лыкова, М,2019 
Стр.144 

Конструирование

2 неделя:
Спорт «Зимние

виды спорта» 

Тема: «Как мы подготовили зимнюю олимпиаду»

-Повышать интерес детей к изготовлению поделок.
-Закрепить умение следовать инструкциям педагога.
- Развивать мелкую моторику рук.
- Воспитывать аккуратность.

 -Показ образца

-Обсуждение схемы изготовления поделок из

подручного материала. 

 И.А.Лыкова 
«Конструирование в 
детском 

саду. 
Подготовительная к 
школе группа». М. 
2017, стр. 120 
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3 неделя:
«Виды транспорта.

Профессии на

транспорте»

Тема: "Машина моей мечты"
-Сформировать у детей представление о различных машинах, их

функциональном назначении, строении.  
-Развивать способность к плоскостному моделированию, умению создавать

сначала плоскую модель будущего сооружения, а затем объемную.  

-Рассмотрение иллюстраций

- Расскажи, как ты построил

-Научить самостоятельно анализировать постройки.

4 неделя:
«Арктика и

Антарктика»

Тема: "Строим Сами"
Конструирование по замыслу

Игра «Строим сами»

Беседа «Что бы ты хотел построить»

Здоровый образ жизни; КГН

2 неделя:
Спорт «Зимние

виды спорта» 

Тема: «О смелости, ловкости, быстроте»

-Развивать познавательный интерес к особенностям зимнего времени года.
-Познакомить детей с зимними видами спорта.
-Привитие потребности к ЗОЖ.
-Формировать у дошкольников начальные представления об олимпийских

играх современности как части общечеловеческой культуры, развивать

интерес к занятию спортом. 

- Рассказ «параолимпийские игры»

- Проблемная ситуация «На улице холодно,
нужно ли заниматься спортом» 

Шорыгина Т.А.
Беседы о здоровье:
Методическое

пособие. М.: ТЦ 
Сфера, 2013.

3 неделя:
«Виды транспорта.

Профессии на

транспорте»

Тема: «Врач приедет и поможет»

-Формировать знания детей о том, что если человек сильно болен и не может

идти в поликлинику к врачу или заболел ночью надо вызывать «Скорую

помощь» по телефону «03», научиться думать о потенциальных опасностях

для других людей. 

-Круглый стол «Если плохо стало нам – на приѐм 
идѐм к врачам» 

-С/р игра «Больница»

4 неделя:
«Арктика и

Антарктика»

-Беседа «Зачем мы дышим: органы дыхания»

-Познакомить детей с дыхательной системой, показать правильное дыхание

на холоде. 

-Рассматривание картинок с изображением

дыхательной системы человека 
-Дыхательная гимнастика «Подуй на снежок»
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Тема

периода

Основные задачи организованной образовательной деятельности с
детьми

Формы совместной деятельности (занятия,
игры, проекты и др.)

Используемая

литература

Ознакомление с окружающим миром
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1 неделя:
«Бытовые

электроприборы»

Тема: "Бытовая техника в жизни человека"
-Систематизировать и закреплять знания детей о бытовых электроприборах;
их значении и общем принципе действия: включаются в розетку; ток

поступает по шнуру в прибор.  
-Ввести в речь обобщающее понятие «бытовые электроприборы».
-Побуждать детей к сравнению предметов по их функциям. Развивать

ретроспективный взгляд на предметы рукотворного мира. Способствовать

развитию внимания, логического мышления. 

«Бытовые электроприборы»

-Беседа «Бытовая техника в жизни человека».

-Чтение сказки " Как бытовые приборы в магазине

поссорились". 
-Беседа по теме: "Безопасность в нашем доме".

«Формирование 
целостной картины 
мира» 

М.В.Карпеева

М,2018

2 неделя:
«Продукты

питания»

Тема: "В чем различие между вкусным и полезным"
-Систематизировать и закреплять знания детей об основных продуктах

питания. Уточнять из чего они сделаны; рассказывать, что из них можно 

-Беседа «Полезные продукты».

-Д/и «В какую посуду кладут. (Хлеб, в…, сахар, в…

и т.д.), «Какое это блюдо? 

«Формирование 
целостной картины 
мира»

приготовить.
-Развивать целенаправленное внимание, память.
-Формировать внимательное отношение к деятельности, связанной с 
мышлением.  
-Развивать память и логическое мышление.

-Ситуативный разговор «Что вы любите есть

больше всего?» В чем разница между «вкусным»

и «полезным»? 

М.В.Карпеева

М,2018
Стр.107

3 неделя:
«Наша Армия»

Тема: «Мое Отечество – Россия. Защитники Отечества»

-Систематизировать и закреплять знания детей о России, защитниках 
Отечества.  
-Воспитывать чувство гордости за Родину.
--Расширять и активизировать словарный запас.
-Упражнять детей в употреблении слов-антонимов.
-Способствовать пониманию и запоминанию пословиц.
 -Закреплять понятие «родственные слова».

-Беседа об истории праздника «День защитника 
отечества». 

-П/и: «Летчики на аэродроме»

-Беседа с детьми «Пусть не будет 
войны никогда»

-Д.и. «Что нужно артиллеристу»

-Ситуативный разговор: «Как связаны между 
собой спорт и служба в Армии?» 

«Формирование 
целостной картины 
мира» 

М.В.Карпеева

М,2018
Стр.100
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-Напольные игры с солдатиками и военной 
техникой. 

4 неделя:
«Инструменты и

материалы»

Тема: «Инструменты для людей разных профессий»

-Систематизировать и закреплять знания детей об инструментах и

материалах, используемых представителями разных профессий, о действиях,
выполняемых с помощью этих инструментов.  
-Ввести в речь обобщающее понятие «инструменты».

-Развивать слуховое внимание, память и логическое мышление.

-Беседа: «Инструменты для людей 
разных профессий»

-Рассматривание иллюстраций с изображением 
инструментов. 
-Рассматривание плаката: «Безопасная работа с 
инструментами». 

-Обучающая игра:

«Отбери, что нужно для работы?»

«Формирование 
целостной картины 
мира» 

М.В.Карпеева

М,2018
Стр.88
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е Формирование элементарных математических представлений

1 неделя:
«Бытовые

электроприборы»

Тема:"Задачи"
-Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 
сложение и вычитание. 
-Совершенствовать представления о последовательности чисел в пределах

20.
-Развивать умение делить целое на 8 равных частей и сравнивать целое и его

части.  
-Развивать умение определять местоположение предметов относительно друг

друга. 

-Составление задач

-Д/и «Сосчитай до 20 и обратно», «Назови 
соседей числа» 

-Экспериментирование «Как разделить яблоко на

8 частей»

- Графический диктант

«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 
Подготовительная к

школе группа» 

И.А.Помораева.
В.А.Позина М,2018
Стр.96
Стр. 98

Тема:"Задачка про электроприборы"
-Продолжать учить самостоятельно составлять и решать арифметические

задачи на сложение и вычитание.  
-Развивать представление о геометрических фигурах и умение рисовать их

на листе бумаги.  
-Закреплять умение называть предыдущее, последующее и пропущенное

число, обозначенное цифрой. 
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2 неделя:
«Продукты

питания»

Тема: "Когда это бывает"
-Совершенствовать представления о частях суток и их последовательности.
-Упражнять в правильном использовании в речи слов: сначала, потом, до,
после.  
-Закреплять умение видеть в окружающих предметах формы знакомых

геометрических фигур. 

-Д/и «Когда это бывает», «Нарисуй, на что 
похоже» 

-Составление и решение задач

-Обучающая игра «Кто быстрее измерит»

-Настольные игры «Блоки Дьенеша»,

«Математический планшет» 

«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 
Подготовительная к

школе группа» 

И.А.Помораева.
В.А.Позина М,2018
Стр.100
Стр. 101

Тема: "математический планшет"
-Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 
сложение. 
- Упражнять в счѐте предметов по образцу.
-Учить измерять длину отрезков прямых линий по клеткам.
- Развивать внимание, память, логическое мышление.

3 неделя:
«Наша Армия»

Тема: "Составление и решение задач»

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

фигур. 

- Д/и «Назови месяцы», «Что сначала, что 
потом», «Найди самый большой-маленький» 

- Обучающая игра «Измерь по клеткам»

- Повторение стихотворения о днях недели

«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 
Подготовительная к

школе группа» 

И.А.Помораева.
В.А.Позина М,2018
Стр.103
Стр. 106

Тема: «Что сначала, что потом»

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

-Закреплять последовательно называть дни недели и 
правильно использовать в речи слова: раньше, позже, сначала, 

потом.  
-Продолжать формировать умение определять отрезок прямых линий и

измерять его длину по клеткам. 
-Развивать представление о величине предметов.
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4 неделя:
«Инструменты и

материалы»

Тема: «Что тяжелее»,

-Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 
сложение и вычитание. 
-Расширять представление о весе предметов.
-Закреплять умение видоизменять геометрические фигуры.
-Совершенствовать умение ориентироваться в тетради в клетку, выполнять

задания по словесной инструкции. 

-Д/и «Что тяжелее», «Скажи, который час»

-Настольные игры «Танграм», 

«Логические кубики»

-Графический диктант обучающая

игра «Измерь высоту»

«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 
Подготовительная к

школе группа» 

И.А.Помораева.
В.А.Позина М,2018
Стр.109
Стр. 111

Тема: "Высота"
-Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 
сложение и вычитание. 
-Совершенствовать навыки измерения высоты предметов с помощью 
условной меры.  
-Продолжать знакомить с часами и учить определять время с точностью до 1
часа. 

- Развивать логическое мышление.

Социализация/Коммуникация

1 неделя:
«Бытовые

электроприборы»

-Познакомить с электричеством, историей его открытия.
-Учить понимать связь между прошлым, настоящим и будущим.
-Развивать у детей изобретательность, умение высказывать свои

нестандартные мысли. 
-Закрепить навыки работы со схемами.
-Закрепить знания о безопасном поведении с электрическими 
приборами. 

-Беседа: «Что мы знаем об электричестве?
Бытовые электроприборы»

-Беседа «Будь осторожен с электроприборами»

-Д/и «Что это? Для чего это?»

-Игровая ситуация «В 
магазине бытовой техники»

Социальнокоммуникативное

развитие дошкольников.
Подготовительная к школе

группа. 6-7 лет. ФГОС (И. Ф.,
Абрамова Любовь 
Владимировна

Слепцова)

2 неделя:
«Продукты

питания»

-Дать представление детям о питании как необходимомусловии

жизнедеятельности человека. 
-Закрепить знание этикета во время еды за столом.

-Игровая ситуация:«Приятного аппетита!»

-Ситуативный разговор с детьми «Из чего 
готовят кашу? 
-Беседа: «Народная мудрость о питание».

Конспекты занятий,
Волчкова В.Н., Степанова

Н.В., 
Стр.148-150
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«Наша Армия»

-Воспитывать любовь к родной Отчизне, чувство гордости за свою

страну Россию. 
-Продолжить знакомство с российским гербом, флагом, гимном.
-Развивать интерес к историческому прошлому и настоящему России.

-«Мое Отечество. Я люблю тебя Россия» -
Беседа на тему: «Рода войск». 

-Рассматривание тематического альбома 
«Наша 
Армия родная»

-Сюжетно-ролевая игра

«Наша Армия», «Летчики», «Пограничники»

- Беседа «Какими должны быть настоящие 
мужчины»

Социальнокоммуникативное

развитие дошкольников.
Подготовительная к школе

группа. 6-7 лет. ФГОС (И. Ф.,
Абрамова Любовь 
Владимировна

Слепцова)

4 неделя:
«Инструменты и

материалы»

-Познакомить с некоторыми свойствами современных материалов.
-Уточнить знания о том, где используют данные материалы, что из них

изготавливают. 
-Активизировать словарь, обогащать за счет новых слов.
-Развивать любознательность, тактильную память, внимание, 
мышление. 

-Тематический разговор «Искусственные

материалы необходимы» 

-Беседа «Свойства железа, дерева, ткани, 
бумаги, пластмассы», вопросы после беседы. 
-Д/и. «Чего не стало?», «Что за предмет?

Конспекты занятий,
Волчкова В.Н., Степанова

Н.В., 
Стр.98-100

Безопасность

1неделя:
«Бытовые

электроприборы»

Тема: "Электричество полезное и опасное"
-Напомнить правила обращения с бытовыми электрическими 
приборами. 
-Формировать у детей представления об опасных для жизни и здоровья

предметах, с которыми они встречаются в быту, о правилах пользования

ими. 

- Беседа: «Электричество полезное и опасное»

-Д/и: «Назови и опиши», «Можно - нельзя»

-Викторина по ОБЖ «В мире 

электроприборов» 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л,
Стѐркина Р.Б. 
Безопасность: Учебное 
пособие по основам 
безопасности 
жизнедеятельности 

детей старшего 
дошкольного 
возраста. – 

СПб.:
«ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2005.
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2 неделя:
«Продукты

питания»

Тема: "Безопасные продукты"
-Рассказать детям о пользе витаминов и их значении для здоровья человека

-Тематический разговор: «Быть здоровым это 
здорово» 

-Беседа «Техника безопасности во время приѐма 
пищи». 

-Рассматривание картинок «Безопасные 
продукты2 

Авдеева Н.Н.,
Князева Н.Л,
Стѐркина Р.Б. 
Безопасность: 
Учебное пособие по 
основам 
безопасности 
жизнедеятельности

детей старшего 
дошкольного 
возраста. – 

СПб.:
«ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2005.

3 неделя:
«Наша Армия»

Тема: "Зарядка"
-Приобщать детей к регулярным занятиям физкультурой.
-Развивать творческие способности в придумывании упражнений для

утренней зарядки. 
 -Воспитывать дух соревнования, уважительное отношение друг к другу.

-Разговор с детьми: «Для чего нужна зарядка»

-Д/и «придумай упражнение», «Покажи зарядку»

Авдеева Н.Н.,
Князева Н.Л,
Стѐркина Р.Б. 
Безопасность: 
Учебное пособие по 
основам 
безопасности 
жизнедеятельности

детей старшего 
дошкольного 
возраста. – 

СПб.:
«ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2005.
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4 неделя:
«Инструменты и

материалы»

Тема: "Ящик с инструментами"
-Поговорить о безопасном обращении с инструментами, о том, что они

требуют внимательного и бережного отношения к ним. 

-Беседа: "Ящик с инструментами"
-Д/ игра: " Четвертый лишний"
-Д/и «Откуда эта вещь?»

-С/ р. игра "Строители."

Авдеева Н.Н.,
Князева Н.Л,
Стѐркина Р.Б. 
Безопасность: 
Учебное пособие по 
основам 
безопасности 
жизнедеятельности

детей старшего 
дошкольного 

возраста. – СПб.:
«ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2005.

Трудовая деятельность

1 неделя:
«Бытовые

электроприборы»

Самообслуживание

-Закрепить навыки подготовки материалов к занятиям по рисованию.
-Раскладывать карандаши, краски, кисточки и т.д.
-Закрепление навыков дежурства по столовой.

- Наблюдение за тем, как воспитатель 
готовится к рисованию 
- Помощь воспитателю в подготовке к 
рисованию 
- Рассматривание дидактической картинки 
«Дежурство по столовой» 

Бондаренко, Т. М.
Приобщение

дошкольников к

труду. 
Методическое 

пособие / 

Т.М. 

Бондаренко. -

Москва:
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2 неделя:
«Продукты

питания»

Ознакомление с трудом взрослых
-Побеседовать о профессиях родителей.
-Расширять кругозор; воспитывать уважение к различным профессиям,
гордость за родителей, чувство патриотизма 

-Беседа: «Все профессии важны»

- Разговор в кругу: «Профессии родителей»

- С/р игра «Профессии»

Нищева, Н. В. Кем

быть? Детям о

профессиях. Серия

демонстрационных 

картин с

методическими 
рекомендациями 
педагогу 
дошкольного 
образовательного 
учреждения / Н.В. 
Нищева. - 

М.:
Детство-Пресс, 2014.

3 неделя:
«Наша Армия»

Хозяйственно-бытовой труд
-Закреплять умение замечать непорядок, устранять его, продолжать учить

использовать отделения шкафчика по назначению, воспитывать бережное

отношение к вещам, привычку к порядку. 
- Продолжать учить соотносить свою деятельность с трудом других,
формировать культуру труда; прививать любовь к труду. 

-Беседа: «Зачем нужно соблюдать порядок»

- Наведение порядка в шкафчиках

- Соревнование: «Самый чистый шкафчик»

Бондаренко, Т. М.
Приобщение

дошкольников к

труду. 
Методическое 

пособие / 

Т.М. 

Бондаренко. -

Москва: 2014. - 208
c.

4 неделя:
«Инструменты и

материалы»

Труд в природе
-Привлекать детей к подкормке зимующих птиц. -
Приучать к труду, оказывать помощь взрослым. 
-Закреплять представление об уходе за птицами

-Беседа: «Что едят птицы зимой»

-Игра: «Воробей»

-Изготовление кормушек для птиц из разного 
материала 

 Бондаренко, Т. М. 
Приобщение 
дошкольников к 
труду. 
Методическое

пособие / Т.М.
Бондаренко. - 
Москва: 2014. - 208
c.
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1 неделя:
«Бытовые

электроприборы»

Тема: "чтение русской народной сказки «Никита Кожемяка».

-Вспомнить с детьми русские народные сказки.
-Познакомить с русской народной сказкой «Никита Кожемяка».

- Помочь определить сказочные эпизоды в сказке.

-Рассказывание о предметах

-Д/и «Закончи фразу»

-Беседа: «Продукты в русских народных сказках»

Гербова В.В.
Развитие речи в

детском саду: 
Конспекты занятий с
детьми 6-7 лет. – 
2-е изд., испр. и доп.
- М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2020. 
Стр.63-64 

Тема: "Звуковая культура речи"
-Подготовка к обучению грамоте.
-Продолжать совершенствовать фонематическое восприятие.
-Учить детей делить слова с открытыми слогами на части.

«Знакомство с буквой Ё, ѐ»

-Д/и «Буква потерялась», «Гласный - согласный»,

«Посчитай буквы в тексте», «Назови слова на

букву Ё» 

- Рисование и лепка буквы Ё

«Гербова В.В.
Развитие речи в

детском саду: 
Конспекты занятий с
детьми 6-7 лет. – 
2-е изд., испр. и доп.
- М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2020. 
Стр.64-65 

2 неделя:
«Продукты

питания»

Тема: "Работа по сюжетной картине"
- Совершенствовать умение детей придумывать название картине.
- Развивать умение составлять план рассказа.
-Активизировать речь детей.

- Беседа: «Что такое диалог?»

-Д /и: «Какой? Какая? Какое?», «Что делает?»

Гербова В.В.
Развитие речи в

детском саду: 
Конспекты занятий с
детьми 6-7 лет. – 
2-е изд., испр. и доп.
- М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2020.
Стр.65-66
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Тема: Чтение былины «Илья Муромец и Соловей – разбойник»

- Познакомить детей с былиной, с еѐ необычным складом речи, с образом

былинного богатыря Ильи Муромца. 

«Знакомство с буквой Я, я»

- Игровые упражнения: «Кто скорее», «Два, три, 
четыре» 

-Д/и «Вначале, в середине, в конце», «Хлопни,
если услышишь звук Я» 

«Гербова В.В.
Развитие речи в

детском саду: 
Конспекты занятий с
детьми 6-7 лет. – 
2-е изд., испр. и доп.
- М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2020. 
Стр.66-67 

3 неделя:
«Наша Армия»

Тема: Лексические упражнения.
-Обогащать и активизировать речь детей. Совершенствовать слуховое

восприятие речи.  

-Рассматривание картины В.М. Васнецова

«Богатыри»

-Рассказ: «Что такое метафора?»

-Словесная игра «Загадай загадку о военной 

профессии» 

Гербова В.В.
Развитие речи в

детском саду: 
Конспекты занятий с
детьми 6-7 лет. – 
2-е изд., испр. и доп.
- М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2020. 
Стр.67-68 

Тема: Пересказ рассказа В. Бианки «Музыкант»

-Совершенствовать умение детей пересказывать рассказ.
«Знакомство с буквой Ю, ю»

- Игровые упражнения: «Составь и

прочитай», «Закончи букву» 

- Д/и «Посчитай буквы Я в тексте»,

«Определи место буквы в слове» 

Гербова В.В.
Развитие речи в

детском саду: 
Конспекты занятий с
детьми 6-7 лет. – 
2-е изд., испр. и доп.
- М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2020. 
Стр.68-69 
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4 неделя:
«Инструменты и

материалы»

Тема: чтение рассказа Е. Воробьева «Обрывок провода»

-Познакомить детей с рассказом Е. Воробьева «Обрывок провода»

-Чтение потешек и скороговорок

- Д/И «Подбери игрушки по содержанию»

- Придумывание рассказа

Гербова В.В.
Развитие речи в

детском саду: 
Конспекты занятий с
детьми 6-7 лет. – 
2-е изд., испр. и доп.
- М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2020.
Стр.69-70

Тема: чтение былины «Алеша Попович и ТугаринЗмеевич»

- Приобщать детей к былинному эпосу, к былинному складу речи.
«Знакомство со звуком и буквой Е, е»

-Д/и «Выкладывание букв из конструктора»,

«Буква потерялась»

-Речевые игры «Кто скорее», «Два и три»

Гербова В.В.
Развитие речи в

детском саду: 
Конспекты занятий с
детьми 6-7 лет. – 
2-е изд., испр. и доп.
- М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2020. 
Стр.70 

 

Приобщение к художественной литературе

1 неделя:
«Бытовые

электроприборы»

Тема: "Обрывок провода"

-Развивать умение воспринимать нравственный смысл рассказа, 
мотивированно оценивать поведение героев. 

-Чтение рассказов -Беседа 
по содержанию -Пересказ. 

Е. Воробьев.
«Обрывок провода»

Б. Житков " Пожар"

2 неделя:
«Продукты питания»

Тема: "Горшок каши"
-Учить воспринимать образное содержание, его нравственный смысл.

-Чтение сказки.
-Рассматривание иллюстраций. - 
Беседа по содержанию 

Сказка братьев Гримм

«Горшок 
каши»
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3 неделя: «Наша

Армия»

Тема: "Великой Отечественной войне"
-Продолжать учить понимать жанровые особенности рассказа.
-Учить детей размышлять о поступках героя литературного произведения и

видеть в них проявления его характера. 
-Развивать   навыки пересказа литературного текста.
-Прививать интерес к литературному чтению.

-Чтение рассказа.
- Беседа по содержанию сказки -Пересказ 
близко к тексту. 

С. Алексеев 
«Первый 

ночной 
таран».  Чтение 
рассказов о Великой 
Отечественной войне.

4 неделя:
«Инструменты и

материалы»

Тема: "Волшебные инструменты"
-Учить детей понимать образное содержание и идею произведения, видеть

взаимосвязь между содержанием и названием произведения. 
-Включать детей в активную беседу по содержанию произведения, развивать 
диалогическую речь. 
-Через художественное слово воспитывать у детей интерес к окружающему

миру. 

-Чтение.
-Ответы на вопросы по тексту.
-Разговор в кругу «Что вы представляете, когда

читаем рассказ?» 

К. Ушинский «Как

рубашка в поле

выросла». Чтение

рассказа. 

Рисование

1 неделя:
«Бытовые

электроприборы»

Тема: "Рисунок по выбору"
-Продолжать формировать умение видеть и оценивать красоту окружающего

мира, стремление передавать красивые предметы, явления в своей творческой

деятельности.  
- Формировать умение детей объяснять свой выбор.
-Развивать способность оценивать свой выбор содержания изображения,
выбор и выразительное решение темы другими детьми.  
- Закреплять умение использовать выразительные средства разных 
изобразительных материалов. 

-По замыслу

-Беседа о том, что будут рисовать дети?
-Д/и «Расположи рисунок правильно»

«Конспекты

комплексно – 
тематических 
занятий. 
Подготовительная 
группа» 

Н.С.Голицина

М,2018
Стр.369

Тема: «А горы все выше…»

-Продолжать учить рисовать иллюстрации к сказкам.
-Учить рисовать горы акварелью в соответствии с ее особенностями:
разбавлять акварельные краски водой для получения светлых тонов, учить

приему размывки. 
-Закреплять умение вписывать изображение в лист

(акварелью)
- Рассматривание иллюстраций, 
изображающих горы 
- Беседа: «Горы какие?»

Д/и «Смешивание красок»

«Рисование с детьми

6-7 лет» 

Д.Н.Колдина

М,2016
Стр.112
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2 неделя:
«Продукты

питания»

Тема: «Мой любимый сказочный герой» (гуашью)
-Продолжать учить рисовать иллюстрации к сказке, располагать предметы на

переднем и заднем планах. 
Закреплять навыки детей в изображении сказочных героев, создании

выразительного образа. 
- Развивать умение смешивать краски для получения новых цветов.

-Развивать эстетическое восприятие, творческие способности

и самостоятельность.

- Д/и «Смешивание красок»

- Беседа о выбранных персонажах

«Конспекты

комплексно – 
тематических 
занятий. 
Подготовительная 
группа» 

Н.С.Голицина

М,2018 
Стр. 

Тема: «Филимоновские и дымковские барышни» (Роспись гуашью)
-Продолжать расширять и закреплять представления детей о дымковской и
филимоновской росписи, учить сравнивать их цветовую гамму, элементы и
детей располагать узор на объемной форме.  -Развивать интерес к народным

промыслам.  
-Развивать эстетическое восприятие, зрительную память и инициативность

- Показ Филимоновских игрушек

- Беседа об особенностях росписи

«Рисование с детьми

6-7 лет» 

Д.Н.Колдина

М,2016
Стр.101

3 неделя:
«Наша Армия»

Тема:«Я с папой» (Рисунок цветными карандашами)
-Продолжать знакомить детей с праздником особенности узоров.
-Закреплять умение защитника Отечества.
-Учить рисовать двойной портрет.
-Развивать умение вписывать композицию в лист, закрашивать рисунок

цветными карандашами. 
-Развивать воображение и самостоятельность.

- Рассматривание портретов и особенностей их 
исполнения 
-Беседа о цветовой гамме, в которой будем 
рисовать  

«Изобразительная

деятельность в

детском саду.
Подготовительная к

школе группа», И.А.
Лыкова, М,2019 
Стр. 150. 

Тема: «Поздравительная открытка» Рисунок цветными карандашами

-Учить использовать в изготовлении открыток дополнительный материал.
-Учить закрашивать заранее заготовленные и вырезанные предметы.
-Воспитывать аккуратность, любовь к своим родственникам.
-Развивать творческий потенциал, самостоятельность иактивность.

- Рассматривание открыток к празднику

- Беседа: «Что можно нарисовать на открытке?
«Рисование 

детьми 

6-7

Д.Н.Колдина

М,2016
Стрю77

с 
лет» 

4 неделя:
«Инструменты и

материалы»

Тема: «Домики трех поросят»

-Продолжать учить делать иллюстрации к сказкам.
-Развивать способность располагать предметы на листе бумаги.
-Учить комбинировать в работе разные материалы.
-Закреплять приемы рисования прямых линий пастельными мелками,
сангиной, углем, восковыми мелками.  -Развивать чувство цвета 

- Чтение сказки

- Беседа о характерах героев

- Разговор об используемых цветах

«Рисование 

детьми 

6-7

Д.Н.Колдина

М,2016
Стр.70

с 
лет» 
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Лепка/Аппликация
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электроприборы»

Аппликация

Тема: «Народные узоры»

-Закрепить представления об особенностях русской 
декоративноприкладной росписи.

-Побуждать создавать узор, выбирая самостоятельно форму и фон, вид

декоративной росписи.  
-Побуждать использовать знакомые приѐмы вырезания.

- Показ народных узоров

- Беседа об особенностях исполнения 
народных узоров 

«Конспекты

комплексно –

тематических 
занятий. 
Подготовительная 
группа» 

Н.С.Голицина

М,2018

«Продукты

питания»

Лепка

Тема:«Печем торт»

-Продолжать учить детей лепить предметы округлой формы.
-Закреплять умение задумывать содержание работы и доводить задуманное

до конца.  
- Использовать в своей работе ранее изученные приемы лепки.
-Воспитывать самостоятельность, творчество.

- Рассматривание картинок с изображением

тортов 
- Беседа: «Как можно украсить торт?»

«Лепка с детьми 6-7
лет» Д.Н.Колдина 
М,2016
Стр.31

«Наша Армия» Аппликация

Тема: «Открытка с плывущим кораблем»

-Учить детей создавать объемную поздравительную открытку.
- Закреплять способность выполнять работу в точной последовательности для

воплощения задуманного образа.  
-Развивать точность движений и координацию. • Закреплять умение

аккуратно пользоваться ножницами.  
-Развивать творчество, воображение и самостоятельность.
-Воспитывать любовь к родителям.

- Беседа: «Пользуйся ножницами 
аккуратно» 

- Показ образца

- Беседа о последовательности выполнения 
работы 

«Аппликация с

детьми 6-7 лет» 

Д.Н.Колдина

М,2016
Стр.56

«Инструменты и
материалы»

Лепка

Тема: «Карандашница в подарок»

-Закреплять умение обводить шаблон и вырезать фигуры из бумаги.
-Показать детям, как делать поделку-игрушку.
-Совершенствовать умения аккуратно наклеивать готовые детали.
-Развивать мелкую моторику, уточнить представления детей о динозаврах.

«Карандашница в подарок» (лепка)
-Беседа «О способах лепки»

-Показ выполнения работы

«Изобразительная

деятельность в

детском саду.
Подготовительная к

школе группа», И.А.
Лыкова, М,2019 
Стр. 146 



119

Конструирование

1 неделя:
«Бытовые

электроприборы»

Тема: «Роботы»

-Упражняться в   моделировании на плоскости.
-Конструировании из разных строительных наборов и конструкторов

- Рассматривание фотографий роботов

- Беседа «Какой формы бывают роботы»

«Конструирование 
из 

строительно

го материала 
подготовительная к 
школе группа» Л. В. 
Куцакова

 Стр.50

2 неделя: Тема: «Продуктовый магазин» - Рассматривание фотографий магазинов «Конструирование

«Продукты

питания»

-Развивать детское творчество, конструкторские способности;
самостоятельно организовывать работу, закреплять умение собирать

оригинальные по конструкторскому решению модели.

- Помощь детям в постройке магазина из строительного 
материала 
подготовительная к 
школе группа» Л. В. 
Куцакова

 Стр. 53

3 неделя:
«Наша Армия»

Тема: «Что подарим папе?»

-Продолжать учить детей складывать бумагу прямоугольной формы в

разных направлениях.  
-Развивать внимание, память.
-Воспитывать любовь к Родине.
-Вызвать желание стать такими же смелыми и надѐжными, как солдаты.

«Что подарим папе?» из бумаги

- Беседа «Что можно подарить папе?»

-Показ галстука, сделанной из бумаги

-Инструкция по выполнению работы

«Конструирование в

детском саду.
Подготовительная к

школе группа», И.А. 
Лыкова, М,2017 Стр. 124

4 неделя:
«Инструменты и

материалы»

Тема: "Кормушки для птиц"
-Упражнять детей в составлении плана строительства, совершенствовать

конструкторские способности. 
-Формировать совместную поисковую деятельность, развивать умение

делать самостоятельные исследования и выводы

- Изготовление кормушки из различных 
материалов 
-Беседа: «Из чего можно изготовить кормушку»

-Показ иллюстраций различных кормушек

«Конструирование из 
строительного 

материала 
подготовительная к 
школе группа» Л. В. 
КуцаковаСтр. 37 

Здоровый образ жизни; КГН
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1 неделя

«Бытовые

электроприборы»

Тема: «Электричество на улице и в квартире»

- Дать детям знания, чем опасны оборванные провода на улице и почему

нельзя играть под проводами линий электропередач.  
-Чем опасны розетки и электроприборы в квартире.

-Беседа «Электричество на улице и в квартире»

- Презентация: «Чем опасны розетки и 
электроприборы» 

- Викторина: «Кто больше назовет правил 
безопасного поведения с электроприборами» 

Шорыгина Т.А.
Беседы о здоровье:
Методическое пособие.
М.: ТЦ 
Сфера, 2013.

2 неделя

«Продукты

питания»

Тема: «Здоровая пища»

- Закрепить представление о том, какая еда полезна, а какая вредна для

организма, подвести детей к пониманию противоречия «мне нравится эта

еда, но моему организму она не полезна, довести до сознания детей, что

здоровье зависит от качества принимаемой пищи, установить взаимосвязь

между правильным питанием и здоровым образом жизни. 

-Беседа «Здоровая пища»

- Д/и «Какие витамины, в каких продуктах»,

«Полезно-вредно»

Разговор о том, что овощи и фрукты нужно мыть

Н.С. Голицына

«Годовое 
комплекснотематическое

планирование» 

3 неделдя

«Наша Армия»

Тема: «Мои защитники: кожа, ногти, волосы»

-Закреплять знания детей о том, что кожа, ногти, волосы являются

защитниками организма человека. 

Игра «Мои защитники: кожа, ногти, волосы»

- Беседа: «Если хочешь быть здоров, закаляйся»

Н.С. Голицына

«Годовое 
комплекснотематическое

планирование» 

4 неделя

«Инструменты и
материалы»

Тема: «Хорошо-плохо»

-Формировать знания детей о том, какой вред здоровью могут принести

колющие и режущие предметы, а также предметы бытовой техники. 

Игра «Хорошо-плохо»

- Беседа «Правила пользования колющими и 
режущими предметами» 

-Ситуативный разговор: «Держи нож и вилку 
правильно» 

Н.С. Голицына

«Годовое 
комплекснотематическое

планирование»

Март 2023
 

ОО Тема

периода

Основные задачи организованной образовательной деятельности с
детьми

Формы совместной деятельности (занятия,
игры, проекты и др.)

Используемая

литература

Ознакомление с окружающим миром
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«Проводы Зимы

встреча Весны»

Тема: "Приметы Весны"
-Систематизировать и закреплять знания детей о весне, весенних явлениях

природы, весенних месяцах. Учить устанавливать причинно-следственные

связи между явлениями природы.  
-Закреплять знания детей о приметах весны, умение составлять предложения,
используя союзы «поэтому», «потому что».  

- Беседа: «Весна. Приметы весны».

-Ситуативный разговор с детьми на тему:
«Весенние приметы».

-Упражнение «Отгадай загадки о весне»

-Обучающая беседа«Животные в весеннем лесу»

«Формирование 
целостной картины 
мира» 

М.В.Карпеева

М,2018
Стр. 113

2 неделя: «8

Марта»

Тема: "Международный женский день"
-Закреплять знания детей о труде мамы на работе и дома.
-Воспитывать чувство любви, уважения, заботы о женщинах.

-Беседа о Международном женском дне,
представление о государственном празднике» -
Ситуативный разговор «За что я люблю свою

маму!», «Как я помогаю своей маме». 

-Игра-ситуация «Письмо маме».

-П/и «Собери цветы для мамы», «Бабушкин

клубок», «Конкурс хозяек». 

«Конспекты

комплексно –

тематических 
занятий. 
Подготовительная 
группа» 

Н.С.Голицина

М,2018
Стр.374

3 неделя:
«Профессии»

Тема: "В мире профессий"
-Систематизировать и закреплять представления детей о людях разных

профессий, их деловых и профессиональных качествах, о значении их труда

для общества.  
-Развивать творческое воображение, связную речь.
-Закреплять словарь по теме.
-Развивать внимание, мышление, речь.

-Разговор в кругу: «Какие вы знаете профессии»

-Беседа: «Кем и где работают твои родители?» -

Беседа: «Профессии нашего города» 

-Дидактическая игра. «Кто, где работает?

«Формирование 
целостной картины 
мира» 

М.В.Карпеева

М,2018
Стр.116

 

4 неделя: «Посуда» Тема: "Какой посудой мы пользуемся дома"
-Систематизировать и закреплять знания детей о видах посуды, ее

назначении и существенных признаках; о материалах, из которых она

сделана.  
-Учить сравнивать и классифицировать предметы посуды

-Развивать логическое мышление. Закреплять знание предметов посуды и
ее частей.  
-Развивать речевое внимание. Закреплять умение употреблять предлоги

для обозначения пространственного расположения предметов. 

Рассматривание альбома на тему «Посуда».

-Беседа «Какой посудой мы пользуемся дома». -
Д/и «Назови правильно» (сахар-сахарница,
конфета – конфетница). 
-Обучающая беседа «История самовара».

-Д\и «Чем похожи, чем отличаются?» (Самовар и
чайник).

«Формирование 
целостной картины 
мира» 

М.В.Карпеева

М,2018
Стр.121



122

5 неделя:
«Декоративноприкладное

искусство»

Тема: «Путешествие в страну мастеров»

- Познакомить детей с несколькими видами профессий, показать

значение трудовой деятельности в жизни человека. 
- Вызвать интерес к труду взрослых разных профессий;
сформировать у детей реалистические представления о мотивах и

результатах, которые движут людьми в труде. 

- Беседа: «Мастер своего дела».

-Упражнение «Отгадай загадки о весне»

 Д\и «Чем похожи, чем отличаются?»

«Формирование 
целостной картины 
мира» 

М.В.Карпеева

М,2018
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е Формирование элементарных математических представлений

1 неделя:
«Проводы Зимы

встреча Весны»

Тема: "Отмерь столько же"
-Учить составлять устные арифметические задачи.
-Упражнять в измерении сыпучих тел с помощью условной мерки.
- Упражнять в ориентировки на листе бумаги в клетку.
-Закрепить знание последовательности дней недели.
-Закреплять знание о цифрах.
-Воспитывать желание помогать маме, стремиться делать ей приятное.

- Составление и решение задач

- Д/и «Отмерь столько 
же», «Сосчитай предметы», «Сравни»

- Повторение стихотворения «Дни недели»

- Графический диктант

- Проблемная ситуация «Как узнать, где 
больше крупы» 

«Конспекты

комплексно –

тематических 
занятий. 
Подготовительная 
группа» 

Н.С.Голицина

М,2018
Стр. 375
Стр.377

Тема: "Веселый счет"
-Упражнять в составлении и решении арифметических задач.
-Закрепить знание о цифрах.
-Упражнять в измерении сыпучих тел с помощью условной мерки.
-Упражнять в классификации предметов по одному признаку.
-Воспитывать желание помогать близким, стремиться делать им приятное.

2 неделя:
«Проводы Зимы

встреча Весны»

Тема: "Весенние изменение в природе"
-Закрепить представление о весенних изменениях в природе.
-Упражнять в решении устных задач.
-Упражнять в классификации предметов по одному признаку.
-Закреплять знание о составе числа из 2 меньших.
-Упражнять в составлении многоугольников из треугольников и квадратов.

-Интерактивная беседа «Весенние изменения в 
природе» 

- Составление и решение задач

- Игра в числовые домики

- Игра «Танграм»

- Графический диктант

«Конспекты

комплексно –

тематических 
занятий. 
Подготовительная 
группа» 

Н.С.Голицина

М,201
Стр.360

Тема: "Числовые домика"
-Учить понимать учебную задачу и выполнять еѐ самостоятельно.
-Формировать умение самостоятельно формулировать учебную задачу;
навыки самоконтроля и самооценки. 
-Графический диктант».

 

3 неделя: «Профессии» Тема: "Посчитай"
- Совершенствовать навыки счѐта со сменой его основания.
-Продолжать развивать представления о геометрических фигурах и умение

зарисовывать их в тетради в клетку. 
- Развивать логическое мышление.

- Д/и «Посчитай с числа…»,

«Подбери фигуру», «Докажи»

- Составление и решение задач

-П/и «Беги по указателям», «Третий лишний»

«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 
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Тема: "Задачи на сложение и вычитание"
-Продолжать учить самостоятельно составлять и решать арифметические

задачи на сложение и вычитание. 
-Совершенствовать навыки счѐта со сменой его основания.
-Закреплять умение двигаться в пространстве в заданном направлении в

соответствии с условными обозначениями. 

Подготовительная к

школе группа» 

И.А.Помораева.
В.А.Позина М,2018
Стр.114
Стр.116

4 неделя: «Посуда» Тема: "Числа, встаньте по порядку"
- Продолжать учить самостоятельно составлять и решать арифметические

задачи на сложение и вычитание. 
-Закреплять представления о количественном и порядковом значении 
числа, умение отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по порядку», 

«На каком месте?».  

-Совершенствовать умение моделировать геометрические фигуры.
-Развивать внимание, воображение.

- Составление и решение задач

- Д/и «Числа, встаньте по порядку»,

«Угадайте, какое число пропущено?», «Который

по порядку» - П/и «Дорожка к участку»

(составление плана и движение по нему) 
- Задание «Разложи карандаши так, чтобы

всем досталось поровну» 

«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 
Подготовительная к

школе группа» 

И.А.Помораева.
В.А.Позина М,2018
Стр.118
Стр.120

Тема:"Раздели поровну"
-Продолжать учить самостоятельно составлять и решать арифметические

задачи в пределах 10. 
-Совершенствовать умение делить круг на 8 равных частей, правильно

обозначать части, сравнивать целое и его части.  
-Упражнять в умении определять время по часам с точностью до 1 часа.  -
Развивать внимание. 

5 неделя:
«Декоративноприкладное

искусство»

Тема: "Посчитай-ка"
Закрепить представления о свойствах предметов, сложении и вычитании 
групп предметов, взаимосвязи целого и частей, 

геометрические представления.
-Повторить количественный и порядковый счет, цифры 0-9, состав чисел в
пределах 10 

-Д/и «Посчитай с числа…»,

-«Подбери фигуру», «Докажи»

-П/и «Беги по указателям», «Третий лишний»

Л. Г. Петерсон, Н. П.
Холина «Раз-
ступенька, два -
ступенька…»

Практический курс

математики для

дошкольников,
стр.246 

Тема: "Волшебная клеточка"
-Учить ориентироваться на листе бумаги в клетку по словесной 
инструкции, считать двойками; упражнять в измерении. 

В.П. Новикова

«Математика в

детском саду. 
Подготовительная 
группа», стр. 106 
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е 1 неделя:
«Проводы Зимы - встреча

Весны»

Тема: «Краса ненаглядная»

-Воспитывать эстетическое отношение к народному 
прикладному искусству.

-Интерес к различным видам народных промыслов, к разнообразным

природным материалам, из которых делали мастера различные

изделия 

-Беседа «Краса ненаглядная» (русские 
народные промыслы). 
-Сюжетно-дид. игра «Ремесленники»

- Рассматривание иллюстраций с

изображением разных видов народных

промыслов 
-Чтение стихотворений о народных 
промыслах. 

Л.В. Абрамова. И.Ф
Слепцова

«Социально -
коммуникативное развитие

дошкольников»

2 неделя: «8

Марта»

Тема: «8 Марта – что за праздник?»

-Уточнить представление о праздновании 8 марта, история праздника.
- Воспитывать любовь к мамам, уважение к окружающим. 

- Беседа «8 Марта – что за праздник?»

- Рассматривание открыток, посвященных 8 
марта 

-Д/и «Назови ласково» (маму, бабушку,
сестру), «Какая, какие?» (о маме), «Найди

маму», «Самая любимая», «Помоги маме

сварить суп и компот», «Что умеет делать

мама», «Мамины профессии». 

- С/р игра «Семья»

Социальнокоммуникативное

развитие дошкольников.
Подготовительная к школе

группа. 6-7 лет. ФГОС (И.
Ф., Абрамова Любовь 
Владимировна

Слепцова)

3 неделя: «Профессии» Тема: «Кем ты будешь, когда станешь взрослым?»

-Формировать представление о том, что такое профессия, вызвать

интерес к разным профессиям. 
-Воспитывать уважение к людям-профессионалам.
-Способствовать самостоятельности мышления и выбора.

- Разговор в кругу «Кем ты будешь, 
когда станешь взрослым?» 

- Д/и «Как называется человек, 
который …» 

-Настольно-печатные игры: «Лото. 
Профессии» 

Л.В. Абрамова. И.Ф 
Слепцова 

«Социально -
коммуникативное развитие

дошкольников»
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4 неделя: «Посуда» Тема: «Предметы из стекла и металла»

-Познакомить со свойствами стекла и металла и их применением.
-Развивать любознательность, тактильную память, внимание.
-Уточнить представление детей о том, какие предметы могут быть

сделаны из стекла и металла. 
-Познакомить с профессиями людей, работающих со стеклом и 
металлом. 

-Беседа «Предметы из стекла и металла»

-С/р игра «Кафе», «Магазин посуды»,

«Детский сад»: сюжет «Угощаем друзей». 

-Д/и «Назови одним словом».

-Проведение опыта во время завтрака «Какой

ложкой есть удобнее: деревянной или

металлической?»  

Социальнокоммуникативное

развитие дошкольников.
Подготовительная к школе

группа. 6-7 лет. ФГОС (И.
Ф., Абрамова Любовь 
Владимировна

Слепцова)

5 неделя:
«Декоративноприкладное

искусство»

Тема: «Волшебные очки»

-Приобщать детей к народно-декоративному искусству, 
формировать способности выделять традиционные особенности 
росписи, обогащать знания детей и умение рисовать простейшие 
узоры. 

Беседа «Краса ненаглядная» (русские 
народные промыслы). 
-Сюжетно-дид. игра «Ремесленники»

- Чтение стихотворений о народных 
промыслах 

Социальнокоммуникативное

развитие дошкольников.
Подготовительная к школе

группа. 6-7 

лет. ФГОС (И. Ф.,
Абрамова Любовь 
Владимировна

Слепцова)

Безопасность

1 неделя:
«Проводы Зимы

встреча Весны»

Тема: «опасные участки на улице»

-Познакомить детей с опасными ситуациями, которые могут возникнуть

весной, на отдельных участках пешеходной части улицы, о мерах

предосторожности. 

-Беседа: «Опасные участки на пешеходной части 
улицы» 

- Разговор в кругу «Осторожно, Сосульки»

- Проблемная ситуация «Можно ли ходить 
по льду?» 

Н.Н. Авдеева. О.Л
Князева. Р.Б. 
Стеркина "Учебное

методическое

пособие по основам

безопасности

жизнедеятельности

детей дошкольного 
возраста"
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2 неделя: «8

Марта»

Тема: "Добрый или злой человек"
-Рассмотреть и обсудить с детьми опасные ситуации возможных контактов с 
незнакомыми людьми. 
-Объяснить ребенку, что приятная внешность незнакомого человека не всегда

означает его добрые намерения. 

- Беседа «Когда нельзя слушаться старших».

-Д/игра «Добрый или злой человек»

-Рассматривание иллюстраций на данную тему в

книге «Безопасность» 

Н.Н. Авдеева. О.Л
Князева. Р.Б. 
Стеркина "Учебное

методическое

пособие по основам

безопасности

жизнедеятельности

детей дошкольного 
возраста"

3 неделя:
«Профессии»

Тема: "Огонь друг или враг"
-Познакомить детей с правилами поведения при пожаре.
-Закрепить знание детей о причинах возникновения пожаров, правилах

пожарной безопасности и доступных средствах пожаротушения. 
-Формировать умение реально оценивать возможную опасность.
-Помочь детям запомнить правила пожарной безопасности.
-Развивать умение вызывать пожарного по телефону.

-Беседа: «Огонь - наш друг или враг?»

- Рассказывание «Правила безопасности. 
Чтобы не случился пожар» 

-С/р игра «Пожарные»

- Разговор в кругу «Почему возникает 
пожар» 

-Игровой тренинг «Телефон службы спасения 01»

Н.Н. Авдеева. О.Л
Князева. Р.Б. 
Стеркина "Учебное

методическое

пособие по основам

безопасности

жизнедеятельности

детей дошкольного

возраста". 

4 неделя:
«Посуда»

Тема: "один дома"
-Познакомит детей с источниками опасности в быту, поможет уточнить и

систематизировать данные представления, научит различать потенциально

опасные предметы; способствует формированию мер предосторожности и

возможных после6дствиях их нарушения.  
-Укрепит зрительную память, наблюдательность и внимание, научит ребенка

защищать свою жизнь 

-Д /и «Один дома»

-Тематическая беседа: «Опасные ситуации» , 

Безопасное использование приборов и 
механизмов» 

-Создание ситуации на культуру поведения ОБЖ:
«Что будет, если…»

Н.Н. Авдеева. О.Л
Князева. Р.Б. 
Стеркина "Учебное

методическое

пособие по основам

безопасности

жизнедеятельности

детей дошкольного 

возраста"



128

5 неделя:
«Декоративноприкладное

искусство»

Тема: "Бережное отношение"
-Познакомить детей с разнообразием народного искусства, 
художественных промыслов (игрушки, утварь, одежда, предметы быта), 
различными видами материалов. 
- Воспитывать любовь и бережное отношение к произведениям искусства

-Д /и «Угадай по описанию»

-Тематическая беседа: «Опасные ситуации», -

Создание ситуации на культуру поведения ОБЖ:
«Что будет, если…»

Н.Н. Авдеева. О.Л
Князева. Р.Б. 
Стеркина "Учебное

методическое

пособие по основам

безопасности

жизнедеятельности

детей дошкольного

возраста". 

Трудовая деятельность

1 неделя:
«Проводы Зимы встреча

Весны»

Самообслуживание:
-Совершенствуем умение замечать непорядок в одежде, следить за своим

внешним видом, поддерживать порядок в своем шкафу. 
-Совершенствование умения самостоятельно ухаживать за комнатными 
растениями.  
-Закрепляем навыки подготовки воду к занятиям по рисованию, работать

аккуратно, помогать воспитателю готовить материалы на занятие по

аппликации: раскладывать кисточки для клея, подносы для бумаги. 

-Беседа «Как ухаживать за 
комнатными растениями»

-Трудовое поручение «Протереть листья

комнатных растений» 

- Дежурство по группе «Помочь 
готовиться к занятиям по рисованию, 
аппликации, лепке» 

- Игровая ситуация «Что не так?»

Бондаренко, Т. М.
Приобщение

дошкольников к

труду. 
Методическое 

пособие / 

Т.М. 

Бондаренко. -

Москва: 2014. - 208
c.

2 неделя: «8

Марта»

Ознакомление с трудом взрослых:

-Уточнять представления о труде работников торговли, в разных 
продовольственных и промтоварных. 

-Уточнить знания о различных профессиях; 
расширять кругозор, воспитывать интерес к труду

-Беседа «Что мы знаем о профессии продавец».

-Игра: «Магазин»

-Игровая ситуация: «В каком магазине купили?»

Бондаренко, Т. М.
Приобщение

дошкольников к

труду. 
Методическое 

пособие / 

Т.М. 

Бондаренко. -

Москва: 2014. - 208
c
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3 неделя: «Профессии» Хозяйственно-бытовой труд:
Закрепление навыков дежурства по столовой. Совершенствование умения

самостоятельно поддерживать порядок в группе. 

-Дидактическое упражнение «Как мы умеем 
трудиться». 

- Рассматривание дидактической картинки и 
беседа по ней «Дежурство по столовой» 

-Игровая ситуация «Найди непорядок в группе»

Бондаренко, Т. М.
Приобщение

дошкольников к

труду. 
Методическое 

пособие / 

Т.М. 

Бондаренко. -

Москва: 2014. - 208
c

4 неделя: Труд в природе: -Проблемная ситуация: «Что будет, если не  Бондаренко, Т. М.

«Посуда» -Продолжать привлекать коллектив детей к очистке участка от остатков

снега и мусора.  
-Вызывать желание трудиться в коллективе, доводить начатое дело до

конца, приучать к чистоте и порядку. 

убираться на участке?»

-Игра: «Чисто-чисто»

-Соревнование: «Кто больше соберет веточек:
девочки или мальчики?»

Приобщение 
дошкольников к 
труду. 
Методическое 

пособие / 

Т.М. 

Бондаренко. -

Москва: 2014. - 208
c

5 неделя:
«Декоративноприкладное

искусство»

Хозяйственно-бытовой труд:
-Закрепление навыков дежурства по столовой.
-Совершенствование умения самостоятельно поддерживать порядок в

группе

-Дидактическое упражнение «Как мы умеем 
трудиться». 

- Рассматривание дидактической картинки и 
беседа по ней «Дежурство по столовой» 

-Игровая ситуация «Найди непорядок в группе»

Бондаренко, Т. М.
Приобщение

дошкольников к

труду. 
Методическое 

пособие / 

Т.М. 

Бондаренко. -

Москва: 2014.

Развитие речи
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е 1 неделя:
«Проводы Зимы встреча

Весны»

Тема: "Весна идѐт, весне дорогу! "
-Познакомить со стихотворениями о весне.
- Приобщать к поэтическому складу речи.

Пересказ сказки «Медведь и солнце»

Н.Л.Сладков

- Чтение и обсуждение пословиц «Длинные

сосульки - к долой весне»;«Много снега - много

хлеба».

Гербова В.В.
Развитие речи в

детском саду: 
Конспекты занятий с
детьми 6-7 лет. – 
2-е изд., испр. и доп.
- М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2020.
стр.75-78

-совершенствовать диалогическую речь детей. -«Знакомство с буквой и со звуком Ц, ц»

-Д/и «Твердый-мягкий», «Глухой-звонкий»

- Игровая ситуация «Придумай слова на букву 
Ц» 

Гербова В.В.
Развитие речи в

детском саду: 
Конспекты занятий с
детьми 6-7 лет. – 
2-е изд., испр. и доп.
- М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2020.
стр.72-73

2 неделя:
«8 марта»

Тема: "Заучивание стихотворения П. Соловьевой"
-познакомить детей со стихотворением П. Соловьевой «Ночь и день».

Упражнять в выразительном чтении стихотворения.

-Беседа «Поговорим о маме».

-Знакомство и обсуждение с детьми пословиц о 
маме. 
- Рассказывание о маме «Моя мама самая 
лучшая» 

Гербова В.В.
Развитие речи в

детском саду: 
Конспекты занятий с
детьми 6-7 лет. – 

- Заучивание стихотворений о маме 2-е изд., испр. и доп.
- М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2020.
стр.73-74
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Тема: "Лексические упражнения"
-Активизировать речь детей, учить импровизировать.

-«Закрепление пройденного материала»

- Дидактическое упражнение «Сколько 
букв и сколько звуков» 

- Игровые упражнения «Составь и 
прочитай», 

«Веселые картинки», «Составь предложение»

Гербова В.В.
Развитие речи в

детском саду: 
Конспекты занятий с
детьми 6-7 лет. – 
2-е изд., испр. и доп.
- М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2020.
стр.74-75

3 неделя:
«Профессии»

Тема: " Когда я буду взрослым"
-Совершенствовать фонематическое восприятие.
-Формировать умение делить слова на части.

-Творческое рассказывание «Когда я 
буду взрослым…»

- Разговор в кругу «Кем ты хочешь стать и 
почему?» 

- Д/и «Раздели на слоги», «Посчитай 
количество слов в предложении» 

Гербова В.В.
Развитие речи в

детском саду: 
Конспекты занятий с
детьми 6-7 лет. – 
2-е изд., испр. и доп.
- М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2020.
стр.71-72

Тема: "Лохматые, крылатые"
-продолжать учить детей составлять интересные и логичные рассказы о

животных и птицах.  

-«Знакомство с буквой и звуком Ч, ч»

- Д/и «Буква потерялась», «Определи место

звука в слове» 

- Рисование и лепка буквы Ч

Гербова В.В.
Развитие речи в

детском саду: 
Конспекты занятий с
детьми 6-7 лет. – 
2-е изд., испр. и доп.
- М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2020. 78-
79 
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4 неделя:
«Посуда»

Тема: "чтение былины «Садко» "

-познакомить детей с былиной «Садко»

Д/и «Буква потерялась», «Определи место звука в 
слове» 

Гербова В.В.
Развитие речи в

детском саду: 
Конспекты занятий с
детьми 6-7 лет. – 
2-е изд., испр. и доп.
- М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2020.
стр.79

Тема: "чтение русской народной сказки «Снегурочка»

- Познакомить детей с русской народной сказкой «Снегурочка.
-«Знакомство с буквой и звуком Щ, щ»

- Д/и «Твердый-мягкий», «Глухой-
звонкий», «Посчитай все буквы Щ в тексте», 

«Определи место звука в слове» 

- Рисование и лепка буквы Щ

Гербова В.В.
Развитие речи в

детском саду: 
Конспекты занятий с
детьми 6-7 лет. – 
2-е изд., испр. и доп.
- М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2020.
стр.79-80

5 неделя:
«Декоративноприкладное

искусство»

Тема: "Искусство бывает разным"
-Развивать диалогическую речь, внеситуативного общения на

познавательные темы, умение кратко формулировать имеющуюся

информацию 

-«Закрепление пройденного материала»

- Дидактическое упражнение «Сколько 
букв и сколько звуков» 

- Игровые упражнения «Составь и 
прочитай», 

«Веселые картинки», «Составь предложение»

Гербова В.В.
Развитие речи в

детском саду: 
Конспекты занятий с
детьми 6-7 лет. – 
2-е изд., испр. и доп.
- М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2020.
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-Упражнение в звуковом анализе слов с мягким согласным.

-Штриховка и письмо.
-Обводка узора под диктовку

-Д/и «Буква потерялась», «Определи место звука

в слове» 
Гербова В.В.
Развитие речи в

детском саду: 
Конспекты занятий с
детьми 6-7 лет. – 
2-е изд., испр. и доп.
- М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2020

Приобщение к художественной литературе

1 неделя:
«Проводы Зимы встреча

Весны»

Тема: "Зима не даром злится, прошла ее пара..."
-Совершенствовать навыки видеть красоту природы, выраженную поэтом 
в стихотворении.  
-Развивать интонационную выразительность речи

-Чтение стихотворения.
- Беседа «Расскажи, о чем стихотворение?» -

Разучивания наизусть. 

Ф. Тютчев «Зима

недаром злится…» 

2 неделя: «8

Марта»

Тема: "Самый красивый наряд на свете"
-Закреплять умение воспринимать образное содержание, его нравственный

смысл.  
-Закреплять знания о жанровых, композиционных, языковых особенностях

сказки.  
-Подвести к пониманию идеи произведения.
-Развивать точность, выразительность, ясность изложения мысли

-Чтение.
- Вопросы по тексту.
-Беседа «О чем произведение?»

«Самый красивый

наряд на свете»,

пер. с яп. В. 
Марковой

3 неделя: «Профессии» Тема: "Чем пахнут ремесла"
-Расширять представления детей о профессиях взрослых, значимости их

труда.  
-Продолжать учить замечать в тексте выразительно-изобразительные 
средства, помогающие раскрытию его содержания. 

- Чтение произведения -
Ответы на вопросы. 
-Рассматривание иллюстраций

Дж. Родари «Чем

пахнут ремесла?» 

4 неделя: «Посуда» Тема: "для чего нужна посуда"
-Закреплять умение отвечать на вопросы по произведению.
-Воспитывать литературно-художественный вкус.

-Чтение.
-Беседа по содержанию произведения

-Театр на фланелеграфе «Федорино горе».

К.Нефедова. Для

чего нужна посуда.
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5 неделя:
«Декоративноприкладное

искусство»

Тема: Чтение рассказа В. Драгунского «Тайное становится явным» .

-Учить детей правильно понимать нравственный смысл изображенного,
мотивированно оценивать поступки героя рассказа. 
-Углублять представление детей о соответствии названия текста его 
содержанию. 

- Чтение произведения -
Ответы на вопросы. 
-Рассматривание иллюстраций

В. Драгунского

«Тайное становится 
явным»  

Рисование

1 неделя:
«Проводы Зимы встреча

Весны»

Тема: «Ранняя весна» (Рисунок акварелью)
-Уточнить знания детей о пейзаже как виде живописи.
-Учить самостоятельно выбирать сюжет и передавать в рисунке

характерные признаки весны (таяние снега, ледоход, деревья без листвы,
прилетевшие птицы, чистое голубое небо и т. д.), используя

соответствующие цветовые сочетания. 
-Продолжать знакомить с русской живописью.
-Развивать творческие способности, наблюдательность, чувство цвета и

эстетическое восприятие.  

- Проблемная ситуация: «Выбери пейзаж» -
Беседа о том, как писали весну различные

художники, какие краски использовали 

«Конспекты

комплексно –

тематических 
занятий. 
Подготовительная 
группа» 

Н.С.Голицина

М,2018
Стр.103

Тема:«Зеленая весна» (Гуашь)
-Вызвать интерес к новой технике рисования – пейзажной монотопии.  -
Учить рисовать зеленую весну, используя соответствующие цветовые

сочетания.  
-Упражнять в умении получать оттиск в зеркальном отображении с

помощью техники монотопии. 

-Беседа: «Что такое монотопия»

- Показ образцов монотопии

- Игра «Выбери нужные краски2

«Рисование 

детьми 

6-7

Д.Н.Колдина

М,2016
Стр.104

с 
лет»

2 неделя: «8

Марта»

Тема: "Открытка для мамы"
-Учить детей придумывать содержание поздравительной открытки и 
осуществлять замысел, умения и навыки. 
-Развивать чувство цвета, творческие способности.

-«Поздравительная открытка для мамы»

- Показ различных открыток к 8 марта

- Беседа: «Какие отличительные черты открыток»

«Конспекты

комплексно –

тематических 
занятий. 
Подготовительная 
группа» 

Н.С.Голицина

М,2018
Стр.97

Тема: «Мы с мамой улыбаемся» (парный портрет анфас) - Рассматривание женских и детских портретов «Изобразительная
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-Продолжать учить рисовать парный портрет, стараясь передать особенности

внешнего вида, характер и настроение конкретных людей (себя и мамы) 
- Вызвать интерес к поиску изобразительных средств, позволяющих 
раскрыть образ более точно. 
- Продолжать знакомство с видами и жанрами изобразительного 
искусства. 

- Обсуждение портретов и показ деятельность в

детском саду.
Подготовительная к

школе группа», И.А.
Лыкова, М,2019
Стр. 156

3 неделя:
«Профессии»

Тема: "Кем я буду"
-Учить детей передавать в рисунке представления о труде взрослых,
изображать людей в характерной профессиональной одежде, в трудовой

обстановке, с необходимыми атрибутами.  
-Закреплять умение рисовать основные части простым карандашом, 
аккуратно закрашивать рисунки.  
-Учить оценивать свои рисунки в соответствии с заданием.

-«Кем ты хочешь быть?»

-Показ иллюстраций с изображением людей 
разных профессий 

- Беседа: «Обратите внимание на

профессиональную одежду»

«Конспекты

комплексно –

тематических 
занятий. 
Подготовительная 
группа» 

Н.С.Голицина

М,2018

Тема: «Цветы в Городце» (Роспись гуашью)
-Продолжать знакомить детей с традиционным русским промыслом города

Городца, с элементами и цветосочетаниями, характерными для городецкой

росписи по дереву, спецификой создания декоративных цветов (бутонов и

купавок).  
-Учить использовать для украшения цветов оживки.
-Закреплять умение рисовать кончиком кисти и пользоваться палитрой.
-Воспитывать любовь к народному творчеству.

- Показ изделий с городецкой росписью

- Беседа: «Особенности городецкой росписи»

-Демонстрация выполнения характерных для

городецкой росписи мазков - оживок 

«Рисование 

детьми 

6-7

Д.Н.Колдина

М,2016
Стр.79

с 
лет» 

4 неделя:
«Посуда»

Тема: "Гжель"
-Продолжать знакомить детей с традиционным русским художественным

промыслом – гжелью.  
-Учить выделять характерные особенности гжельской росписи и украшать

шаблоны посуды простейшими видами растительных орнаментов (прямыми

и волнистыми линиями различной толщины, точками, капельками, усиками,
пружинками, листиками, сеточками, цветами).  
-Продолжать учить смешивать синюю и белую краску для получения

голубого цвета.  
- Воспитывать любовь к народному творчеству.

- Беседа «Гжель – особенности росписи»

- Показ посуды расписанной этой росписью 
- Демонстрация выполнения характерных для 
данной росписи мазков - Д/и «Смешаем краски» 

«Конспекты

комплексно –

тематических 
занятий. 
Подготовительная 
группа» 

Н.С.Голицина 
М,2018Стр.40
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Тема: «Гжельское блюдце» (Роспись гуашью)
-Продолжать знакомить детей с традиционным русским художественным

промыслом – гжелью.  
-Учить выделять характерные особенности гжельской росписи и украшать

блюдце из папье-маше простейшими видами растительных орнаментов

(прямыми и волнистыми линиями различной толщины, точками, капельками,
усиками, пружинками, листиками, сеточками, цветами).  
-Продолжать учить смешивать синюю и белую краску для получения

- Д/и «Смешаем краски»

- Игровая ситуация «Подари блюдце своему 
другу» 

«Рисование с детьми

6-7 лет» 

Д.Н.Колдина

М,2016
Стр.42

голубого цвета.
-Воспитывать любовь к народному искусству.

5 неделя:
«Декоративноприкладное

искусство»

«Хохломские узоры» рисование

-Расширять знания о хохломском промысле.
-Учить выделять растительно–травяной орнамент.
-Продолжать учить составлять узор.

-Закреплять умение подбирать ограниченную цветовую 
гамму, соответствующую фону.

-Упражнять в рисовании всем ворсом и концом кисти. Развивать плавные,
безотрывные движения руки 

- Д/и «Смешаем краски»

- Показ посуды расписанной этой росписью

«Рисование с детьми

6-7 лет» 

Д.Н.Колдина

М,2016

Лепка/Аппликация

1 неделя:
«Проводы Зимы встреча

Весны»

Лепка

Тема: "Пластилиновая весна"
-Продолжать знакомить детей с техникой «пластилиновая живопись.

-Закреплять приемы отщипывания, прикрепления, 
растягивания и размазывания при помощи стеки, учить создавать 

пейзажное панно.  
-Воспитывать самостоятельность, активность, творчество.
-Закреплять умение понимать и анализировать стихотворение.

- Беседа «Что такое пластилиновая живопись»

- Проблемная ситуация «Как сделать цвет,
которого нет в пластилине»

«Лепка с детьми 6
лет» Д.Н.Кол

М,2016
Стр.65

-7 
дина 
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2 неделя: «8

Марта»

Аппликация

Тема:"Подарок для мамы"
-Продолжать знакомить детей с возможностями икебаны.

-Побуждать детей самостоятельно создавать цветы из 
различных материалов.

-Развивать умение красиво располагать цветы на ветке.
-Продолжать учить анализировать и понимать содержание стихотворения,
развивать творческие способности. 

- Беседа: «Что такое икебана?»

- Показ картинок с изображением икебаны

«Аппликация 

детьми 

6-7

Д.Н.Колдина

М,2016
Стр.70

с 
лет» 

3 неделя: «Профессии» Лепка

Тема: «Что умеют делать в городе»

-Закрепить и расширить представление о труде людей в городе.
-Продолжить воспитывать уважение к людям труда.
-Закреплять умение составлять небольшой рассказ о вещи, сделанной

руками человека.  
-Побуждать лепить предметы, используя знакомые приемы лепки.

-«Что умеют делать в городе»

- Беседа «Что изготавливают в городе»

- Творческое задание: «Расскажи, что слепил»

«Конспекты

комплексно –

тематических 
занятий. 
Подготовительная 
группа» 

Н.С.Голицина

М,2018
Стр.77

4 неделя: «Посуда» Лепка

Тема: "Конфетница для мамы"
-Учить детей лепить из пластилина конфетницу, состоящую из колец и

диска, прочно соединять части изделия между собой, заглаживать 

-Показ картинок с изображением конфетниц

разного размера, расцветки и формы

- Поручение «Расскажи, как 
слепить» 

«Изобразительная

деятельность в

детском саду. 
Подготовительная к

поверхность.
-Закреплять умение пользоваться стекой.
-Развивать творческие способности.

школе группа», И.А.
Лыкова, М,2019
Стр. 152

5 неделя:
«Декоративноприкладное

искусство»

Аппликация

Тема: «Аппликация по замыслу"
-Учить самостоятельно отбирать содержание своей работы и выполнять

замысел, используя ранее усвоенные навыки и умения.  
-Закреплять разнообразные приемы вырезания.
-Воспитывать творческую активность, самостоятельность.
-Развивать воображение

- Показ примера

-Д/и: веселые ножницы

«Аппликация с детьми

6-7 лет» 

Д.Н.Колдина

М,2016

Конструирование
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1 неделя:
«Проводы Зимы встреча

Весны»

Тема: "Весна красна"
-Способствовать развитию умения самостоятельно выбирать тему для

постройки, отбирать необходимый материал. 
- Ориентироваться на плоскости, намечать последовательность возведения

конструкции, очертания будущей постройки. 

-«Чем нас радует весна-красавица»

(конструирование из бумаги).
-Игра «Что получилось?»

-Рассказывание «Что ты хочешь сделать»

- Составление плана поделки

И.А. Лыкова

«Конструирование в

детском саду. 
Подготовительная 
группа». М. 2017, 
стр.136

2 неделя: «8

Марта»

Тема: «Мамина Куколка" -
Учить создавать куклу. 
-Способствовать развитию у детей умения создавать художественные

образы.  
-Сформировать у них эстетический вкус.

-Развивать фантазию, изобретательность, стремление к 
творчеству, познанию свойств материалов, желание 

экспериментировать с ними. 

-Рассматривание схем, рисунков.

-Творческое задание «Расскажи 

про куколку»

свою И.А. Лыкова

«Конструирование в

детском саду.
Подготовительная к

школе группа». 

М.2017, стр. 132

3 неделя: «Профессии» Тема: "Строители"
-Закреплять умение строить по предложенным схемам.
-Развивать внимание.
-Воспитывать желание совместно выполнять работу.

-Рассматривание схем, рисунков.
-Игра «Большая стройка»

И.А. Лыкова

«Конструирование в

детском саду. 
Подготовительная 
группа». М. 2017, 
стр.130

4 неделя: «Посуда» Тема: "Для чего эта посуда"
-Учить детей отбирать по схеме необходимые фигуры и моделировать с их

помощью предметы.  
-Развивать способность к плоскостному моделированию.
-Учить самостоятельно анализировать схемы.

-Рассматривание иллюстраций, схем.
-Показ, объяснение.
- Обыгрывание построек

И.А. Лыкова

«Конструирование в

детском саду. 
Подготовительная 
группа». М. 2017, 
стр.131

5 неделя:
«Декоративноприкладное

искусство»

Тема: «Я хочу построить ...»

-Способствовать развитию умения самостоятельно выбирать тему для

постройки, отбирать необходимый материал. 
- Ориентироваться на плоскости, намечать последовательность возведения

Рассматривание схем, рисунков.
-Игра «Большая стройка»

И.А. Лыкова

«Конструирование в

детском саду. 
Подготовительная

конструкции, очертания будущей постройки. группа». М. 2017

Здоровый образ жизни; КГН
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1 неделя

«Проводы Зимы встреча

Весны»

Тема: «Можно ли есть снег и сосульки?»

-Дать детям знания, какие опасности могут таиться в воде, затвердевшей от

холода 

- Беседа: «Можно ли есть снег и 
сосульки?» 

-Экспериментирование с водой

- Проблемная ситуация: «Почему нельзя 
есть снег?» 

Шорыгина Т.А.
Беседы о здоровье:
Методическое пособие.
М.: ТЦ 
Сфера, 2013.

2 неделя: «8

Марта»

Тема: "Чем мы питаемся"
-Формировать знания детей о том, что пищу надо тщательно пережѐвывать,
после еды полоскать зубы тѐплой водой после каждого приѐма пищи,
чистить зубы утром и перед сном, не есть очень горячую или холодную

пищу, поменьше есть сладостей, никогда не грызть твѐрдые предметы,
вовремя обращаться за помощью к стоматологу. 

-Игра «Праздничный стол»

- Беседа «Береги зубы»

- С/р игра «Стоматология»

- Рассматривание журналов и плакатов

Н.С. Голицына

«Годовое 
комплекснотематическое

планирование» 

3 неделя: «Профессии»  Тема: «Если плохо стало нам – на приѐм идѐм к врачам»

-Закрепить знания детей о профессии врача, мед.сестры, о том, что, если

человек заболел необходимо обратиться в поликлинику для назначения

правильного лечения и быстрого выздоровления. 

- Беседа «Если плохо стало нам – на к врачам»

-Беседы «Что такое болезнь?»,«Что такое

здоровье», «Какие ситуации могут быть опасными

для здоровья», «Как нам помогают прививки»,

«Как укрепляет здоровье закаливание», «Спорт-
лучшее лекарство», «Прогулка для здоровья».С/р
игра 
«Поликлиника», «Фито-аптека»-Рисование «Что

мне нужно для здоровья.» 
Д/и: «Маленькая мама».

Н.С. Голицына

«Годовое 
комплекснотематическое

планирование» 

4 неделя: «Посуда» Тема: "«Как правильно вести себя за столом»

-Уточнить правила гигиены перед едой, во время еды и после еды.
-Совершенствовать умение держать столовые приборы, есть первое блюдо

из столовой глубокой тарелке, второе блюдо из столовой мелкой тарелке. 

-Беседа «Как правильно есть второе блюдо». -

Дидактическое упражнение «Расскажем 
малышам, как надо умываться», «Расскажем 
малышам, как нужно правильно пользоваться 
ножом». 

Н.С. Голицына

«Годовое 
комплекснотематическое

планирование» 

5 неделя:
«Декоративноприкладное

искусство»

Тема: "Чистюля"
-Закрепить и совершенствовать полученные знания, воспитывать привычку

следит за чистотой своего тела. 
-Закрепить знания детей о воде ее пользе для организма.

- С/р игра «Трубочист»

- Беседа: "Что такое чистота тела""
Н.С. Голицына

«Годовое 
комплекснотематическое

планирование» 
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Апрель 2023

ОО Тема

периода

Основные задачи организованной образовательной деятельности с
детьми

Формы совместной деятельности (занятия,
игры, проекты и др.)

Используемая

литература

Ознакомление с окружающим миром

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
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о
е
 р

а
зв

и
т
и

е 1 неделя:
«Животный мир

морей и океанов»

Тема:"Подводный мир"
-Систематизировать и закреплять представления детей о жизни животных

морей и океанов.  
-Учить детей узнавать и называть морских обитателей по контурному 
изображению.  
-Развивать зрительное внимание, восприятие. Развивать связную речь.
-Закреплять знания детей о морских обитателях, пресноводных и 
аквариумных рыбах.  
-Развивать внимание, логическое мышление, память.
-Формировать умение различать слова по смыслу и по звучанию, находить в
цепочке родственных слов лишнее. 

-Беседа на тему «Сокровища морей»

-Рассматривание альбома: «Обитатели рек, морей

и океанов». 

-Логоритмическое упражнение «На дне моря». -
Размещение морских животных в местах их

обитания «Путешествие по карте».

«Формирование 
целостной картины 
мира» 

М.В.Карпеева

М,2018
Стр.131

2 неделя: «Космос» Тема: "Далекий и близкий"
-Систематизировать и закреплять представления детей о космосе и освоении 
его людьми.  
-Закреплять употребление предлогов «на», «под» для обозначения

пространственного расположения предметов. Развивать фразовую речь.  
-Развивать слуховое внимание, память, логическое мышление.
Активизировать применение обобщающих понятий и вводить их в речь.  -
Расширять словарь за счет слов-признаков. Упражнять в согласовании имен

прилагательных с именами существительными в роде, числе, падеже. 

-Просмотр видео-презентации ―Космос

- Беседа «Звезды и планеты»

-Беседа «Какими представляли Землю и небеса

люди в древности» 

- Беседа-портрет «Знакомьтесь, Гагарин»

-Беседа о первых животных, побывавших в 
космосе 
-Д/и «Звезды на небе», «Добавь слово»

- Рассматривание иллюстраций 
―Космические корабли‖. 

«Формирование 
целостной картины 
мира» 

М.В.Карпеева

М,2018
Стр.136
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3 неделя:
«Животные жарких

стран»

Тема: "Путешествие в Африку"
-Систематизировать и закреплять знания детей о животных жарких стран, их

повадках, поведении, образе жизни.  
-Упражнять в словообразовании. Расширять и активизировать словарный

запас.  
-Формировать умение различать слова по смыслу и по звучанию, находить в
цепочке родственных слов лишнее.  
- Обогащать знания детей о внешнем образе животных жарких стран и их

повадках. Развивать связную речь. 

- Беседа «Интересные факты о животных 
жарких стран» 

- Беседа «Интересные факты о животных 
жарких стран»  

- Д/и «Животные и их детеныши»,

«Кто живет в пустыне»,«Какие животные живут в
Африке»,  «Лев – царь зверей»

-Проблемная ситуация «Зачем слону хобот?»

«Формирование 
целостной картины 
мира» 

М.В.Карпеева

М,2018
Стр.145

4 неделя: Тема: "Домашние растения" -Вводная беседа по теме «Что растѐт на окошке» «Формирование

«Комнатные

растения»

- Систематизировать и закреплять знания детей о комнатных растениях.
-Упражнять в словообразовании.
-Расширять и активизировать словарный запас.

-Рассматривание энциклопедии 
«Комнатные растения»

-Работа в уголке природы 
«Рассматривание комнатного растения 

фиалка». 

-Д/игра «от какого растения листья?», «Найдите,
что опишу». 

целостной картины 
мира» 

М.В.Карпеева

М,2018

П
о
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а
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е Формирование элементарных математических представлений

1 неделя:
«Животный мир

морей и океанов»

Тема:"Счет наоборот"
-Продолжать учить самостоятельно составлять и решать арифметические

задачи на сложение и вычитание в пределах 10.  
-Закреплять понимание отношений рядом стоящих чисел в пределах 10.
-Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. -
Развивать внимание. 

- Составление и решение задач

-Д/и «Числовые домики», «Назови соседей числа»,

«Счет наоборот» - Графический диктант 
- Обучающая игра «Измерь»

- Дидактическое упражнение: «Назови 
время года», «Назови месяца зимы весны, лета, 
осени» 

«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 
Подготовительная к

школе группа» 

И.А.Помораева.
В.А.Позина М,2018
Стр.123
Стр.126

Тема: "Графический диктант"
-Продолжать учить самостоятельно составлять и решать арифметические

задачи на сложение и вычитание в пределах 10.  
-Совершенствовать умение измерять длину предметов с помощью условной

меры.  
-Совершенствовать умение в ориентировке на листе бумаги в клетку.
-Закреплять умение называть последовательно времена и месяцы года
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2 неделя: «Космос» Тема: "Оживи геометрическую фигуру"
-Продолжать учить самостоятельно составлять и решать арифметические

задачина сложение и вычитание в пределах 10.  
-Упражнять в умении составлять число из двух меньших чисел и 
раскладывать число на два меньших.  
-Закреплять о монетах достоинством 1, 2, 5, 10 рублей.
-Развивать умение в ориентировке на листе бумаги в клетку.
-Упражнять в умении в ориентировке на листе вес предметов с помощью

весов. 

-Составление и решение задач

- Д/и «Числовые домики», «Как расположены

фигуры», «Раздели правильно»

- С/р игра «Магазин»

-Графический диктант

-Творческая игра «Оживи 
геометрические фигуры»

«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 
Подготовительная к

школе группа» 

И.А.Помораева.
В.А.Позина М,2018
Стр.128
Стр.130-Продолжать учить самостоятельно составлять и решать арифметические

задачи на сложение и вычитание в пределах 10.  
-Развивать в умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.
-Развивать умение объединять части множества, сравнивать целое и его части

на основе счѐта. 
-Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах формы

знакомых геометрических фигур. 

3 неделя:
«Животные жарких

стран»

Тема: "Интересная задача"
-Продолжать учить самостоятельно составлять и решать арифметические

задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

- Составление и решение задач

- Д/и «Составь неделю», «Как расположены

фигуры», «Поиграем с фигурами» 

«Формирование 
элементарных 
математических 

- Закреплять умение в последовательном назывании дней недели.
-Развивать способность в моделировании пространственных отношений

между объектами на плане.  
-Развивать пространственное восприятие формы.

- Творческая игра «Сконструируй из

геометрических фигур»

-Обучающее упражнение «Сосчитай до 20 и 
обратно» 

представлений.
Подготовительная к школе

группа» 

И.А.Помораева.
В.А.Позина М,2018
Стр.132
Стр.134

Тема: "Поиграй с фигурами"
-Продолжать учить самостоятельно составлять и решать арифметические

задачи на сложение и вычитание в пределах 10.  
-Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.
-Совершенствовать умение конструировать объѐмные геометрические

фигуры.  
-Упражнять в счѐте в прямом и обратном порядке в пределах 20.
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4 неделя:
«Комнатные

растения»

Тема: ""Освободи Принцессу"
-Упражнять в решении арифметических задач на сложение и вычитание

в пределах 10.  
-Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.
-Совершенствовать навыки счѐта со сменой основания счѐта в пределах 
20. 

-Обучающее упражнение «Составь задачу»

- Графический диктант

- Д/и «Считай от…», «Угадай, какое 
число пропущено» 

- Логическая игра «Освободи принцессу»

«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 
Подготовительная к школе

группа» 

И.А.Помораева.
В.А.Позина М,2018
Стр.132
Стр.134

-Продолжать учить самостоятельно составлять и решать арифметические

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

Социализация/Коммуникация
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е 1 неделя:
«Животный мир

морей и океанов»

-Формировать элементарные представления о мире.
-Формировать понятия: планета, материки и океаны.
-Познакомить детей с разнообразием животного и растительного мира

морей и океанов. 

-Ситуативный разговор «Для чего людям моря, 
реки?» 

-Создание макета «В царстве Нептуна».

-Ситуативный разговор «Чистая река»

-Настольно-печатные игры «Узнай, 
что изменилось», «Найди такую 

же»,«Лото». 

-П/и «Море волнуется – раз»

- Экскурсия к аквариуму: «Рассмотрите рыбок и
расскажите, что вы знаете о них» 

Социальнокоммуникативное

развитие дошкольников.
Подготовительная к школе

группа. 6-7 лет. ФГОС (И.
Ф., Абрамова Любовь 
Владимировна

Слепцова)

2 неделя:
«Космос»

-Познакомить с символикой созвездий, вызвать интерес к космическому

пространству. 
-Расширять представления детей о профессии космонавта.
-Воспитывать уважение к профессии космонавта.
-Развивать фантазию и воображение.

- Беседа «Этот загадочный космос».

-Разговор в кругу: Беседа - обсуждение

«Особенности приема пищи в космическом

полете», «Как избежать травмы», «Особенности

защиты человека в космосе» (скафандр, шлем,
аппарат для дыхания, специальная обувь.) 
-Д/и «Переполох» -закреплять представления о

Конспекты занятий,

Волчкова В.Н.,
Степанова

Стр.162-165
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частях суток

-С/и -инсценировка «Путешествие на чужую 
планету», «Космонавты» сюжет: 

Проведение испытаний», «Полет на 

Луну»

3 неделя:
«Животные жарких

стран»

-Дать детям понятие о том, что на нашей планете много разных стран и 
континентов. 
-Развивать умение ориентироваться по карте и глобусу, находить

некоторые страны и континенты. 
-Познакомить детей с разнообразием животного и растительного мира

жарких стран. 

«Кругосветное путешествие»

-Д/у «Поможем директору зоопарка,
 «Кто это?»

-Сюжетно – ролевая игра 
«Экскурсия по зоопарку»

Конспекты занятий,

Волчкова В.Н.,
Степанова

Стр.123-127

4 неделя:
«Комнатные

растения»

-Обогащать представления детей о комнатных растениях;
-Учить узнавать объекты и явления в природе и на картинках; упражнять

в их различении; 
-Привлекать детей в посильной помощи в уходе за растениями уголка 
природы. 

-Интерактивная беседа «Какие вы знаете 
комнатные растения» 

-Дидактическая игра: "Найди растение 
по названию"

-С/р игра «Цветочный магазин»

-Проблемная ситуация «Сравни 
цветы на подоконнике»

Социальнокоммуникативное

развитие дошкольников.
Подготовительная к школе

группа. 6-7 лет. ФГОС (И.
Ф., Абрамова Любовь 
Владимировна

Слепцова)

Безопасность

1 неделя:
«Животный мир

морей и океанов»

Тема: "Кто живет в воде"
-Дать понятие детям о пользе и вреде воды.
-Познакомить с опасными ситуациями, возникающими около воды и на

воде.  
-Повторить и закрепить правила поведения на воде.

-Беседа «День воды»

- Презентация «Опасная вода»

- Рассказывание о правилах поведения на воде

Н.Н. Авдеева. О.Л Князева.
Р.Б. 
Стеркина "Учебное

методическое пособие по

основам безопасности

жизнедеятельности детей

дошкольного 
возраста"
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2 неделя:
«Космос»

Тема: "Звездный огонь"
-Закрепить полученные знания, повторить правила поведения при 
пожаре.  
-Познакомить с горящей звездой «Солнце»

-Беседа «Звезда по имени Солнце»

- Игровая ситуация «Что делать при пожаре»

- С/р игра «Пожарные»

Н.Н. Авдеева. О.Л Князева.
Р.Б. 
Стеркина "Учебное

методическое пособие по

основам безопасности

жизнедеятельности детей

дошкольного 
возраста"

3 неделя: Тема: "Польза и вред солнечных лучей" -Беседа ―На воде, на солнце‖ Н.Н. Авдеева. О.Л

«Животные жарких

стран»

-Объяснить детям, что купаться, плавать, загорать полезно для здоровья

только в том случае, если соблюдать правила безопасности. 
-Д/ игра: "Что такое хорошо и что такое плохо" -
Проблемная ситуация: «Что случиться, если

находиться на солнце без головного убора» 

Князева. Р.Б.
Стеркина "Учебное

методическое

пособие по основам

безопасности

жизнедеятельности

детей дошкольного 
возраста"

4 неделя:
«Комнатные

растения»

Тема: "Что такое бережливость"
-Закрепить понятие «бережливость», знания о том, как человек использует

природные ресурсы, формировать бережливое отношение к игрушкам,
нетерпимость к неряшливости, небрежности.  
-Воспитывать уважение к людям, труда.

-Разговор в кругу: «Воспитываем бережливых»

- Наблюдение за трудом помощника воспитателя -
С/и «Детский сад» 

Н.Н. Авдеева. О.Л
Князева. Р.Б. 
Стеркина "Учебное

методическое

пособие по основам

безопасности

жизнедеятельности

детей дошкольного 
возраста"

Трудовая деятельность
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1 неделя:
«Животный мир

морей и океанов»

Самообслуживание

-Закреплять умение детей выполнять трудовые поручения в течение недели

(следить за порядком в физкультурном уголке, поливать цветы и т.д.),
распределять обязанности, организовывать работу других детей.  
-Воспитывать ответственность, трудолюбие.

Дидактическое упражнение «Кто правильно и

быстро положит одежду». Игровая ситуация «Кто

быстрее и лучше подготовиться к занятию». 

Бондаренко, Т. М.
Приобщение

дошкольников к

труду. 
Методическое 

пособие / 

Т.М. 

Бондаренко. - 

Москва: , 

2014. -

208 c.

2 неделя: «Космос» Ознакомление с трудом взрослых
-Уточнить представления о различных видах транспорта, их назначении, о
специфике работы водителей на разных видах транспорта, о труде

сотрудников ГАИ. 

-Беседа: «Кто нас защищает»

- С/р игра «Шоферы», «ГИБДД»

- Трудовое поручение: помощь товарищам 
в одевании 

3 неделя:
«Животные жарких

стран»

Хозяйственно-бытовой труд
-Развивать внимательность, умение замечать испорченные игрушки, 
воспитывать бережное отношение к игрушкам.  

-Совершенствовать трудовые навыки, закреплять умение 
правильно пользоваться оборудованием, инвентарем, воспитывать 

ответственное отношение к труду. 

-Игровая ситуация «Мы умеем сами трудится».

- Трудовое поручение: «Перебрать игрушки.
Найти сломанные»

Бондаренко, Т. М.
Приобщение

дошкольников к

труду. 
Методическое 

пособие / 

Т.М. 

Бондаренко. -

Москва: 2014. - 208
c.

4 неделя:
«Комнатные

растения»

Труд в природе
-Совершенствовать трудовые умения, воспитывать желание трудиться.  -
Формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков,
положительного взаимоотношения ребенка с взрослым и сверстниками,
формирование умения распределять работу с помощью воспитателя. 

-Работа в уголке природы: осмотр комнатных 
растений. 

- Трудовое поручение: «Полить 
комнатные растения»

- Дидактическое упражнение «Как мы 
умеем трудиться» 

Развитие речи
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е 1 неделя:
«Животный мир

морей и океанов»

Тема: «Рассказы по картинкам»

- Продолжать совершенствовать умение детей составлять рассказы по

картинкам с последовательно развивающимся действием.  

-Чтение А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»

- Беседа по содержанию произведения

- Пересказ сказки

-Слов/игра «Какого цвета море».

Гербова В.В.
Развитие речи в

детском саду: 
Конспекты занятий с
детьми 6-7 лет. – 
2-е изд., испр. и доп.
- М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2020.
стр. 82-83

Тема: звуковая культура речи.
- Продолжать совершенствовать фонематическое восприятие, умение детей

делить слова на части.  
-Развивать умение определять последовательность звуков в словах.

-«Знакомство с буквой и звуком Р, р»

-Д/и «Буква потерялась», «Определи место звука в
слове», 

«Глухой-звонкий»

- Конструирование буквы Р

Гербова В.В.
Развитие речи в

детском саду: 
Конспекты занятий с
детьми 6-7 лет. – 
2-е изд., испр. и доп.
- М.:
МОЗАИКАСИНТЕЗ,
2020. 
стр.83-84

2 неделя: «Космос» Тема: "Рассказы по картинкам"
-Продолжать совершенствовать умение детей составлять рассказы по

картинкам с последовательно развивающимся действием.  

-Беседа «Космос и люди».

-Д/и «Загадки о Космосе»,  «Цепочка ассоциаций к
слову космос» 

- Составление рассказа о космосе

Гербова В.В.
Развитие речи в

детском саду: 
Конспекты занятий с
детьми 6-7 лет. – 
2-е изд., испр. и доп.
- М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2020.
стр. 82-83

Тема: звуковая культура речи.
-Продолжать совершенствовать фонематическое восприятие, умение детей

делить слова на части.  
-Развивать умение определять последовательность звуков в словах.

-«Знакомство с буквой и звуком Л, л»

- Д/и «Сосчитай все буквы Л в тексте»,

«Придумай слова на букву Л»

- Рисование и лепка буквы Л

Гербова В.В.
Развитие речи в

детском саду: 
Конспекты занятий с
детьми 6-7 лет. – 
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2-е изд., испр. и доп.
- М.:
МОЗАИКАСИНТЕЗ,
2020. 
стр.83-84

3 неделя:
«Животные жарких

стран»

Тема: пересказ русской народной сказки «Лиса и козел»

-Совершенствовать умение детей пересказывать сказку по ролям.
- Беседа по содержанию произведения

-Пересказ русской народной сказки «У страха глаза

велики» 

Гербова В.В.
Развитие речи в

детском саду: 
Конспекты занятий с
детьми 6-7 лет. – 
2-е изд., испр. и доп.
- М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2020.
стр. 84-85

Тема: "Сказки Г.Х. Андерсена"
-Помочь детям вспомнить известные сказки Г.Х. Андерсена

«Знакомство с буквой Ь»

-Проблемная ситуация «Придумай слова на эту 
букву» 

-Д/и «Сосчитай буквы и звуки»,

«Сосчитай все буквы ь»

- Д/и: кто больше назовет сказок

Гербова В.В.
Развитие речи в

детском саду: 
Конспекты занятий с
детьми 6-7 лет. – 
2-е изд., испр. и доп.
- М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2020.
стр.85-86

4 неделя:
«Комнатные

растения»

-Помочь детям понять смысл рассказа («Охапкина «История одного 
растения» 

- Чтение рассказа Г. Охапкина «История одного 
растения» 

-Беседа по содержанию произведения -
Пересказ 

Гербова В.В.
Развитие речи в

детском саду: 
Конспекты занятий с
детьми 6-7 лет. – 
2-е изд., испр. и доп.
- М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2020.
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Тема: "Звуковая культура речи"
-Совершенствовать фонематическое восприятие.

-«Закрепление пройденного материала»

- Чтение небольших рассказов по слогам

- Д/и «Разбей на слоги», «Посчитай 
количество букв и звуков в слове» 

Гербова В.В.
Развитие речи в

детском саду: 
Конспекты занятий с
детьми 6-7 лет. – 
2-е изд., испр. и доп.
- М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2020. стр. 
88-89 

Приобщение к художественной литературе

1 неделя:
«Животный мир

морей и океанов»

Тема: "Рассказ или сказка"
-Способствовать осмыслению разных аспектов взаимодействия человека с 
природой 
 -Учить понимать жанровые особенности рассказа, отличие его от сказки, 
стихотворения 
- Развивать умение внимательно слушать чтение произведения и отвечать на

поставленные вопросы 

-Чтение рассказа.
-Рассматривание иллюстраций

-Беседа по содержанию произведения

«Пингвиний пляж» 

Г.Снегирев 

2 неделя:
«Космос»

Тема:"Загадки космоса"
-Расширить представления детей о космических достижениях.
 -Учить осмысливать содержание прочитанного.
- Воспитывать чувство гордости за первых покорителей космоса.
- Подвести к пониманию таких нравственных и волевых качеств 
космонавтов, как доброта, настойчивость, бесстрашие, трудолюбие. 

- Чтение произведения

-Рассматривание иллюстраций.
-Рассказывание «Первые в космосе»

«День

космонавтики»

А.Митяев

3 неделя:
«Животные жарких

стран»

Тема: "Кукольный театр"
-Учить оценивать поступки литературных героев с нравственной точки

зрения.  
-Развивать умение с помощью мимики и жестов, интонации создавать

выразительные образы 

-Чтение произведения

-Беседа по содержанию произведения

-Театрализация отрывка произведения

А. Куприн «Слон»
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4 неделя:
«Комнатные

растения»

Тема: "Старик - годовик"
-Продолжать учить понимать жанровые особенности сказки.
 -Выделять главную мысль сказки, ее мораль.

- Использовать образные выражения, народные 
пословицы для формулировки идеи сказки

-Слушание сказки «Старик годовик»

- Беседа по содержанию произведения,
определение главной мысли. - Рисование старика

Годовика 

В. Даль 
«Старик 
годовик» 

Рисование

1 неделя:
«Животный мир

морей и океанов»

Тема: "Подводный мир"
-Учить создавать сюжетную композицию.

-Учить придавать рисунку выразительность, 
добиваясь сходства с задуманным животным.

-Развивать фантазию, творческие способности.
-Закреплять умение рисовать концом кисти тонкие линии.

«Подводный мир»

 (Роспись гуашью)
-Рассматривание иллюстраций по теме

-Обсуждение каких животных можно нарисовать

«Рисование 

детьми 

6-7

Д.Н.Колдина

М,2016
Стр.67

с 
лет» 

Тема: "Пингвин"
-Учить создавать сюжетную композицию, рисовать пингвинов в виде кругов 
и овалов.  

-Упражнять в закрашивании изображения пастельными мелками и 
растушевке штрихов ватным тампоном. 
-Продолжать учить понимать и анализировать содержание стихотворения.

«Осьминог»

(Рисование пастельными мелками)
«Рисование 

детьми 

6-7

Д.Н.Колдина

М,2016
Стр.69

с 
лет» 

2 неделя:
«Космос»

Тема: "Звездное небо"
-Познакомить детей с выразительными возможностями нетрадиционной

техники – цветного граттажа.  
-Учить рисовать звездное небо, используя прием процарапывания.
-Упражнять в работе с пером, тушью.
- Развивать творческие способности, наблюдательность, эстетическое 
восприятие, чувство цвета и самостоятельность. 

- Рассказ о технике граттажа

- Показ образцов

-Показ техники выполнения работы

Стр.106

Тема: «Летающие тарелки и пришельцы из космоса»

-Развивать у детей умение вписывать рисунок в лист бумаги.
-Учить раскрашивать предметы цветными карандашами

- Совершенствовать умение детей использовать в работе трафареты.
-Развивать фантазию, воображение и самостоятельность.

«Летающие тарелки и пришельцы из космоса»

-Беседа «Кого можно изобразить на рисунке» -
Разговор о том, как правильно закомпоновать

рисунок 

«Изобразительная

деятельность в

детском саду.
Подготовительная к

школе группа», И.А.
Лыкова, М,2019
Стр. 188
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3 неделя:
«Животные жарких

стран»

Тема: «Лев»

-Учить рисовать животное, соблюдать пропорции тела.
-Закреплять умение вписывать изображение в лист.
-Упражнять в рисовании различными материалами (сангиной, гуашью) в

разных техниках (закрашивание сангиной и ее растушевка, тычок жесткой

полусухой кистью).  
-Развивать легкие, слитные движения при графическом изображении 
предмета.  
-Продолжать учить понимать и анализировать содержание стихотворения.

-Д/и «Расположи правильно», 

«Большоймаленький»

- Показ сангины и техники работы ей

«Конспекты

комплексно –

тематических 
занятий. 
Подготовительная 
группа» 

Н.С.Голицина

М,2018
Стр.64

Тема:«Путешествие в Африку»

-Продолжать учить создавать сюжетную композицию на определенную тему.
-Учить рисовать простым карандашом животных жарких стран, передавая их

характерные признаки. 
-Упражнять в закрашивании изображения пастельными мелками и 
растушевке пастели ватным тампоном. 
-Закреплять умение дополнять рисунок элементами фона.

 (Рисование пастельными мелками)
- Д/и «Подбери цвет правильно», «Обведи руку»

«Рисование 

детьми 

6-7

Д.Н.Колдина

М,2016
Стр.66

с 
лет» 

4 неделя:
«Комнатные

растения»

Тема: "Фиалка"
-Учить рисовать с натуры комнатные растения.
- Правильно передавать строение комнатных растений.
- Передавать величину горшка меньше чем растение.
- Учить правильно подбирать цвета для стебля, листа, горшка, близкие 
к натуре. 

 (рисование гуашью)
-Д/и «Что больше?», «Где нарисовать», «Подбери 
цвета» 

-Демонстрация рисования с натуры

«Рисование 

детьми 

6-7

Д.Н.Колдина

М,2016

с 
лет» 

Лепка/Аппликация

1 неделя:
«Животный мир

Аппликация Тема:
"Дельфин в море" 

-Рассматривание иллюстраций с изображением 
дельфинов 

«Аппликация 
детьми 

6-7

с 
лет» 

морей и океанов» -Учить обводить фигуры дельфинов при помощи простого карандаша, с

последующим вырезыванием этих фигур. 

-Самостоятельно распределить фигуры животных, создавая 
свой неповторимый сюжет.

-Учить аккуратности в выполнении работ.

-Беседа об особенностях строения дельфинов Д.Н.Колдина

М,2016
Стр.78
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2 неделя: «Космос» Аппликация

Тема: «В космосе»

-Развивать умение детей видеть красоту космических далей, кораблей, планет

-Развивать фантазию, воображение и творчество детей в создании 
космических образов, в выборе композиции. 
-Закреплять навыки работы с клеем, показать способ нанесения крупы на

намазанный клей. 
-Формировать умение использовать пространство переднего и заднего

планов. 

- Рассматривание иллюстраций с 
изображением космоса 
- Познакомить с новой техникой рисования

«Изобразительная

деятельность в

детском саду.
Подготовительная к

школе группа», И.А.
Лыкова, М,2019
Стр. 182

3 неделя:
«Животные жарких

стран»

Лепка

Тема: «Звери в зоопарке»

-Развивать умение детей передавать в лепке сюжет из художественного

произведения (по рассказам Е. Чарушина).  
-Закреплять умение лепить из целого куска пластилина, правильно передавая

пропорции тела; придавать линиям плавность, изящность.  -Развивать

способность анализировать совместную работу и каждую работу в

отдельности. 

- Рассматривание иллюстраций

- Д/и «Расскажи о своей работе2
«Лепка с детьми 6-7
лет» Д.Н.Колдина 
М,2016
Стр.47

4 неделя:
«Комнатные

растения»

Лепка

Тема: «Герань»

-Закреплять умение создавать изображение предметов на 
картоне, используя знакомые приѐмы лепки.

-Добиваться воплощения замысла.
-Развивать самостоятельность, творчество.

 -Пластилиновая живопись. Герань(лепка)
- Рассматривание цветка

-Беседа о цветовом решении композиции

Лепка с детьми 6-7
лет» Д.Н.Колдина 
М,2016

Конструирование

1 неделя:
«Животный мир

морей и океанов»

Тема: "Зверюшки своими руками"
-Учить детей изготавливать из природного и бросового материала фигурки

зверюшек, изображать их в движении, наделять определенным характером.
-Продолжать учить детей самостоятельно анализировать схемы,
видоизменять их. 

-Рассматривание схем, иллюстраций

- Беседа о том, из чего можно сделать поделку

Куцакова Л.В.
«Конструирование и 
художественный 

труд в 
детском 

саду» Стр.107 
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2 неделя: «Космос» Тема: «Под куполом таинственной вселенной…»

-Обобщать, систематизировать, уточнять представления детей об истории

развития летательных аппаратов, их назначении, зависимости строения от 

-Рассматривание схем, «Летательный аппарат»

- Обыгрывание построек

И.А.Лыкова

«Конструирование в

детском саду. 

функционального назначения.
-Развивать конструкторские навыки, умение моделировать на плоскости,
строить схемы и делать зарисовки будущих объектов. 

Подготовительная к школе

группа».М, 
2017, стр. 142

3 неделя:
«Животные жарких

стран»

Тема: "Необычные животные"
-Учить детей изготавливать из природного и бросового материала

фигурки зверюшек, изображать их в движении, наделять определенным

характером.  -Продолжать учить детей самостоятельно анализировать

схемы, видоизменять их. 

-Показ, объяснение.
-Рассматривание иллюстраций, схем.
- Обыгрывание построек 

Куцакова Л.В.
«Конструирование и 
художественный 

труд в детском

саду» Стр.107

4 неделя:
«Комнатные

растения»

Тема: "Что такое оригами"
-Познакомить детей с новым способом изготовления цветов в стиле 
оригами. 
-Продолжать учить работать в коллективе, закрепить умение 
пользоваться ножницами. 

-Показ, объяснение.
-Рассматривание иллюстраций, схем.

Рябков, И.А. 
Дюрлюкова О.А. 
Художественнотворческая

деятельность. 
Оригами.
Стр.80

Здоровый образ жизни; КГН

1 неделя:
«Животный мир

морей и океанов»

Тема: «Кругом вода»

-Закрепить и совершенствовать полученные знания, воспитывать

привычку следит за чистотой своего тела. 
-Закрепить знания детей о воде ее пользе для организма.

-Беседа «Кругом вода»

- Чтение потешек о воде

- Д/и «Правильно мой руки»

Шорыгина Т.А.
Беседы о здоровье:
Методическое пособие.
М.: ТЦ 
Сфера, 2013.

2 неделя:
«Космос»

Тема: "Высота"
-Закрепить знания детей о том, какие опасности здоровью могут принести

открытые окна и балкон, закрепить правила поведения на балконе. 

-Игра «На высоте»

- Беседа «Будь осторожен на балконе»

- Проблемная ситуация 
«Что будет, перегнуться через 

перила балкона?» 

если

Н.С. Голицына

«Годовое 
комплекснотематическое 
планирование» 
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3 неделя:
«Животные жарких

стран»

Тема: «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья»

-Закрепить знания детей о влиянии естественных факторах природы на

здоровье человека. 

-Беседа «Солнце, воздух и вода – наши лучшие 
друзья» 

-Подвижная игра с дидактической 
направленностью«Солнце, воздух и вода – наши 
лучшие друзья» 

- Подвижная игра «Солнышко, дождик». -

Игровое упражнение:  
 «Побродим по лужам»

Шорыгина Т.А.
Беседы о здоровье:
Методическое пособие.
М.: ТЦ 
Сфера, 2013.

4 неделя:
«Комнатные

растения»

Тема: «Микробы – наши враги».

-Совершенствовать умение быстро и аккуратно умываться, соблюдать

порядок в умывальной комнате. 
 -Закреплять умение мыть руки после посещения туалета и по мере 
необходимости. 

-Беседа «Микробы – наши враги».

-Чтение: И. Ищук «Мои ладошки».

-Дидактическое упражнение 
«Расскажем малышам, как надо 

умываться». 

Н.С. Голицына

«Годовое 
комплекснотематическое 
планирование» 

Май 2023

ОО Тема

периода

Основные задачи организованной образовательной деятельности с
детьми

Формы совместной деятельности (занятия,
игры, проекты и др.)

Используемая

литература

Ознакомление с окружающим миром

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е
 р

а
зв

и
т
и

е 1 неделя:
«Цветущие растения

леса, сада, луга»

Тема: "Цветы красной книги"
-Систематизировать и закреплять знания детей о цветущих растениях леса, 
сада, луга; их пользе и вреде для человека. Учить сравнивать и 
классифицировать растения. 
-Формировать умение различать слова по смыслу и по звучанию, находить в
цепочке родственных слов лишнее. 

-Беседа на тему: «Цветы – краса Земли»,

«Осторожно, цветы» (не все цветы безопасны),
Зеленая аптека» (ромашка, лопух, крапива,
подорожник, тысячелистник, зверобой).
-Пальчиковая гимнастика"Колокольчики" -
Презентация на тему: «Царство растений: травы»

-Проблемно-игровая ситуация «Зачем нужны 
растения?» 

- Рассматривание иллюстраций лекарственных 
растений.

«Формирование 
целостной картины 
мира» 

М.В.Карпеева

М,2018
Стр.153
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2 неделя: «День

Победы»

Тема: "Что такое героизм"
-Познакомить с традициями празднования Дня Победы.
-Рассказать о значении этого праздника для нашей страны, воспитывать

внимательное и заботливое отношение к пожилым людям, ветеранам 

- Беседа «Дорогие мои ветераны», «Что

такое героизм", "Награда Родины", «На страже

мира». 

- Д/и «Воину солдату своѐ оружие».

- Выставки в книжном уголке (книги и

иллюстрации о ВОВ), выставки военной техники в
группе. 

Л.А.Парамонова 
«Развивающие 
занятия с детьми 6-7 
лет», 

3 неделя:
«Насекомые»

Тема:"Муравьи - санитары леса"
-Систематизировать и закреплять знания детей об образе жизни насекомых,
их строении. Уточнять, где живут, чем питаются насекомые; какой вред и

какую пользу они приносят природе и человеку.  
- Совершенствовать навыки чтения и письма. Развивать зрительное 
восприятие, графо-моторные навыки. 
-Развивать слуховое внимание и память.
-Обогащать и активизировать словарный запас.

- Беседа «Насекомые»

- Рассматривание альбома «Насекомые».

-Презентация «Муравьи - санитары леса».

- Индивидуальная работа с 
картинками по теме «Насекомые»

«Формирование 
целостной картины 
мира» 

М.В.Карпеева

М,2018
Стр.170

4 неделя:
Лето «День

рождения Санкт-
Петербурга»

Тема: "Город в котором мы живем"
-Систематизировать и закреплять знание детей о летних месяцах, изменениях

в природе летом, о летних забавах детей взрослых. Закреплять представления

детей о временах года и месяцах. 
-Уточнить и закрепить знания детей о Санкт-Петербурге, о его

возникновении, о Петре первом. 
-Обогащать представления детей о Зимнем дворце. Воспитывать любовь к

своей Родине, уважение к городу и горожанам 

- Ситуативная беседа «Какок время 
года? Расскажи о нем»

-Беседа «Город, в котором мы живем», «Наш город

– Санкт-Петербург» 

«27 мая – День города»

-Презентация «Легенды Зимнего 
дворца и Дворцовой площади»

Л.А.Парамонова 
«Развивающие 
занятия с детьми 6-7 
лет», 

П
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е Формирование элементарных математических представлений

1 неделя:
«Цветущие растения

леса, сада, луга»

Тема: "Задачи про цветы"
-Продолжать учить самостоятельно составлять и решать арифметические

задачи на сложение и вычитание в пределах 10.  
-Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку.
-Развивать умение создавать сложные по форме предметы из отдельных

частей по представлению. 
-Развивать внимание, память, логическое мышление.
-Продолжать учить самостоятельно составлять и решать арифметические

задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

-Составление и решение задач по картинкам

- Графический диктант

- Разрезные картинки

- Графический диктант

- Д/и «Числовые домики»

- Игры с палочками Кьюзинера

«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 
Подготовительная к

школе группа» 

И.А.Помораева.
В.А.Позина М,2018
Стр.145
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Тема: "Графический диктант"
-Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку.
-Закреплять умение составлять число из двух меньших и раскладывать его на

два меньших числа в пределах 10. 
-Развивать внимание, память, логическое мышление.

Стр.147

2 неделя: «День

Победы»

Тема:"Мастерим геометрические фигуры"
-Продолжать учить самостоятельно составлять и решать арифметические

задачи на сложение и вычитание в пределах 10.  
-Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку.
-Закреплять представления об объемных и плоских геометрических фигурах.
-Развивать внимание, память, логическое мышление.

- Составление и решение задач 
по картинкам

- Графический диктант

- Д/и «Собери 
правильно», геометрические 

фигуры" 

"Мастерим

«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 
Подготовительная к

школе группа» 

И.А.Помораева.
В.А.Позина М,2018
Стр.149
Стр.150

Тема: "Посчитай"
-Продолжать учить самостоятельно составлять и решать арифметические

задачи на сложение и вычитание в пределах 10.  
-Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку.
-Закреплять умение считать в прямом и обратном порядке в пределах 20.
- Развивать внимание, память, логическое мышление.

3 неделя:
«Насекомые»

Тема: "Жуки"
-Закрепить понятия «длинный - короткий», «широкий - узкий», «слева -
справа», «впереди - сзади», «между»; развивать пространственную

ориентацию. 

-Головоломка «Жуки».

- Д/и «Найдем шарфики для 
Незнайки и Карандаша» 

- Графический диктант

«Конспекты занятий

в подготовительной

группе» А.В.Пугина

Стр.196
Стр.198

4 неделя:
Лето «День

рождения Санкт-
Петербурга»

Тема:"Составление и решение задач"
-Продолжать учить самостоятельно составлять и решать арифметические

задачи на сложение и вычитание в пределах 10.  
-Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку.
-Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве

относительно себя и другого лица.  
-Развивать внимание, память, логическое мышление.  Математический

- Составление и решение задач

- Графический диктант

-Д/и «За, над, под», «Докажи»,«Каких фигур не 
достает» 

-Отгадывание математических загадок

«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 
Подготовительная к

школе группа» 

И.А.Помораева.
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досуг с целью закрепления знаний детей по формированию

элементарных математических представлений.  
-Закрепить умение решать математические загадки.  Закрепить

умение анализа и синтеза в логических задачах.  
-Вызвать у детей интерес к математике, положительное

эмоциональное отношение к празднику математики. 

В.А.Позина М,2018
Стр.153

Социализация/Коммуникация
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е 1 неделя:
«Цветущие

растения леса, сада,
луга»

-Формировать у детей первоначальные представления о содержании

планеты Земля, о природных богатствах нашей страны. 
-Развивать у детей любознательность, интерес к разнообразным 
природным ресурсам.  
-Воспитывать у детей бережное отношение к Земле и ее богатствам.

«Кладовые Земли»

-Д/и «Что растет в лесу, на лугу, в саду?»

-Рассматривание иллюстраций о растениях

леса, сада, луга 
-Д/и «Назови 5…» (деревьев, цветов)
-С/р игра «Путешествие в лес», «Магазин 
цветов» 

-П/и «Садовник»

- Совместное изготовление 
книги «Зеленая аптека»

Социальнокоммуникативное

развитие дошкольников.
Подготовительная к школе группа.
6-7 лет. ФГОС (И. Ф., Абрамова

Любовь 
Владимировна

Слепцова)

2 неделя:
«День

Победы»

-Познакомить с традициями празднования Дня Победы.
-Рассказать о значении этого праздника для нашей страны,
воспитывать внимательное и заботливое отношение к пожилым

людям, ветеранам. 

-Ситуативный разговор, на тему: «Мы помним,
чем обязаны Вам» 

- Ситуативный разговор во время 
рассматривания плаката "Родина мать зовѐт" 
- С/р игра «Мы военные»

- П/и «Разведка»

«Развивающие

занятия с детьми 6-7 лет», 

Социальнокоммуникативн

ое развитие дошкольников. 
Подготовительная к школе группа.
6-7 лет. ФГОС (И. Ф., Абрамова 

Любовь

Владимировна

Слепцова)
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3 неделя:
«Насекомые»

-Воспитывать у детей бережное отношение к живой природе.
-Познакомить с правилами оказания первой помощи при укосах

насекомых.  - Расширять у детей знания и представления об

особенностях внешнего вида, жизненных проявлениях насекомых 

-Д/и «Бабочки.», «Подбери картинку.», 

«Парочки 
«Бабочки, жучки, паучки и другие 
букашки», «Кто как движется». 

-Рассказы детей. «Стрекозы, бабочки, пчелы, 
кузнечики». 

- С/р игра «Муха-цокотуха».

-Игра-имитация «Насекомые».

-Настольная игра «Мир насекомых»

Н.С. Голицына. Конспекты 
комплексного тематического 
занятия. – М.: 2014. 

4 неделя:
Лето «День

рождения Санкт-
Петербурга»

-Расширять у детей знания и представления об особенностях лето.
-Активизировать внимание и память, развивать логическое мышление.
-Уточнить и закрепить знания детей о Санкт- Петербурге, о его

возникновении, о Петре первом, архитектуре, достопримечательностям.
-Воспитывать любовь к своей Родине, уважение к городу и горожанам.

-Свободное общение:
«О чем гудят трамвайные рельсы»

«Как Женя подружился с троллейбусом»

«В гости к Кукольному театру»

«Куда течет река Нева»

Просмотр документального фильма «Невский 

проспект».
-Игра «Найди фигуре 
место» - С/р игра 
«Экскурсовод».  

-Игра – тренинг «Поездка в метро»

-Подвижная игры«По болоту Петр шѐл».

Социальнокоммуникативное

развитие дошкольников.
Подготовительная к школе

группа. 6-7 лет. ФГОС (И.
Ф., Абрамова Любовь 
Владимировна

Слепцова)

Безопасность

1 неделя:
«Цветущие

растения леса, сада,
луга»

Тема: "Безопасные и опасные растения"
- Развивать экологическую культуру личности.
- Закреплять правила безопасного поведения в природе.
-Продолжать воспитывать доброжелательное отношение друг к другу.

-Беседа «Безопасные и опасные растения»

- Д/и «Если ты потерялся?»

- Экологическая игра «Поможем лесу»

Н.Н. Авдеева. О.Л Князева.
Р.Б. 
Стеркина "Учебное

методическое пособие по

основам безопасности

жизнедеятельности детей

дошкольного 
возраста"
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2 неделя:
«День

Победы»

Тема:"Безопасное поведение на улице"
-Закрепить знания детей, что если они потерялись на улице, то

обращаться за помощью можно не к любому взрослому, а только к

полицейскому, военному, продавцу. 

- Беседа «Безопасное поведение на 
улице» - Д/и «Светофор».  

- С/р игра «Полицейские»

Н.Н. Авдеева. О.Л Князева.
Р.Б. 
Стеркина "Учебное

методическое пособие по

основам безопасности

жизнедеятельности детей

дошкольного 
возраста"

3 неделя:
«Насекомые»

Тема: "Опасные насекомые"
-Дать знания о правилах поведения при встрече с различными

насекомыми, формировать представления о разнообразных насекомых. 

-Беседа «Опасные насекомые»

-Рассматривание иллюстраций 
«Опасные насекомые»

- Д/и «Лото. Насекомые»

Н.Н. Авдеева. О.Л Князева.
Р.Б. 
Стеркина "Учебное

методическое пособие по

основам безопасности

жизнедеятельности детей

дошкольного 
возраста"

4 неделя: Тема: "Улицы полны неожиданностей" -Ситуативные действия на макете «Улицы полны Н.Н. Авдеева. О.Л

Лето «День

рождения Санкт-
Петербурга»

-Знать и выполнять правила уличного движения.
-Расширять знания о правилах поведения детей на улицах и дорогах.  -
Закрепить представление о месте перехода через проезжую часть улицы

«зебре».  

-Правила поведения на дорогах при сезонных изменениях погоды.

неожиданностей»

-Беседы: «Я один дома», «Правила поведения в

общественных местах» 

-Целевые прогулки «Правила перехода через 
улицу» 

Князева. Р.Б.
Стеркина "Учебное

методическое пособие по

основам безопасности

жизнедеятельности детей

дошкольного возраста". 

Трудовая деятельность
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1 неделя:
«Цветущие

растения леса, сада,
луга»

Самообслуживание

-Закрепление навыков самообслуживания.

-Закрепление навыков самостоятельного поддержания 
аккуратного внешнего вида.

-Закрепление умения самостоятельно ухаживать за 
комнатными растениями.

-Закрепление навыков по подготовке материалов к занятиям.

-Беседа о необходимости следить за своим

внешним видом 
-Трудовое поручение: полив комнатных 
растений 
- Д/и «Подготовимся к занятию»

Бондаренко, Т. М.
Приобщение дошкольников

к труду. 
Методическое пособие / 

Т.М. Бондаренко. 

-

Москва: 2014. - 208
c.

2 неделя:
«День

Победы»

Ознакомление с трудом взрослых
-Закреплять знания о работе учителей.
-Закреплять знания детей о различных профессиях.
-Расширять кругозор, воспитывать положительное отношение к труду.

-Беседа «Скора в школу»

-Игра «Кто быстрее»

-С/р игра «Школа»

Л.В. Куцакова

«Трудовое

воспитание в

детском саду»

3 неделя:
«Насекомые»

Хозяйственно-бытовой труд
-Формирование положительного отношения к труду, трудовых

навыков, положительного взаимоотношения ребенка с взрослым и

сверстниками, воспитание уважения к труду и людям труда. 
-Закреплять умение индивидуальных и коллективных поручений,
формирование умения распределять работу самостоятельно 

-Беседа «Терпение и труд все перетрут»

-Разучивание пословиц

- Трудовые поручения: «Заправь кроватку», 

«Протри пыль с полок» 

Л.В. Куцакова

«Трудовое

воспитание в

детском саду»

4 неделя:
Лето «День

рождения Санкт-
Петербурга»

Труд в природе:
-Закреплять умение распределять между собой обязанности, участвовать

в выполнении коллективных трудовых поручений. 

-Игра «Веселее в месте»

-Д/ и «Чья команда быстрее и лучше»

- Трудовые поручения по подгруппам 
«Протереть и полить комнатные растения», 

«Убрать на полках» 

Л.В. Куцакова

«Трудовое

воспитание в

детском саду»

 

Развитие речи
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е 1 неделя:
«Цветущие растения

леса, сада, луга» 

Тема: "Лексические упражнения" -Активизировать

речь детей.
-«Золотой луг» М. Пришвин

-Рассказывание по серии сюжетных картин.
-Д/у на развитие речи. «Зашифрованное слово? 
- Разгадывание загадок про растения луга, леса, 
сада 

Гербова В.В.
Развитие речи в

детском саду: 
Конспекты занятий с
детьми 6-7 лет. - 

М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2020.- 104
с.
стр.91-92

-Продолжать совершенствовать умение детей пересказывать несложные

тексты. Учить правильно строить предложения.
- Д/и «Твердый - мягкий», «Звонкий - 
глухой» - Конструирование буквы Ъ из 
подручных материалов 
- Разгадывание ребусов

Гербова В.В.
Развитие речи в

детском саду: 
Конспекты занятий с
детьми 6-7 лет. - 

М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2020.- 104

2 неделя: «День

Победы»

Итоговое занятие

-Работа по закреплению материала (по выбору воспитателя).

3 неделя:
«Насекомые»

-Продолжать учить понимать жанровые особенности сказки, отличие ее от

рассказа, басни.  
-Учить понимать особенности характера действующих лиц.
-Совершенствовать навыки пересказа литературного текста, учить применять

в речи образные выражения, сравнения.  
-Воспитывать способность к коллективному творчеству.

- Чтение «Сказки о насекомых К.И. Чуковского»

- Беседа по содержанию произведения

- Пересказ по очереди

«Конспекты

комплексно –

тематических 
занятий. 
Подготовительная 
группа» 

Н.С.Голицина 
М,2018Стр.395

-Закрепление навыка чтения слогов, слов, предложений с пройденными 
буквами.  
-Совершенствование навыков звукового и слогового анализа и синтеза,
анализа и синтеза предложений. 
-Знакомство детей с кроссвордами.

-Формирование взаимопонимания, доброжелательности, 
самостоятельности, инициативности, ответственности, 

творческого воображения.

-«Закрепление пройденного материала»

- Чтение книжек с разделенными на слоги 
словами 
- Разгадывание кроссвордов

Стр.240
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4 неделя:
Лето «День

рождения Санкт-
Петербурга»

-Формировать умение передавать художественный текст последовательно и
точно, без пропусков и повторений. 
-

- Чтение рассказа

- Беседа по содержанию

-Пересказ рассказа К. 
Ушинского «Четыре желания»

«Конспекты

комплексно –

тематических 
занятий. 
Подготовительная 
группа» 

Н.С.Голицина 
М,2018Стр.39

-Закрепление навыка чтения слогов, слов, предложений, текстов с 
пройденными буквами.  
- Совершенствование навыков звукового и слогового анализа и синтеза,
анализа и синтеза предложений. 
-Формирование представлений о русском алфавите.

- Игра «Знакомство с алфавитом»

- Д/и «Сосчитай звуки и буквы», «Сколько 
слов в предложении» 

- Разгадывание загадок

Приобщение к художественной литературе

1 неделя:
«Цветущие растения

леса, сада, луга»

Тема: "На лугу"
-Расширять представления детей о цветах.
-Знакомить с их особенностями.

-Чтение.
-Рассматривание иллюстраций.
- Рассказывание о понравившемся растении

И. Суриков «На

лугу»

2 неделя: «День

Победы»

Тема: "Она пришла внезапно"
-Учить детей выразительно читать наизусть стихотворение.
-Развивать поэтический слух, способность воспринимать музыкальность

поэтической речи, чувствовать и понимать поэтические образы. 
-Формировать у детей нравственные и патриотические чувства, приобщать к
традиционным российским ценностям. 
-Вызвать интерес к истории родной страны.
-Прививать интерес к художественному слову.

-Чтение стихотворений.
-Беседа по содержанию произведения

-Разучивания наизусть

Е. Благинина

«Шинель». 

Заучивание 
наизусть. 

3 неделя:
«Насекомые»

Тема: "Похождения жука - носорога"
-Продолжать учить понимать жанровые особенности сказки, отличие ее от 
рассказа. 
-Учить применять в речи образные выражения, сравнения.
-Формировать у детей нравственные и патриотические чувства, приобщать к 
традиционным российским ценностям. 
-Вызвать интерес к истории родной страны.

-Чтение сказки.
-Рассматривание иллюстраций.
-Рассказывание с опорой на картинку

Г. Паустовский

«Похождение

жуканосорога».

Чтение рассказа. 
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4 неделя:
Лето «День

рождения Санкт-
Петербурга»

Тема: "Родной город"
-Вызвать у детей чувство любования, восторга перед красотой родной

природы, желание выразить в слове свои переживания и впечатления.  -Учить

эмоционально воспринимать образное содержание художественных текстов.

-Закрепление пройденного материала.
- Слушание произведений о родной природе

- Д/и «Угадай, где это?»

К.Ушинский. Когда

наступает лето.

Рисование

1 неделя:
«Цветущие растения

леса, сада, луга»

Тема: «Жостовскиецветы»(Роспись гуашью)
-Познакомить детей с русским художественным промыслом – жостовской

росписью, с построением традиционных жостовских геометрических и

растительных орнаментов и формами цветков (розы, ромашки, пиона и т. д.).
- Учить рисовать элементы росписи концом кисти, держа ее перпендикулярно

поверхности листа.  
-Упражнять детей в составлении композиции и красивом сочетании цветов.
-Развивать фантазию и воображение детей.

«Жостовскиецветы»(Роспись гуашью)
- Беседа о жостовской росписи

- Показ подносов расписанных 
жостовской росписью

- Демонстрация выполнения 
элементов жостовской росписи

«Конспекты

комплексно –

тематических 
занятий. 
Подготовительная 
группа» 

Н.С.Голицина

М,2018
Стр.36

2 неделя: «День

Победы»

Тема: «Поздравительная открытка»

-Учить использовать в изготовлении открыток дополнительный материал.
-Учить закрашивать заранее заготовленные и вырезанные предметы.

- Салют в технике граттажа

- Рассматривание иллюстраций салюта

- Показ работ в данной технике и рассказ о 
технике выполнения 
-Беседа: «Какие цвета использовать»?

Д.Н. Колдина 
«Рисование с 
детьми 6-7 лет»

Мозаика-синтез 
2017. 
Стр. 77

Тема: "День победы"
-Учить детей использовать в своей работе полученные знания и навыки,
развивать воображение, творчество и фантазию 

- Открытка, посвященная Дню Победы

- Рассматривание образцов открыток

- Беседа «Символы победы»
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3 неделя

«Насекомые»

Тема: "Кто и что летает"

-Обобщить представление о внешнем виде летающих животных

(насекомые, птицы) и летательных аппаратов.
-Закрепить навыки рисования цветными карандашами, фломастерами.
-Упражнять в использовании штриховки и тушевки.

-«Кто и что летает»

- Рассматривание картинок с изображением

насекомых 
- Беседа: «Особенности строения и окраски 
насекомых» 

«Конспекты

комплексно –

тематических 
занятий. 
Подготовительная 
группа» 

Н.С.Голицина 
М,2018Стр.81

Тема: "Живопись какая она?"
-Продолжать обобщать и расширять знания детей о жанрах живописи:
пейзаже, натюрморте и портрете.
-Закреплять умение различать картины по жанру.
-Воспитывать интерес и любовь к произведениям художников.
-Учить рисовать сказочный портрет любимого времени года, дополняя

рисунок характерными деталями и элементами. 
-Формировать умение работать в коллективе.
-Развивать дух соперничества.

- Беседа о разных жанрах живописи

- Рассматривание картин с разными видами

живописи 
-«Викторина по жанровой живописи»

«Конспекты

комплексно –

тематических 
занятий. 
Подготовительная 
группа» 

Н.С.Голицина

М,2018
Стр.507

4 неделя:
Лето «День

рождения Санкт-
Петербурга»

Тема:«Вечерний город»

-Развивать умение вписывать композицию в лист, рисовать разные здания,
изображать передний и задний план.  
Учить рисовать ночной город, используя темные цвета (смешивая краски с

- Портрет друга

- Беседа «Что такое портрет»

-Рассказ воспитателя «Как правильно нарисовать 
портрет» 

Д.Н. Колдина

«Рисование с детьми

6-7 лет» Мозаика-
синтез 

черным цветом).
Закреплять прием размывания красок.
-Развивать чувство композиции, цвета.

2017. Стр. 74

Тема: "Праздник"
-Учить детей передавать праздничное настроение в картине, используя цвет

как средство выразительности, развивать творчество, самостоятельность,
инициативу в выборе способов изображения праздничного салюта. 

-«Салют над городом».

- Беседа «Какими способами можно 
нарисовать салют» 

- Анализ работ детьми

- Выставка работ

Лепка/Аппликация
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1 неделя:
«Цветущие растения

леса, сада, луга»

Аппликация

Тема:«Мы на луг ходили, мы лужок лепили»

- Учить вырезать по выбору луговые растения, передавая характерные

особенности их строения и окраски, придавая поделке устойчивость. 
- Формировать коммуникативные навыки.
- Развивать наблюдательность.
- Воспитывать интерес к живой природе.

-Рассматривание цветов. Выбранных 
для аппликации

- Беседа о технике лепки

«Изобразительная

деятельность в

детском саду.
Подготовительная к

школе группа», И.А.
Лыкова, М,2019
Стр. 200

2 неделя: «День

Победы»

Лепка

Тема:Танк (Лепка)
-Продолжать знакомство с пластилинографией.
-Учить изготавливать поделку передовая характерные особенности.
-Развивать мелкую моторику пальцев рук.

- Беседа о том, какой вклад в победу внес 
танк Т34 
- Рассматривание иллюстраций танка

- Показ техники выполнения работы

3 неделя:
«Насекомые»

Лепка

Тема: "Божья коровка"
-Продолжать сочетать в поделке природный материал (половинка скорлупы

грецкого ореха) с пластилином.  
-Наносить пластилин на полукруглый предмет, самостоятельно доводить

изделие до задуманного образа, придавать образу выразительность (божья

коровка ползет, ест, смотрит и т. д.).  
-Закреплять умение понимать и анализировать содержание потешки.

- Рассматривание иллюстраций божьей коровки

- Беседа об особенностях строения

- Чтение потешки «Божья коровка, улети на небо»

«Изобразительная

деятельность в

детском саду.
Подготовительная к

школе группа», И.А.
Лыкова, М,2019
Стр. 22

4 неделя:
Лето «День

рождения Санкт-
Петербурга»

Аппликация

Тема:«Цветы к Дню города»

-Познакомить детей с новой техникой изготовления аппликации – из

бумажных жгутиков.  
-Учить анализировать форму и размер предметов.
-Формировать навыки скручивания жгутиков и умение выкладывать из них

различные формы определенных размеров. 
-Развивать творческие способности, воображение, мелкую моторику.

-«Цветы к Дню города» (Аппликация)
- Беседа «Подарок к Дню города»

- Рассматривание образца работы

- Показ выполнения работы

«Аппликация с

детьми 6-7 лет» 

Д.Н.Колдина

М,2016
Стр.81

Конструирование
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1 неделя:
«Цветущие растения

леса, сада, луга»

Тема: «У каждого свой цветик-семицветик».

-Упражнять детей в работе с различными природными материалами.  -
Учить подбирать красивые сочетания форм и цветов при составлении

декоративных композиций.  
-Формировать стремление к творческому труду.

-Рассматривание иллюстраций, схем.
- Ситуативный разговор «Из чего можно сделать 
цветы» 

-Показ, объяснение.

И.А. Лыкова

«Конструирование в

детском саду. 
Подготовительная к

школе группа», М., 
2017, стр. 156

2 неделя:
«День Победы»

Тема: " Мир и дружба"
- Помочь составить представление о мире и дружбе.
-Вызвать интерес к конструированию композиций-символов, передающих

представление о мире и дружбе. 
- Закрепить способ симметричной аппликации

- Беседа о мире и дружбе.
-Рассматривание иллюстраций.
- Показ, объяснение.

И.А. Лыкова

«Конструирование в

детском саду. 
Подготовительная к

школе группа», М., 
2017, стр. 152

3 неделя:
«Насекомые»

Тема: "Кузнечик"
-Повышать интерес детей к изготовлению поделок в технике оригами.
- Закрепить умение следовать инструкциям педагога.
- Развивать мелкую моторику рук.
- Воспитывать аккуратность.

-Рассматривание иллюстраций, схем.
-Показ, объяснение. «Божьякоровка»

- Обыгрывание поделок

Л.В. Куцакова.
Конструирование из 
строительного 
материала. 
Подготовительная к

школе группа. - изд.
«Мозайка-Синтез»,

М.,2014 г. 
Стр. 35

4 неделя:
Лето «День

рождения Санкт-
Петербурга»

Тема: "Проект города"
-Упражнять детей в составлении планов строительства.
-Совершенствовать конструкторские способности.
-Формировать совместную поисковую деятельность, развивать умение

делать собственные выводы. 

-Рассматривание схем.
-Показ, объяснение.
- Изготовление «Проект города»

 Л.В. Куцакова. 
Конструирование из 
строительного 
материала. 
Подготовительная к

школе группа. - изд.
«Мозайка-Синтез»,

М.,2014 г. 
Стр.37

Здоровый образ жизни; КГН
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1 неделя:
«Цветущие растения

леса, сада, луга»

Тема: «Лекарственные растения нашего края»

- Продолжать знакомить детей с лекарственными растениями нашего края,
с их пользой для здоровья человека, воспитывать бережное отношение к
природе. 

-Беседа «Лекарственные растения нашего края» 

- Настольная игра «Лото. 
Лекарственные растения»

- С/р игра «Фитоаптека»

Шорыгина Т.А.
Беседы о здоровье:
Методическое пособие.
М.: ТЦ 
Сфера, 2013.

2 неделя:
«День Победы»

Тема: «Солдат всегда должен быть аккуратным»

-Закреплять и совершенствовать полученные навыки, воспитывать

привычку следить за чистотой тела. 

- Ситуативный разговор «Солдаты моют руки

чисто», «Солдат всегда должен быть

аккуратным» - Д/и «Покажем малышам. Как надо

мыть руки» 

Н.С. Голицына

«Годовое комплексно-

- Чтение К.Чуковский «Мойдодыр» тематическое 
планирование» 

3 неделя:
«Насекомые»

Тема: «Первая помощь при укусах насекомых»

-Закрепить знания детей о пользе и вреде насекомых

-Рассказать, чем опасны укусы для человека, как их избежать, что делать

если тебя укусило насекомое. 

-Игра «Я иду на помощь»

- Беседа «Первая помощь при укусах насекомых»

- Д/и «Опасные насекомые»

-Настольная игра «Лото. Насекомые»

Шорыгина Т.А.
Беседы о здоровье:
Методическое пособие.
М.: ТЦ 
Сфера, 2013.

4 неделя:
Лето «День

рождения Санкт-
Петербурга»

Тема: «Как вести себя на каникулах»

-Дать детям знания, почему не стоит гулять до темноты, что возвращаться

надо по безопасному пути. 

-Беседа «Как вести себя на каникулах»

- Игровая ситуация «Сколько времени»

- Проблемная ситуация «Как 
сообщить

родителям, если ты в опасности»

Н.С. Голицына

«Годовое 
комплекснотематическое

планирование» 

 



2.3. Содержание работы по программе «Петербурговедение» 6-7 лет

(на основе «Первые шаги», Г.Т.Алифанова)
Занятие проводится 1 раз в неделю

Предполагаемые результаты:
Дети 6-7 лет:
• свободно ориентироваться в названиях памятников архитектуры;
• узнавать на иллюстрациях и слайдах памятники архитектуры;
• знать основных архитекторов, которые участвовали в строительстве нашего города.
• знать фамилии людей, которые прославили наш город.
• знать названия элементов архитектуры.
• находить сходства и различия в памятниках архитектуры

Формы подведения итогов и способы проверки знаний

• обобщающие итоговые  мероприятия

• беседы

• выставки

Содержание программы

Дата

(месяц)
Тема Цель Базовая 

програм

ма

Нац. рег. 
компонент

Компонен

т ДОУ

Сентябрь «Наш дом – 
Земля – 
Вселенная».

Расширить 
представления

детей о 
потребностях 
человека.

ОП ДО Г.Т.А
лифанова

Программа

«Первые 
шаги»

Деят

ельность в 
группе

Целевая 
прогулка

экскурсия*

«Визитн

ая карточка 
Санкт 
–Петербурга».

Воспит

ывать у детей 
чувство 
прекрасного, 
умение 
увидеть 
красоту 
осенней 
природы

Экскурсия в 
г.Пушкин 

Воспит

ывать у детей 
чувство 
прекрасного, 
умение 
увидеть 
красоту 
осенней 
природы; 
знакомить с  
садово-
парковыми 
ансамблями 
Петербурга.

Праздник 
(досуг). «День 
рождения 
нашего города»
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1 «Наш 
дом – Россия».

ОП

ДО

Г.Т.Алифано

ва

Программа

«Перв

ые шаги»

Деятельнос

ть в группе

Целевая 
прогулка

экск

урсия

«Полёт 
над городом»

Дать 
сведения  об 
основание 
города , об 
основателе,  о 
причинах, о 
выборе места

КВН Расшир

ить 
представления

детей о нашем

городе.
«Зоологи

ческий музей»

Познак

омить ребенка

с музеями в 
нашем городе,
с фауной 
земли.

Ноябрь «Велики

е люди нашего 
города».

Продол

жить 
знакомить 
детей с 
великими 
людьми Санкт

-Петербурга

ОП ДО Г.Т.Алифано

ва

Прогр

амма 
«Перв

ые шаги»

Деят

ельность в 
группе

Цел

евая 
прогулка

экск

урсия

«Город 
на островах».

Продол

жать 
знакомить 
детей с 
историей 
города.

Экскурси

я. «Музей 
хлеба».

«Архите

ктурный 
комплекс – 
Дворцовая 
площадь».

Воспит

ывать у детей 
чувство 
прекрасного.

Декабрь «Храмы 
Санкт – 
Петербурга».

Познак

омить детей с 
главными 
святынями 
нашего 
города.

ОП

ДО

Г.Т.А
лифанова

Прогр

амма 
«Перв

ые шаги»

Деят

ельность в 
группе

Цел

евая 
прогулка

«Велики

е люди нашего 
Познак

омить детей с 
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города» А.С. 
Пушкин.

творчеством 
А.С. Пушкина.

экск

урсия
Убранст

во города к 
Новому году

Целевая

прогулка

«Русски

й музей»

Познак

омить детей с 
картинами 
русских 
художников 
(родная 
природа)

Январь «900 

дней (имя твоё 
бессмертно…)»

Познак

омит детей с 
историей 
железной 
дороги

ОП

ДО

Г.Т.А
лифанова

Прогр

амма 
«Перв

ые шаги»

Деят

ельность в 
группе

Целев

ая 
прогулка

экск

урсия

Город 
зимой

Целевая

прогулка

«Никто не 
забыт, ничто не

забыто»

Продол

жить 
знакомить 
детей с 
подвигом 
Ленинграда в 
дни блокады

Экскурсия 
«Музей 
блокадного 
детства»

Дать 
сведения  о 
том, как люди 
жили в 
блокадном 
Ленинграде

Февраль «Богатст

во Санкт – 
Петербурга – 
Эрмитаж».

Познак

омить детей с 
картинами 
разных 
художников  

ОП

ДО

Г.Т.Алифанова

Прогр

амма 
«Перв

ые шаги»

Деят

ельность в 
группе

Цел

евая 
прогулка

экск

урсия

«Театрал

ьная площадь» 

(Н.А.Римский –
Корсаков).

Дать 
сведения  о 
том, что такое 
театр.

Музыкал

ьно-
литературная 
композиция

«Очей 
очарование» 

памяти 
А.С.Пушкина

Воспит

ывать у детей 
чувство 
прекрасного.
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4 Экскурси

я в «Музей 
воды».

Воспит

ывать 
бережное 
отношение к 
воде.

М

арт

Праздни

к 8 Марта

Воспит

ывать любовь 
к своим 
близким.

ОП

ДО

Г.Т.А
лифанова

Прогр

амма 
«Перв

ые шаги»

Деят

ельность в 
группе

Цел

евая 
прогулка

экск

урсия

«Самый 
большой собор 
– 
Исаакиевский».

Познак

омить детей с 
историей 
собора. 

«Самый 
большой 
остров – 
Васильевский».

Воспит

ывать чувство 
прекрасного: 
познакомить с
историей 
острова

Экскурс

ия в 
Ботанический 
сад 

Наблюд

ение за 
растениями в 
Ботаническом 
саду. История 
Ботанического

сада

А

прель

«Потешн

ое поле».

Продол

жить 
знакомить 
детей с 
жизнью 
города.

ОП

ДО

Г.Т.А
лифанова

Прогр

амма 
«Перв

ые шаги»

Деят

ельность в 
группе

Цел

евая 
прогулка

экск

урсия

«Петроп

авловская 
крепость».

Познак

омить детей с 
историей 
Петропавловс

кой крепости.
КВН Расшир

ить 
представления

детей о нашем

городе.
Экскурс

ия в музей 
воинской 
славы.

Познак

омить детей с 
историей 
российского 
флота.
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Петропавловск

ую крепость.
возрасте 
города, о 
первом его 
здании.

Прогр

амма 
«Перв

ые шаги»

группе

Цел

евая 
прогулка

экск

урсия

Праздни

к. День 
Победы.

Слава 
героическому 
подвигу.

Экскурси

я обзорная по 
городу.

Воспит

ывать у детей 
любовь к 
родному 
городу

«Блистат

ельный Санкт –
Петербург».

Воспит

ывать у детей 
любовь к 
родному 
городу

* Все экскурсии проводятся виртуально

Требования к уровню подготовки воспитанников

Воспитанни

к должен

Базовая 
программа

Национально-
региональный 
компонент

Компонен

т ДОУ

Знать Российская 
Федерация (Россия) – 
огромная 
многонациональная 
страна;

-Москва – 
главный город, столица 
нашей Родины;

-Символы России:
флаг, герб, мелодия 
гимна;

-Государственные 
и народные праздники;

- Народные 
традиции и обычаи;

-Ф.И.О. своих 
бабушек и дедушек, их 
специальность;

-Называть части 
дома;

-Дома с далеким 
прошлым;

-Узнавать и 
различать городской дом

и дом в деревне;
-Жизнь дома 

(рождается, живет, 
стареет, умирает)

-что такое улица, 
площадь, бульвар;

-Жизнь улицы: 
почта, парикмахерская, 
ателье, магазин.

-
Домашний адрес

-знать и 
называть своих 
родственников

-Название 
группы.

Инициалы

некоторых 
сотрудников 
детского сада: 
воспитателей , 
пом. 
воспитателя, 
заведующей, ст. 
воспитателя, 
врача, мед. 
сестры,  рабочего

по ремонту и т.д.
Иметь 

представления

- О 
достопримечательностях,
культуре, традициях 
родного края;

-О структуре 
городского пространства;

-О истории своего 
района;

-О глобусе, карте;
-О других городах

России;

- О 
замечательных 
людях нашего 
детского сада;

-О 
военных и 
ветеранах из 
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-О Российской 
армии, о разных военных

профессиях;
О защитниках 

нашей страны в годы 
войны.

-О флаге России, 
гербе Санкт-Петербурга, 
гимне города;

- О том, что 
связано с основанием 
Санкт-Петербурга: Петр 
1 (Великий), 
расположение города, 
первоначальные 
застройки, первая 
площадь – Троицкая, 
Летний сад – первый сад,
Марсово поле;

- О скульпторах, 
архитекторах, 
знаменитых людях 
Санкт-Петербурга, о 
святых 

числа близких 
родственников 
детей и 
сотрудников 
детского сада.

Уметь -На контурной 
карте показать Россию: 
моря, озера, реки, горы, 
леса, отдельные города;

-Составлять 
схемы»

-Создавать 
постройки;

-Составить 
рассказ;

-Провести 
элементарную экскурсию

-Ориентироваться 
в городе;

-Определять на 
схемах 
месторасположения 
памятников города;

-Создавать 
постройки памятников 
зодчества;

-Составлять 
рассказ о 
достопримечательностях.

-
Ориентироваться

в своем районе;
-

Составлять схему

пути следования 
домой;

- Провести

для малышей 
экскурсию по 
детскому саду.

Перечень основных средств  обучения

1.  Беседы

2.  Целевые прогулки

3.  Экскурсии

4.  Тематические занятия

5.   Встречи со знаменитыми людьми

6.   Чтение

7.   Изобразительная деятельность

8.   Игры

9.  Телевизионные фильмы

10.   Слайды, диафильмы

11.   ЭОР

2.4. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы (с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей 6-7 лет)

Формы образовательной деятельности
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Образовательная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность детей 

Социально-коммуникативное развитие

-Игры с правилами -Игровые упражнения. -Игры (дидактические, - Дидактические и 
творческие игры -Объяснение. развивающие, подвижные, -Беседы, досуги. -Рассматривание 
игры с правилами). 
-Праздники и развлечения.  картинок, иллюстраций. - Рассматривание -Игровые и бытовые проблемные 
ситуации. -Напоминание. иллюстраций, картинок. 
-Рассматривание картин, иллюстраций. -Обыгрывание -Заучивание 
стихотворений. проблемных ситуаций. -Слушание и обсуждение произведений.
-Решение проблемных -Обсуждение мультфильмов и телепередач. ситуаций. 
-Театрализация, драматизация, отгадывание загадок.

-Создание макетов, изготовление сувениров и 
подарков. 

- Викторины, реализация проектов.

-Индивидуальные и коллективные поручения, дежурства, 
коллективный труд 

Познавательное развитие

-Наблюдения, экскурсии, эксперименты и опыты.
-Решение проблемных ситуаций, беседа.
-Коллекционирование, дидактические и развивающие

игры. 
- Рассматривание картин, иллюстраций, 

заучивание стихотворений. 
-Слушание и обсуждение произведений, отгадывание

загадок. 
- Моделирование, сооружение построек, создание 

макетов, изготовление поделок, викторины, реализация 
проектов 

-Игровые упражнения.
-Обследование.
-Наблюдение.
-Наблюдение на 

прогулке. 
-Развивающие игры.

-Игры (дидактические, 
развивающие, подвижные, 
игры с правилами, сюжетно - 
ролевые). 

-Рассматривание 
иллюстраций, картинок 

-Наблюдение

Речевое развитие

-Чтение и обсуждение программных произведений

разных жанров, чтение, рассматривание и обсуждение

познавательных и художественных книг. 
-Слушание и обсуждение народной, классической,

детской музыки, дидактические игры, связанные с

восприятием музыки. 
-Рассматривание и обсуждение предметных и

сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам

произведений искусства (народного,
декоративноприкладного, изобразительного, и пр.),
обсуждение средств выразительности. 

- Викторины, сочинение загадок.
-Беседы.
-Театрализация, драматизация,

-Игровые упражнения.
-Объяснение.
-Развивающие игры.
-Беседы.
-Чтение.
-Беседы 

социальнонравственного 
содержания. 

-Игры (дидактические, 
сюжетно-ролевые, 
театрализованные, 
хороводные, игры имитации, 
игры фантазии) 

Рассматривание 
иллюстраций, картинок. 

Художественно-эстетическое развитие
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-Пение совместное пение.
-Обсуждение народной, классической, детской музыки.
- Дидактические игры.
-Оформление выставок работ, книг с иллюстрациями,

репродукций произведений живописи и пр. 
-Тематических выставок (по временам года, и др.),

выставок детского творчества. 
-Беседы

Рисование, лепка, аппликация, реализация проектов, 
слушание импровизация, исполнение, 

музыкальнодидактический, подвижные игры,

-Игровые упражнения.
-Рассматривание 

иллюстраций, картинок. 
-Наблюдение.
-Беседы.
-Чтение.
-Объяснение.

-Концерты, досуги,
праздники, развлечения

-Игры (дидактические,
развивающие, подвижные, 
игры с правилами)

-Рассматривание 
иллюстраций, картинок 

Физическое развитие

-Физкультурные занятия игровые, 
сюжетные, тематические, комплексные 

физкультминутки. 
-Игры и упражнения под тексты стихотворений,

народных песенок, считалок. 
-Сюжетные физкультурные занятия на темы

прочитанных сказок, рассказов. 
-Ритмическая гимнастика, игры и упражнения под

музыку, игровые беседы с элементами движений.

-Игровые упражнения.
-Объяснение.
-Показ.
-Сюжетно-ролевая игра.
-Беседы.

-Игры (дидактические,
развивающие, подвижные). 

-Сюжетно-ролевая игра.

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы с учетом возрастных

особенностей детей

.Современный детский сад должен создать условия для развития личности дошкольников, их

индивидуальности, творческих способностей, формирования потребности развиваться на протяжении

всей жизни. Поэтому, основным направлением педагогической деятельности является создание

благоприятной среды для поддержки детской инициативы, опираясь на приоритетные сферы

инициативы в соответствии с возрастом детей. Основной идеей работы является объединение усилий

педагогов, родителей, руководителей дополнительного образования, творческой общественности с

целью создания благоприятных условий для реализации творческого потенциала детей ГБДОУ. 
Деятельность воспитателя по поддержки детской инициативы:

• Создать условия для реализации собственных замыслов ребенка.
• Рассказывать детям об их достижениях.
• Отмечать и поддерживать успех детей.
• Поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу.
• Помогать найти ребенку способ реализации собственных поставленных целей.
• Поддерживать стремление научиться делать что-то.
• Терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе.
• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих.
• Учитывать индивидуальные особенности детей.
• Уважать и ценить каждого ребенка.
• Создавать в группе положительный психологический микроклимат.
• Привлекать детей к планированию жизни группы.
• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей.

Способы поддержки инициативы детей:
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• создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной

деятельности;  
• создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
• не директивная помощь детям, поддержка детской инициативы и самостоятельности в

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и. т. д.).
Направления поддержки детской инициативы 

• творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в сюжетную игру как

основную творческую деятельность, где развиваются воображение, образное мышление; 
• инициатива как целеполагание и волевое усилие – предполагает включенность ребенка в

разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструктивное моделирование, где

развиваются произвольность, планирующая функция речи;  
• коммуникативная инициатива – предполагает включенность ребенка во взаимодействие

со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи;  
• познавательная инициатива – предполагает любознательность, включенность в

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются

способности устанавливать пространственно- временные, причинно-следственные и родовидовые

отношения. 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями

• Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ, активному участию в образовательном

процессе.  
• Оказание помощи семьям воспитанников при адаптации, в развитии, воспитании и образовании

детей.  
• Изучение запросов и потребностей в дошкольном образовании семей, находящихся в сфере

деятельности ДОУ.  
• Возрождение традиций семенного воспитания.
• Повышение педагогической культуры, психолого-педагогической компетентности родителей.

 

Перспективный план работы с родителями группы «Звездочки» (6-7 лет) на

2021-2022 г.г. 

Месяц Содержание работы Форма работы Отметка о
выполнении

Сентябрь - «Мы теперь совсем большие».

- Анкетирование родителей.
- «Возрастные особенности детей 
старшего дошкольного возраста». 

- «Кудесница Осень».

- «Приметы Осени».

-Родительское собрание. -
Анкетирование. 
-Памятка для родителей.

-Выставка.
-Папка передвижка

Октябрь - «Дорога и мы».

- «Игры осенью».

- «Осень золотая».

- «Одежда осенью».

- «Наша площадка».

-Папка-передвижка для родителей.
-Беседа.
- Праздник.
-Папка передвижка.
- Субботник.

Ноябрь - «Самые нежные руки на свете».

- «Как две капельки».

- «Милая мама моя».

-Папка-передвижка для родителей.
-Стенгазета

- Досуг
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Декабрь - «Моя группа».

- «Зимний ларец».

- «Как одеваться Зимой».

- «Как вести себя на каникулах». - 

«Новый год» 

-Оформление группы к Новому году

-Выставка

- Папка-передвижка для родителей

- Консультация для родителей

- Праздник

Январь - «Зимние забавы»

- «Грипп»

- «Выпускной»

- Папка-передвижка для родителей

-Консультация для родителей

-Родительское собрание, подготовка к 
выпускному» 

Февраль - «Папа может все что

угодно». 

- «Как воспитать 
мужчину». - «23 февраля» 

- Стенгазета.
- Консультация для родителей.
-Досуг 

Март - «Маленькая помощница».

-«Международный женский день».

-«8 марта»

- «Мама – это…».

- Консультация для родителей.
-Папка передвижка.
-Праздник.
-Презентация.

Апрель - «День смеха»

- «Тайны далѐких планет»

- Папка передвижка

- Выставка рисунков

Май - «Помним».

- «Лето, словная пара».

- «Здравствуй школа».

- «До свидания, детский сад!».

- Папка передвижка.
- Консультация для родителей.
-Презентация.
- Выпускной вечер.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Обеспечение Программы методическими материалами и средствами

обучения и воспитания 

Ознакомление с окружающими миром

№

п/п
Наименование литературы

1. «Формирование целостной картины мира» О.Н.Каушкаль, М.В.Карпеева М,2018

2. «Конспекты комплексно – тематических занятий. Подготовительная группа» Н.С.Голицина М,2018

Формирование элементарных математических представлений

№

п/п
Наименование литературы

1. «Формирование элементарных математически представлений. Подготовительная к школе группа»

И.А. Помораева. В.А. Позина М,2018 

Социализация/Коммуникация
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№

п/п
Наименование литературы

1. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная к школе группа. 6-7 лет.
ФГОС (И. Ф., Абрамова Любовь Владимировна Слепцова)

2. Конспекты занятий,Волчкова В.Н., Степанова Н.В., Воронеж – 2008

 
Безопасность

№

п/п
Наименование литературы

1. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л, Стѐркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005. 

2. «Правила и безопасность дорожного движения» О.А.Скоролупова

Речевое развитие

№

п/п
Наименование литературы

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Конспекты занятий с детьми 6-7 лет. - М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2020.- 104 с. 

2. «Игры и игровые упражнения для развития речи» Г.С.Швайко

3. «Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте» Г.Я.Затулина

4. «Как хорошо уметь читать!» Д.Г.Шумаева

5. «Хрестоматия для дошкольников от 5 до 7 лет»

6. «Знакомим дошкольников с литературой» О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш

7. «Конспекты комплексно – тематических занятий. Подготовительная группа» Н.С. Голицина М,2018

8. «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» Н.В. Нищева СПб, 2019

Рисование

№

п/п
Наименование литературы

1. «Рисование с детьми 6-7 лет» Д.Н. Колдина М,2016

2. «Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа» И.А.Лыкова

3. «Знакомство детей старшего дошкольного возраста с русским народным декоративно-прикладным

искусством» О.А.Скоролупова 

Лепка/Аппликация

№

п/п
Наименование литературы

1 «Конспекты комплексно – тематических занятий. Подготовительная группа» Н.С. Голицина М,2018

2. «Аппликация с детьми 6-7 лет» Д.Н. Колдина М,2016

Конструирование

№

п/п
Наименование литературы

1. Куцакова Л.В. «Коструирование и художественный труд в детском саду»

2. «Поделки из бумаги. Совместное творчество педагога и дошкольника» С.А.Новицкая
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3. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду»

3.2. Режим дня

Организация режима дня на холодный период года

(благоприятные погодные условия)
подготовительной группы "ЛУЧИКИ"

Режимные моменты Начало Окончание

Прием детей,
самостоятельная деятельность

7:00 8:20

Утренняя гимнастика 8:20 8:30
Подготовка к завтраку,

гигиенические процедуры,
завтрак, дежурство

8:30 8:50

Утренний круг 8:50 9:00
Занятия/Образовательная

деятельность

9:00 9:30

Динамическая пауза 9:30 9:40
Занятия/Образовательная

деятельность

9:40 10:20

Образовательная

деятельность/Занятия

10:20 10:50

Гигиенические

процедуры/Второй

завтрак/подг.к прогулке

10:50 11:00

Прогулка 11:00 12:20
Возвращение с

прогулки/гигиен.процед./подг.к
обеду/обед/дежурство

12:20 13:00

Подготовка ко сну,
чтение перед сном, дневной сон

13:00 15:30

Постепенный подъем,
профил. физк.-оздоров.
проц./подг.к полднику/полдник

15:30 15:50

Игры, занятия,
самостоятельная деятельность

15:50 16:30

Вечерний круг/подгот.к
прогулке

16:30 16:40

Подготовка к прогулке,
прогулка

16:40 18:20

Возвращение с прогулки,
игры, уход детей домой

18:20 19:00

Организация занятий/образовательной деятельности в подготовительной

группе «Лучики» на 2022-2023 учебный год
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Понедельни

к

1. Познавательное развитие

(Ознакомление с окружающим
миром/Основы науки и естествознания)

2. Социально-
коммуникативное развитие

(ознакомление с историей
города)

  Физическое развитие

(Физическая культура на улице)

9.00-09.30

09.40-10.10

11:00-
11:30

Вторник

1. Развитие речи

(Основы грамотности)

2. Художественно-эстетическое

развитие

(Музыка)

3. Познавательное развитие

(ФЭМП)

09.00-09.30

9.40-
10.10

10.20-
10.50

Среда

1.Художественно-эстетическое

развитие

(Рисование)

2.Физическое  развитие

(Физкультура в спорт зале)

Музыкальный досуг (2р. в мес.)

09.00-09.30

09.40-
10.10

15.50-
16.20

Четверг

1. Познавательное развитие

(ФЭМП)

2. Художественно-эстетическое

развитие

(Музыка)
3. Познавательное развитие

               (Конструирование)

09.00-09.30

09.40-
10.10

15:50-
16:20

Пятница

1. Художественно-эстетическое

развитие

(Лепка / Аппликация)

09.00-
09.30
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2.Речевое развитие

(развитие речи)

3.Физическое развитие

(Физическая культура в спорт зале)

09.40-10.10

10.20-
10.50

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

Традиции группы «Звездочки»:

1. Дни Рождения детей

Цель: развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызывать положительные

эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

2. Изготовление альбома с памятниками «Мы помним»

Цель: воспитание у детей патриотизма, чувство гордости за подвиг народа в Великой 
Отечественной войне. 

3. Стенгазета на 8 марта, 23 февраля  
Цель: Создание положительного настроения воспитанников и их родителей в преддверии 

праздника.

Праздники, события группы «Лучики»:

Подготовительная группа

День знаний

Осенний праздник

День матери

Новый год

Рождество Христово

23 февраля

Масленица

8 марта

День цветов

День птиц

День смеха

День здоровья

День космонавтики

Пасха

День труда

9 мая (День Победы)

До свидания детский сад

День города Санкт-Петербурга
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3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной

среды 

Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространства группы следует

организовывать в виде разграниченных зон («центры», «уголки», «мастерские»), оснащенных большим

количеством развивающих материалов.

№ Вид помещения Основное предназначение Оснащение

1 Уголок строительства Развитие творческого 
воображения, умения 
анализировать постройку, 
поощрять к самостоятельному 
возведению конструкций на 
основе увиденного. 
Формировать умение строить по

рисунку, схеме, изготавливать

постройки самостоятельно и

коллективно.

-Конструктор (напольный, деревянный

цветной –не цветной, пластмассовый). 
- Кубики

- Схемы

-Инструменты

-Машины

2 Уголок для сюжетно- Реализация ребенком -Атрибуты для сюжетно – ролевых игр,
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ролевых игр полученных и 
знаний об игре. 

Накопление

опыта. 

имеющихся

окружающем мире в 
жизненного 

«Семья» - кукольная мебель: стол, стулья,
диванчик, шкаф.  
-Набор для кухни: плита.
-Игрушечная посуда: набор чайной

посуды (средний), набор кухонной

посуды (средний). 
-Куклы в одежде мальчиков и девочек.
Комплекты одежды и постельных

принадлежностей для кукол. Кукольная

комната для Барби, куклы Барби. -
Атрибуты для ряженья (бусы, шарфы,
сарафаны, юбки и т.п.)  
- «Больница» - набор «Доктор»,

халат, шапочка, сумка медсестры, шприц,
градусник, пинцет, фонендоскоп,
телефон, карточки для больных, очки

(оправа без стекол). 
- «Магазин» - сумки, кошельки,
весы, наборы фруктов, овощей, деньги,
наборы продуктов. 
- «Почта» - сумка, письма, журналы,
газеты, телеграммы, конверты. 
- «Ателье» (ткани, пуговиц, ниток,
машинки швейные, наборы бумажных

кукол с одеждой,вешалки для одежды),
сантиметровая лента, утюги) 
- «Школа» - куклы, мебель, игровые

атрибуты (журнал, тетради, ручки,
карандаши, звонок, глобус) 
- «Парикмахерская» – зеркало,
ножницы, расчески, фен, халат. 
- «Библиотека» (книги; картотека,
портреты писателей.)  
- «Автосервис» - строительный

материал для постройки гаража, 
машины, инструменты для

ремонта машин. 

3 Уголок для

театрализованных

игр

Развитие творческих 
способностей ребенка.  
 Стремление проявить себя в 
играх-драматизациях. 

-Ширма, фланелеграф.
- Элементы костюмов, маски,
атрибуты для постановки сказок. 
- Различные виды театров

(плоскостной, кукольный (куклы би-ба-
бо), 
настольный, пальчиковый)
- Атрибуты для теневого театра.

4 Уголок музыки Развитие творческих

способностей в самостоятельно

ритмической деятельности. 

- Детские музыкальные 
инструменты  (металлофон, барабан, 
бубен, свистулька, дудочки, погремушки. 
- Музыкальные игрушки, микрофон.
- Портреты композиторов.
-Магнитофон.
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5 Уголок

изобразительного

искусства

Проживание, преобразование

познавательного опыта в

продуктивной деятельности.
Развитие ручной умелости,
творчества. 

- Краски, кисти, восковые мелки, 
цветные карандаши. 
-Альбомы-раскраски.

-Наборы открыток, картинки, 
иллюстрациями, предметные картинки. -
Произведения народного искусства с 
рисунками или фотографиями 
декоративно-прикладного искусства 
(альбомы «Золотая хохлома», «Гжель», 

«Дымка», и др). 
- Произведения живописи.

6 Уголок мелкой

моторики, в том

числе

Проживание, преобразование

познавательного опыта в

продуктивной деятельности. 

- Мелкий конструктор (разных видов) типа

«Лего».  

-Конструкторы с металлическими

конструирования из

деталей мелкого и
среднего размера

Развитие ручной 
умелости, творчества.

деталями.
-Схемы и модели для конструкторов.
-Транспортные игрушки (машинки

мелкие, спецмашины (пожарная, скорая,
полиция, гоночные.  
-Небольшие игрушки для обыгрывания

построек (фигурки людей и животных,
макеты деревьев и кустарников).  
-Схемы, иллюстрации отдельных построек

дома, корабли, самолѐт и др.). 

7 Уголок познания

(математики, науки и
естествознания)

Развитие любознательности и

познавательной мотивации;
формирование об объектах и

отношениях объектов

окружающего мира. 

- Игры математического 
содержания.  - Счетный материал: 
игрушки, мелкие предметы, предметные 
картинки. Комплекты цифр и 
математических знаков.  
- Рабочие тетради по математике.
-Наборы геометрических фигур для

магнитной доски.  
-Набор объемных геометрических фигур.
-Часы.
-Счетные палочки.

-Мозаики, пазлы, головоломки-
лабиринты. - Наглядный материал, игры,
пособия ознакомления с окружающим.  

- Детские энциклопедии 
и познавательная литература.

-Дидактические и развивающие 
интеллектуальные игры.  
-Глобус, географические карты.
-Календарь по временным отношениям. -
Картинки с изображением космического

пространства, планет.  
-Пособия для нахождения сходства,
иллюстрации с изображением бытового,
производительного труда; разнообразных

профессий людей; одежду, головные

обувь, транспорт, предметов бытовой

техники, геометрическая мозаика.  
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8 Уголок

экспериментирования

Развитие познавательной сферы

детей через включение в процесс

экспериментирования 

-Емкости для измерения, пересыпания,
исследования, хранения.  
- Микроскоп

-Коллекции (камни, семена, крупы и т. д.)

-Лупа, компас, мерные 
стаканчики, лейки, часы, ложки, 

палочки, воронки, магниты, 
металлические предметы).  - Вертушки 
(для опытов с воздушными потоками).  

9 Уголок развития

речи, грамотности

Развитие всех компонентов речи. - Наборы предметных и сюжетных 
альбомов, иллюстраций, открыток, по 
разным темам.  
- Пособия для речевого развития.
- Игры по развитию речи.
- Пособия и материалы по 
подготовке к обучению грамоте. 

10 Книжный уголок Формирование умения 
самостоятельно работать с

книгой, «добывать» нужную 
информацию. 

- Детская художественная 
литература в соответствии с возрастом 
детей. 

- Материалы о 
художниках – иллюстраторах.

- Портреты поэтов, писателей.

11 Спортивный уголок Расширение индивидуального

двигательного опыта в

самостоятельной деятельности. 

-Кегли, мячи, скакалки, обручи, ленточки,
массажный коврик, флажки,

12 Уголок безопасности Расширение познавательного

опыта, его использование в

повседневной деятельности 
Формирование основ

безопасности собственной

жизнедеятельности и 
окружающего мира

- Дидактические, настольные игры

по ПДД – «Найди такой же знак»,

«Дорожные знаки», «Собери светофор»,

«Учись быть пешеходом» и др.  
- Дорожные знаки, жезл, форма

ППС, (Мелкий транспорт, деревьев, набор

дорожных знаков, светофор, фигурки). 
- Литература о правилах

дорожного движения, о правилах

безопасного поведения дома, на улице.  

13 Уголок краеведения Расширение представлений о

малой родине, родном городе,
накопление познавательного

опыта. 
Воспитание любви к родному 
городу. 

- Государственные символы.
-Карты.
- Открытки с видами Санкт- 

Петербурга. 

-Демонстрационный материал-
Художественная литература о родном 
городе. 
-Макеты Санкт-Петербурга.
- Гимн, флаг, герб Санкт-Петербурга.

- Дидактические игры о 
Санкт-

Петербурге
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14 Уголок по

патриотическому

воспитанию

Развитие речи, 
воображения, мышления.
Расширение кругозора. 

Расширение знаний о 
социокультурных 

ценностях народа

 Воспитание любви к родине, к 
России. 

-Государственная символика (герб

России, флаг России, портрет

Президента) Наглядный материал:
альбомы   
- Глобус, детская карта России

-Детская художественная 
литература. Иллюстрации, 

портреты героев ВОВ. Иллюстрации 
военной техники. 
- Портреты великих 
соотечественников, художественная 
литература, рассказывающая о великих 
соотечественниках --
Предметы старины. 
-Предметы одежды.
-Куклы в национальных костюмах.
-Матрешки.

15 Уголок уединения Создание условий для

уединения, релаксации

-Стул

-Стол

- Книги

-Раскраски, карандаши.
- Игровой материал.


