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                                 Пятый год обучения (6-7 лет) 

 

 Рабочая программа педагога составлена на основе примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой и др. (Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016) и предназначена для 

организации воспитательно-образовательной работы с детьми 

подготовительной группы.  

Предложенные материалы направлены на социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое воспитание 

детей 6-7 лет, в соответствии с ООП ДОУ и учетом основных положений 

ФГОС. Комплексно-тематическое планирование предполагает построение 

образовательного процесса в форме игры и с учетом основных видов детской 

деятельности и интегративной составляющей. Максимальное использование 

разнообразных видов детской деятельности, интеграция содержания разных 

образовательных областей вокруг единой общей темы позволят педагогу 

последовательно и гармонично осуществлять воспитательно -образовательный 

процесс.  

 

Введение 

 Дошкольное образование приобретает все большую социальную 

значимость. Родители начинают понимать, что дошкольный возраст - это 

важный период, который будет влиять на последующее становление детской 

личности. Полноценное образование дошкольник может получить, прежде 

всего, в детском саду, где проводится всесторонняя творческая работа по 

детскому развитию. По мере того как возрастает запрос на дошкольное 

образование, становятся актуальными вопросы его организации. В условиях 

модернизации отечественного образования, российские дошкольные 

образовательные учреждения активно перестраивают работу в соответствии с 

новыми нормативными актами (Федеральным государственным 

образовательным стандартом к структуре основной образовательной программы 

дошкольного образования - ФГОС (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17.10.2013 г. N 1155). 

Современные требования определяют новое представление о содержании и 

организации модели образовательного процесса, ориентированного на личность 

воспитанника. Новая модель предполагает составление рабочих программ 

воспитателей по каждой возрастной группе с учетом их развития. Структура и 

содержание рабочей программы учитывают принцип интеграции 

образовательных областей, практико - ориентированное взаимодействие всех 

участников процесса и мотивации ребенка. Итоговые результаты освоения 

детьми основной образовательной программы раскрывают интегративные 

качества ребенка, которые он может приобрести в результате освоения 

программы в каждой возрастной группе, до подготовительной (модель 

выпускника). 

 



Целевой раздел программы 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе Примерной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство», авторы Бабаева Т.И., 

Гогоберидзе А.Г., Солнцева О.В. и др. (СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016). Рабочая программа определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности детей средней группы и направлена 

на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной 

активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих 

поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. Содержание рабочей 

программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие личности детей в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей по основным направлениям 

- социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому, физическому.  

 

Цели и задачи по реализации рабочей Программы 

Цель программы — создать каждому ребенку возможность для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в 

разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена 

на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной 

активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих 

поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья ребенка, 

формирование основ его двигательной и гигиенической культуры: 

 целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности; 

 обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

социализации, индивидуализации с учетом детских потребностей, 

возможностей и способностей; 

 развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению 

гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках: 

 развитие познавательной активности, любознательности. стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 

способностей и речи ребенка: 

 пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 

включаться в творческую деятельность; 

 органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 



изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным 

языком, экологией, математикой, игрой; 

 приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к 

другим народам и культурам; 

 приобщение ребенка к красоте, добру так как важно, чтобы дошкольный 

возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей 

сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 

 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской. продуктивной, музыкально-

художественной, чтения). 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

 Самостоятельная деятельность детей. 

 Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только 

в рамках организованной образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов. 

 

Принципы и подходы к формированию рабочей Программы 

Рабочая программа соответствует следующим принципам: 

 Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития. 

 Принцип построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом дошкольного образования. 

 Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. 

 Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

 Принцип сотрудничества с семьей. 

 Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства. 

 Принцип формирования познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности. 



 Принцип возрастной адекватности дошкольного образования 

(соответствия условий, требований, методов - возрасту и особенностям 

развития). 

 Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

 Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах 

деятельности, стремится к проявлению творческой инициативы. Может 

самостоятельно поставить цель, обдумать путь к ее достижению, 

осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели. 

 Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, 

выраженные в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, 

проявляет готовность помочь, сочувствие. Способен находить общие 

черты в настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного 

изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного 

эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные 

средства, которые используются для передачи настроения в 

изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе. 

 Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя 

объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел, 

распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный 

результат и характер взаимоотношений. Ребенок стремится регулировать 

свою активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей. 

Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со 

сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других детей. 

 Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной 

игрой. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы 

партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. 

Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами 

действуют в точном соответствии с игровой задачей и правилами. 

 Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об 

окружающем. Ребенок пользуется не только простыми, но и сложными 

предложениями. 

 Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно 

выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и 

самооценку. Может самостоятельно придумать и выполнить несложные 

физические упражнения. 

 Самостоятельно выполняет основные культурно- гигиенические процессы 

(культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и 

обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть 

руки или причесаться. Освоил отдельные правила безопасного поведения, 



способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых 

опасных ситуациях, которых нужно избегать. Проявляет уважение к 

взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, 

ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, 

любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет 

самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в 

сотрудничество. 

 Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный 

интерес. Может принять и самостоятельно поставить познавательную 

задачу и решить ее доступными способами. Проявляет интеллектуальные 

эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием экспериментирует. 

Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного 

опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного 

города и страны, разными народами, животным и растительным миром. 

Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения 

проблем. 

 Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер 

телефона, членов семьи, профессии родителей. 

 Располагает некоторыми сведениями об организме, назначении отдельных 

органов, условиях их нормального функционирования. 

 Охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, 

увлечениях. Имеет положительную самооценку, стремится к успешной 

деятельности. 

 Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, 

знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются 

отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные 

традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости 

профессий родителей, устанавливает связи между видами труда. 

 Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей 

страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости своей 

страной. Имеет некоторые представления о природе родной страны, 

достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее 

недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни 

людей в других странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о 

поездках в другие города, другие страны мира. Имеет представления о 

многообразии растений и животных, их потребностях как живых 

организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, 

некоторыми животными, стремится применять имеющиеся представления 

в собственной деятельности 

 Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в 

своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на 

самоконтроль на основе известных правил, владеет приемами 

справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, почему 

нужно выполнять правила культуры поведения, представляет последствия 



своих неосторожных действий для других детей. Стремится к мирному 

разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в поддержке и 

направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых 

условиях. 

 Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в 

разных видах деятельности, способен к произвольным действиям, 

самостоятельно планирует и называет два-три последовательных 

действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым, 

и действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои 

суждения, стремится к результативному выполнению работы в 

соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым. 

 

Оценка результатов освоения Программы 

Педагогическая диагностика 

 

Реализация рабочей программы предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

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, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Педагогическая диагностика преимущественно направлена на изучение 

ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки его 

развития как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание 

мотивов его поступков, видение скрытых резервов личностного развития, 

предвидение его поведения в будущем. 

 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

 деятельностных умений ребенка; 



 интересов, предпочтений, склонностей ребенка: 

 личностных особенностей ребенка; 

 поведенческих проявлений ребенка; 

 особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 

 особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми. 

 

Содержательный раздел 

 

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

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

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

развитие». Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников.  

 

Время занятий и их количество в день регламентируется «Примерной 

Программой» и СанПиН 2.4.1.3049-13. Обязательным элементом каждого 

занятия является физминутка, которая позволяет отдохнуть, снять мышечное и 

умственное напряжение. Занятия с детьми, в основе которых доминирует 

игровая деятельность, в зависимости от программного содержания, проводятся 

фронтально, подгруппами, индивидуально. Такая форма организации занятий 

позволяет педагогу уделить каждому воспитаннику максимум внимания, 

помочь при затруднении, побеседовать, выслушать ответ. При выборе методик 

обучения предпочтение отдается развивающим методикам, способствующим 

формированию познавательной, социальной сферам развития. Для 

гарантированной реализации государственного образовательного стандарта в 

четко определенные временные рамки образовательная нагрузка 

рассчитывается на 8 месяцев, без учета первой половины сентября, новогодних 

каникул, второй половины мая и трех летних месяцев. Продолжительность 

образовательной деятельности осуществляется в соответствии с требованиями 

СанПиН до 30 минут. Оценка эффективности образовательной деятельности 

осуществляется с помощью мониторинга.  

 

Календарный учебный график реализации Программы по областям 

 
Продолжительность учебного года 01.09.2020 – 31.08.2021 

 



Количество недель в учебном году 36 недель 

 

Сроки проведения каникул, их начало и 

окончание 

01.01.2021 – 08.01.2021 

 

Сроки проведения Дней открытых дверей в 

МАДОУ д/с№123 

20.04.2021 – 24.04.2021 

 

 

Учебный план реализации Программы по областям 

 
 

Виды образовательной деятельности 

Количество 

ОС и занятий 

в неделю 

 

Кол-во в 

месяц 

 

Кол-во в год 

Познание: 

ФЭМП 

Мир природы 

Социальный мир 

 

 

2 

1 

1 

 

8 

4 

4 

72 

36 

36 

Обучение грамоте/ Художественная литература 0,5/0,5 2/2 18/18 

Коммуникация: Речевое развитие 2 8 72 

Художественное творчество: 

Рисование/Лепка 

Аппликация/Конструирование 

1 

1/1 

4 

4/4 

36 

36/36 

Физическое развитие 3 12 108 

Музыка 2 8 72 

Общее количество 15 60 540 

Продолжительность ОС / ОД 30 минут 1800мин / 30ч 
16200мин / 

270ч 

 

 

 

 

 

Планирование образовательной деятельности согласно комплексно-

тематическому принципу 

 
Месяц Неделя Тема 

 

Сентябрь 1 Готовимся к школе. Что умеют будущие первоклассники? 

2 Кладовая природы. Труд людей осенью 

3 Семья. Семейные традиции. 

4 Мой город 

Октябрь 1 Родная страна. 



2 Неделя безопасности 

3 Уголок природы в детском саду. 

4 Труд взрослых. Профессии. Помогаем взрослым 

Ноябрь 1 Поздняя осень. 

2 Наши добрые дела. Уроки вежливости и этикета 

3 Декоративно-прикладное искусство 

4 Друзья спорта 

Декабрь 1 Зимушка -зима 

2 Мир предметов, техники, механизмов, изобретений 

3 Народная культура и традиции 

4 Готовимся к новогоднему празднику. Зимние чудеса 

Январь 2 Неделя игры 

3 Неделя творчества 

4 Неделя познания, или Чудеса в решете 

Февраль 1 Искусство и культура 

2 Путешествие по странам и континентам 

3 Защитники Отечества 

4 Путешествие в прошлое и будущее на машине времени 

Март 1 Международный женский день 

2 Мальчики и девочки 

3 Весна пришла! 

4 Неделя книги 

Апрель 1 Неделя здоровья 

2 Космические просторы 

3 22 апреля — Международный день Земли 

4 Единство и дружба народов планеты Земля 

Май 1 День Великой Победы 

2 Опыты и эксперименты 

3 Права ребенка 

4 Скоро в школу 

 

Календарно - тематическое планирование по областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание образовательной работы направлено на: направлено на усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Социальный мир 

 
Сентябрь 

Готовимся к школе. Что умеют будущие первоклассники. 

 



Тема: «Школа. Учитель» 

 

Познакомить детей с профессией учителя, со школой. 

Показать общественную значимость труда школьного 

учителя (дает знания по русскому языку, математике и 

многим другим предметам, воспитывает). Познакомить с 

деловыми и личностными качествами учителя (умный, 

добрый, справедливый, внимательный, любит детей, 

много знает и свои знания передает ученикам). 

Воспитывать чувство признательности, уважения к труду 

учителя; формировать интерес к школе, расширить 

представления о школе; формировать мотивацию к 

обучению в школе. 

 

Тема: Экскурсия в 

детскую лабораторию. 

Уточнить представление о том, кто такие ученые, 

познакомить с понятием «наука» (познание), «гипотеза» 

(предположение), о способе познания мира-эксперименте 

(опыте), о назначении детской лаборатории; дать 

представления о культуре поведения в детской 

лаборатории. 

 

Кладовая природы. Труд людей осенью. 

Тема: Как растения 

готовятся к зиме. 

формировать у детей представления о состоянии растений  

осенью; дать  знания  о  плодах  и  семенах  деревьев, 

кустарников, травянистых  растений; дать  знания  о  

способах  распространения  семян; учить  устанавливать  

связи  между  состоянием  растений  и  условиями  среды, 

выявлять  причины  происходящих  изменений  в  

природе; познакомить  детей  с  трудом  взрослых  в  

парке  по  уходу  за  растениями  осенью; 

Тема: «Предметы-

помощники» 

 

Формировать представления детей о предметах, 

облегчающих труд человека на производстве; объяснять, 

что эти предметы могут улучшать качество, скорость 

выполнения действий 

 

Моя семья. Семейные традиции. 

Тема: Сила тяготения. Дать детям представление о существовании невидимой 

силы-силы тяготения, которая притягивает предметы и 

любые тела к Земле. 

Тема: «Органы чувств – 

наши друзья» 

 

  закрепить знания об органах чувств. Уточнить, какое 

значение для человека имеют слух, зрение, вкус, 

обоняние и осязание в познание мира. Учить передавать 

различные эмоциональные состояния. Развивать речь 

детей, логическое мышление, внимание, 

коммуникативные качества. Формировать потребность в 

здоровом образе жизни. Воспитывать активную 

жизненную позицию по отношению к своему здоровью, 

здоровью близких людей. 

Мой город. 



Тема: «К дедушке на 

ферму» 

 

Познакомить детей с новой профессией – фермер. Дать 

представление о трудовых действиях и результатах труда 

фермера. Подвести к пониманию целостного облика 

человека-труженика в фермерском хозяйстве: тяжелый 

труд, любовь ко всему живому, забота о людях. 

Воспитывать чувство признательности и уважения к 

работникам сельского хозяйства, животных. 

Тема: Какая бывает 

вода? 

Уточнить представления детей о свойствах воды; 

познакомить с принципом работы пипетки, развить 

умение действовать по алгоритму. 

Октябрь 

Родная страна 

Тема: «Золотой клен» Закрепить знания детей о золотой осени, о характерных 

признаках клена в это время года; воспитывать умение 

видеть красоту осеннего клена. 

Тема: «Государственный 

герб России». 

Познакомить с государственным символом РФ-гербом; 

закрепить знания о государственном флаге РФ. Подвести 

детей к пониманию того, что символы многозначны. 

Неделя безопасности. 

Тема: «Не бойся огня». Обучить детей через проигрывание 

 сложных ситуаций разнообразным способам выхода из 

них. 

Тема: «Обогревательные 

приборы». 

Побудить детей к пониманию назначения 

обогревательных приборов; закрепить умение выделять 

некоторые особенности предмета. 

Уголок природы в детском саду. 

Тема: «Красивая 

полянка». 

Учить детей восхищаться красками природы, создавать 

благоприятные условия для произрастания растений на 

территории детского сада. 

Тема: «Цветочный 

магазин». 

Учить описывать комнатные растения; знать их названия, 

способ полива, размножения. 

Труд взрослых. Профессии. Помогаем взрослым. 

Тема: «Мы помощники». Воспитывать эмоционально-положительное, бережное 

отношение к растениям, уважение, почитание дерева-

долгожителя. 

Тема: «Путешествие в 

прошлое молотка» 

Побудить детей ориентироваться в разных видах молотка 

и понимать необходимость многообразия предметов. 

Ноябрь 

Поздняя осень. 

Тема: «Ловкая ворона». На основе наблюдений расширить представление о жизни 

птиц в условиях города; закрепить знания детей о вороне. 

Тема: «Не простудись» Закрепить знания о способах поведения, безопасности и 

сохранения здоровья в холодную дождливую погоду. 

Наши добрые дела. Уроки вежливости и этикета. 

Тема: «Добрые 

волшебники» 

Дать детям знания о производстве игрушек, о труде 

мастера-художника по созданию игрушки. 

Тема: «Будь вежливым, 

но осмотрительным» 

Закрепить знания о правилах поведения общения с 

незнакомыми людьми. 

Декоративно-прикладное искусство 

Тема: «Хорошо у нас в 

светелке». 

Научить детей ориентироваться в предметах рукоделия 

прошлого 



Тема: «Неживая 

природа. Каменная 

одежда земли» 

Продолжать знакомство с телами неживой природы-

камнями; учить экспериментировать, классифицировать 

камни по разным признакам. 

Друзья спорта 

Тема: «Такая разная 

одежда» 

Дать детям знания о швейном производстве одежды; об 

истории и назначении разных видов одежды. 

Тема: «Поход». Смоделировать различные ситуации, которые помогут 

возникнуть в походе; научить детей преодолевать 

препятствия; развивать воображение. 

Декабрь 

Зимушка-зима 

Тема: «Зима» Способствовать систематизации и обогащению 

представлений детей о зиме,  

Тема: «Поможем 

дворнику в уборке 

участка от снега» 

Обеспечить включение в реальные трудовые связи со 

взрослыми и сверстниками через выполнение трудовых 

поручений на основе развития позиции субъекта. 

Мир предметов, техники, механизмов, изобретений 

Тема: «Путешествие в 

прошлое микроскопа». 

Познакомить с разновидностью увеличительного стекла-

микроскопом; научить понимать его назначение и 

особенности. 

Тема: «Дорожные 

знаки». 

Расширить и закрепить знания о сигналах светофора и 

правилах дорожного движения; познакомить с 

дорожными знаками. 

Народная культура и традиции 

Тема: «Что в имени тебе 

моем». 

Помочь ребенку сформировать положительное отношение 

к своему имени, осознать себя отдельно от других. 

Тема: «Путешествие в 

прошлое куклы». 

Развивать ретроспективный взгляд на предметы; помочь 

ориентировать в прошлом и настоящем куклы. 

Готовимся к новогоднему празднику. 

Тема: «Деревья. 

Праздник елки». 

Способствовать систематизации и обогащению 

представлений детей о деревьях на примере елки, о 

новогоднем празднике. 

Тема: Детская мини-

мастерская «Наряд для 

елки». 

Ориентировать детей на формирование культуры труда и 

потребления (экономное потребление материала, 

бережное обращение с инструментами, поддержание 

порядка на рабочем месте, умение утилизировать уже 

непригодный материал) 

Январь 

Неделя игры 

Тема: «Зимние 

каникулы» 

Закрепить знания детей о поведении на улице, а именно; 

зимние игры нельзя устраивать на проезжей части дороги, 

зимой нельзя ходить под козырьком домов, на льду 

нельзя толкаться. 

Тема: «Наши любимые 

игрушки» 

Уточнять представления детей об игрушках, отмечая 

характерные признаки их внешнего вида. 

Неделя творчества 

Тема: «Душа скрипки» Полнить знания детей о скрипке; продолжить знакомить с 

музыкальными инструментами; вызвать интерес к 

истории музыкальных инструментов. 

Тема: «Зимняя 

экскурсия в парк». 

Сформировать представления детей о состоянии деревьев 

и трав зимой, об их приспособленности к изменению 



условий зимней погоды. 

Неделя познания или чудеса в решете 

Тема: «Как сохранить 

свою кожу здоровой?». 

Помочь понять биологический смысл основных 

гигиенических процедур; расширить представления детей 

о защитных свойствах кожи. 

Тема: «Путешествие в 

страну музыки». 

Закрепить знания детей о многообразии музыкальных 

инструментов, их внешнем виде, звучании. 

Февраль 

Искусство и культура 

Тема: «Что такое 

вифлеемский ящик?» 

Продолжать знакомство детей с прошлым кукольного 

театра; рассказать о вифлеемском ящике (особенностях 

строения и внешнем виде, назначении); развивать интерес 

к рукотворному миру. 

Тема: «Кто я?» Формировать осознанное понимание своих 

индивидуальных способностей; выяснить как дети 

относятся к своей внешности; поддержать их 

положительную самооценку. 

Путешествие по странам и континентам  

Тема: «По морю на 

теплоходе». 

Закрепить с детьми знание правил и мер безопасного 

поведения на воде. 

Тема: «Посылка из 

Америки» 

Закрепить знания детей о материках и странах, а также о 

людях разных национальностей. Уточнить представления 

об Америке и России. 

Защитники Отечества 

Тема: «Трудовой 

десант». 

Познакомить детей с последовательностью трудовых 

действий по уходу за растениями в зимний период. 

Тема: «Мораль и этика. 

Поговорим о настоящих 

мужчинах» 

Сформировать представление о достоинстве человека; 

способствовать тому, чтобы дети сделали вывод: 

достойны уважения проявление заботы о слабых, 

бескорыстие, терпение, сила духа. 

Путешествие в прошлое и будущее на машине времени 

Тема: «Про правила 

движения». 

Закрепить знания правил уличного движения: правила 

перехода, назначении сигнала светофора, дорожные 

знаки. 

Тема: «Окно в мир». Дать представление о том, что глаза являются одним из 

основных органов чувств человека; познакомить со 

строением глаза. 

Март 

Международный женский день 

Тема: «Мамины 

помощники». 

Ориентировать детей на реальную помощь взрослым в 

хозяйственно-бытовом труде. 

Тема: «Не забудем 

незабудки» 

Дать детям первичные знания о садовых растениях и 

необходимости беречь цветки растений, выявляя, какую 

роль они играют в природе. 

Мальчики и девочки 

Тема: «Кто я: мальчик 

или девочка?». 

Уточнить знания детей о своей половой принадлежности, 

признаках сходства с родителями и родственниками. 

Тема: «Кому что нужно» Упражнять детей в классификации предметов, 

необходимых людям сельских профессий. 

Весна пришла 

Тема: «Безопасная Закрепить знания правил безопасности на территории 



весенняя прогулка» детского сада и за ее пределами. 

Тема: «Что сначала, что 

потом» 

Уточнить знания о последовательности сезонных 

явлений, о влиянии изменений в природе на характер 

труда людей в селе и в городе. 

Неделя книги 

Тема: «Путешествие в 

прошлое книги». 

Познакомить детей с историей происхождения и 

изготовления книги; показать, как она преобразовалась 

под влиянием творчества человека. 

Тема: «Экспедиция по 

следам литературных 

произведений» 

Формировать ценностное отношение к общению, 

нравственным поступкам, модель этичного поведения. 

Апрель 

Неделя здоровья 

Тема: «В гости к 

Айболиту» 

Закрепить и обобщить знания детей о профилактике и 

способах лечения простуды, о пользе витаминов и их 

значении для жизни и организма человека. 

Тема: «Посадка 

цветочной рассады». 

Развивать бережное отношение к природному 

окружению; интерес к природе, выращиванию 

декоративных растений. 

Космические просторы 

Тема: «Знакомство с 

географическими 

явлениями» 

Закрепить знания о климатических поясах (полярный, 

умеренный, тропический, экваториальный). 

Тема: «Парашют». Помочь детям выявить, что воздух обладает упругостью, 

понять, как может использоваться сила воздуха 

(движение). 

22 апреля-Международный день Земли 

Тема: «Приключения на 

острове». 

Познакомить детей с природно-климатическими 

условиями на субтропическом острове, с обитателями его 

фауны и флоры, а также с жителями острова-папуасами. 

Тема: «Турист не хнычет 

и не плачет никогда» 

Активизировать мыслительные процессы у детей; 

формировать навыки самостоятельной умственной и 

практической деятельности, направленной на достижении 

определенной цели. 

Единство и дружба народов планеты Земля  

Тема: «Необыкновенная 

одежда человека»  

Закрепить знания детей о функциях кожи при помощи 

стихотворного текста «Свет мой зеркальце, скажи….» и 

изобразительной деятельности. 

Тема: «В гостях у 

Лесовичка» 

Способствовать обогащению и накоплению 

представлений об экосистеме «Лес»; познакомить с 

ярусами смешанного леса. 

Май 

День Великой Победы 

Тема: «Кому, что 

нужно» 

Упражнять детей в умении называть предметы, 

необходимые людям военной профессии. 

Тема: «Мирная жизнь» Учить адекватно понимать разные жизненные ситуации; 

формировать чувство осознания моральной стороны 

поступка. 

Опыты и эксперименты 

Тема: «Пожарные на 

помощь» 

Дать знания о свойствах и качествах предметов, степени 

их воспламеняемости; сформировать понимание 



необходимости соблюдения правил пожарной 

безопасности. 

Тема: «Бабочка-

капустница» 

Познакомить детей с общими признаками насекомых, 

одним из представителей-бабочкой капустницей; 

расширять представления об особенностях ее внешнего 

вида, образа жизни. 

Права ребенка 

Тема: «Каждый имеет 

право на имя» 

Познакомить детей с положениями Конвенции о правах 

ребенка; развивать умение осознавать свою 

индивидуальность и уникальность. 

Тема: «О правах, играя» 

 

Дать детям общее представление об их правах. 

Развивать правовое мировоззрение и нравственные 

представления. Учить рассуждать, делать выводы. 

Воспитывать чувство самоуважения и уважения к другим 

людям. 

Скоро в школу 

Тема: «Скоро в школу 

нам шагать - что там 

будем изучать? 

 

Научить дошкольников развивать у себя 

исследовательские умения: выявлять проблему, собирать 

информацию, наблюдать, анализировать, обобщать, 

проводить эксперименты, делать выводы. Развивать 

интерес к исследованию и экспериментированию. 

Тема: «Скоро в школу» 

 

Дать новые понятия и знания по лексической теме; 

развить умения детей отвечать полным предложением; 

воспитывать активность, усидчивость; развивать общую и 

мелкую моторику, воспитывать аккуратность и чувство 

ответственности за свои поступки, умение работать в 

коллективе. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание образовательной работы направлено на: развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

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

природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) 

(«Математика в детском саду с детьми 6-7 лет» В.П.Новикова) 

Недели Темы Цели 

СЕНТЯБРЬ 

1. «Повторение 

материала, изученного 
в старшей группе» 

- закрепить навыки счёта от 1 до 5; 

- закрепить усидчивость, доброжелательность; 
- закрепить название геометрических фигур; 



 

«Соотнесение 
количества предметов с 

цифрой, 

математическая 

загадка» 

- уметь ориентироваться в пространстве. 

- закреплять умение соотносить количество предметов 
с цифрой,  

- составлять вопросы к сюжетной картинке, правильно 

отвечать на них, записывать цифрами результат счета; 

- отгадывать математическую загадку, записывать ее 
решение с 

помощью цифр; 

2. «Геометрические 
фигуры» 

 

 

 
«Величина» 

- закрепить названия геометрических фигур: 
треугольник, 

четырёхугольник, квадрат, прямоугольник; 

- учить классифицировать фигуры по разным 

признакам; 
- упражнять в счёте в пределах 10; 

- развивать внимание. 

- воспитывать усидчивость; 
- уточнить представления о величине предметов; 

- упражнять в счете в пределах 10; 

- упражнять в счете на ощупь; 
- развивать память, осязание. 

3. «Знакомство с 

тетрадью» 

 
 

 

 

«Знаки равенства, 
неравенства» 

- воспитывать усидчивость; 

- познакомить детей с тетрадью и её назначением, 

знаками: «>», «<»; 
- упражнять в счете в пределах 10; 

- учить соотносить цифру с количеством; 

- развивать внимание. 

- воспитывать стремление выполнить задачи; 
- продолжать учить детей понимать количественные 

отношения 

между числами в пределах 10; 
- «записывать» при помощи знаков «>» и «<» и читать 

«записи»; 

- познакомить детей со знаками «=», «≠» (равенство, 
неравенство); 

- закрепить временные представления; 

- учить называть «соседей» данного числа. 

4. «Многоугольник» 
 

 

«Треугольник, квадрат, 
прямоугольник» 

- познакомить детей с многоугольником, его 
признаками; 

- познакомить с новым видом: пятиугольник, 

шестиугольник. 

 -Учить называть и показывать элементы 

геометрических фигур (вершины, стороны, углы). 

ОКТЯБРЬ 

1. «Прямоугольник, 
трапеция, ромб» 

 

 

 
 

 

 
 

«Квадрат, 

прямоугольник, 
треугольник, трапеция, 

ромб» 

- учить называть и показывать элементы 
геометрических фигур (вершины, стороны, углы). 

- закреплять и систематизировать знание о 

многоугольниках. 

- учить видоизменять геометрические фигуры. 
 - развивать умение составлять геометрические фигуры 

по определенному заданию. 

 - развивать логическое мышление; умение узнавать в 
окружающих предметах формы знакомых 

геометрических фигур. 

- продолжать учить выкладывать из счетных палочек 
геометрические фигуры.  

- научить их различать и правильно называть. 

2. «Цилиндр» - учить детей называть свойства цилиндра, 



 

 
 

 

«Пирамида. Конус» 

классифицировать по различным признакам 

- соотносить форму предметов с геометрическими 
фигурами; 

- развивать умение видеть в окружающих предметах 

форму цилиндра. 

-формировать представления детей об отличиях конуса 
и пирамиды, и о составных элементах этих тел. 

- учить видеть конус и пирамиду в окружающих 

предметах; 
- закреплять названия изученных геометрических 

фигур, умение распознавать и называть их; 

-закреплять умение сравнивать группы предметов по 
количеству. 

3. «Геометрические 

фигуры» 

 
 

 

 
 

 

«Быстро, медленно» 

 

- познакомить детей со способами рисования 

многоугольника в тетради; 

- продолжать учить понимать количественные 
отношения между числами в пределах 10; 

- учить делать запись с помощью знаков: «больше», 

«меньше», «=»; 
- читать запись; 

- учить увеличивать и уменьшать число на единицу. 

- познакомить детей со способами рисования 

многоугольника в тетради; 
- продолжать учить понимать количественные 

отношения между числами в пределах 10; 

- учить делать запись с помощью знаков: «больше», 
«меньше», «=»; 

- читать запись; 

- учить увеличивать и уменьшать число на единицу. 

4. «Состав числа три» 
 

 

 
«Измерение» 

 

- познакомить детей с составом числа три; учить 
составлять число три из двух меньших чисел;  

- упражнять в счете по осязанию; закрепить временные 

представления. 
- учить измерять с помощью условной меры длину 

предмета; 

- учить показывать 1/5, ½ и т.д.; 

- продолжать учить понимать количественные 
отношения между числами первого десятка и уметь 

«записывать» это при помощи цифр и знаков; 

-учить классифицировать фигуры по разным 
признакам: величине, форме, цвету. 

НОЯБРЬ 

1. «Деньги» 

 
 

 

 
«Состав числа четыре» 

 

- познакомить детей с деньгами, их предназначением; 

- упражнять в ориентировке на листе бумаги: учить 
ставить точки на пересечении линий (соединять точки 

по пересеченным линиям); 

- упражнять в ориентировке в пространстве. 
- учить составлять число четыре из двух меньших 

чисел; 

- упражнять в прямом и обратном счете; 

- учить составлять фигуры из счетных палочек, а затем 
преобразовывать. 

2. «Деньги» 

 
 

«Измерение» 

 

- беседа на тему: «Деньги вчера, сегодня, завтра»; 

- упражнять в счете в пределах 10; 
- учить составлять предмет из восьми треугольников. 

- упражнять детей в измерении с помощью условной 

меры; 



- упражнять в прямом и обратном счете; 

- упражнять в счете на слух. 

3. «Состав числа пять» 
 

 

 
 

«Далеко, близко» 

 

- познакомить детей с составом числа пять из двух 
меньших чисел; 

- упражнять в счете в пределах 10; 

- учить называть дни недели с любого дня; 
- учить считать по заданной мере. 

- учить составлять силуэты различных предметов из 

восьми треугольников, прикладывая их друг к другу; 
- упражнять в ориентировке в пространстве на листе 

бумаги, учить пользоваться словами «далеко», 

«близко» и т.д.; 

- упражнять в счете на слух; 
- закрепить знание детьми своего адреса. 

4. «Измерение» 

 
 

 

 

 
 

«Многоугольники» 

 

- учить детей измерять одно и тоже количество крупы 

мерками разной величины, понимать зависимость 
полученного результата от величины мерки; 

- упражнять в счете в пределах 10, учить называть 

«соседей» названных чисел, различать и называть 

цифры по порядку; 
- учить отсчитывать количество предметов по заданной 

цифре. 

- учить составлять число шесть из двух меньших чисел; 
- учить составлять геометрическую фигуру из счетных 

палочек; 

- закрепить знания о геометрических фигурах. 

ДЕКАБРЬ 

1. «Знак «плюс»» 

 

 
 

 

«Знак «минус»» 

 
 

- продолжать учить детей увеличивать и уменьшать 

числа в пределах 10 на единицу; 

- познакомить со знаком «+»; 
- учить называть «соседей» данного числа. 

- продолжать учить измерять сыпучие вещества, 

следить за полнотой меры, понимать, что от этого 

зависит результат измерения; 
- продолжать учить уменьшать числа на единицу в 

пределах 10; 

- познакомить со знаком «-». 

2. «Решение задач» - продолжать учить детей составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение и вычитание, на 

наглядном примере записывать задачи, пользуясь 

знаками «+», «-», «=»; 
 - упражнять в увеличении и уменьшении числа на 

единицу; закрепить умение ориентироваться на листе 

бумаги; 
 -  тренировать в умении изменять существительные и 

глаголы в единственном числе в существительные и 

глаголы во множественном числе;  

- развивать мелкую моторику мышц пальцев рук, 
память. 

3. «Состав числа шесть» 

 
 

 

 

 
 

«Состав числа семь» 

- познакомить детей с составом числа 6 из двух 

меньших; 
 - упражнять в составлении фигур из счетных палочек, 

прямом и обратном счете;  

- развивать произвольное внимание, самоконтроль, 

мелкую моторику;  
- тренировать в умении согласовывать числительные с 

существительными в роде, числе, падеже. 



 - учить детей составлять число семь из двух меньших 

чисел; 
- закрепить названия дней недели; 

- упражнять в составлении числа 7 из единиц; 

- продолжать учить детей увеличивать числа в 

пределах 10 на единицу. 

4. «Состав числа восемь» 

 

 
 

 

 

«Геометрические 
фигуры» 

 

- учить детей составлять число восемь из двух 

меньших чисел; 

- упражнять в ориентировке в пространстве, при 
определении положения предмета пользоваться 

словами: слева, справа, впереди, сзади; 

- учить называть «соседей» данного числа. 

- упражнять в счете в пределах 10; 
- учить пользоваться цифрами и знаками; 

- учить составлять геометрическую фигуру из счетных 

палочек; 
- закрепить названия геометрических фигур. 

ЯНВАРЬ 

2. «Состав числа девять» 

 
 

 

 
«Измерение» 

 

- учить детей составлять число девять из двух меньших 

чисел; 
- закрепить названия дней недели; 

- закрепить названия месяцев; 

- упражнять в счете по составленной мерке. 
- учить детей с помощью условной мерки определять 

объем жидкости;  

-учить составлять число девять из двух меньших чисел; 

- закрепить временные представления. 

3. «Состав числа десять» 

 

 
 

 

«Второй десяток» 

 

- учить детей составлять число десять из двух меньших 

чисел; 

 - учить сосчитать в пределах 10, различать и называть 
цифры по порядку; 

- упражнять в ориентировке в пространстве, на листе 

бумаги. 

- познакомить детей с составом и образованием 
каждого из чисел второго десятка; 

- учить детей считать в пределах 20; 

- закрепить названия геометрических фигур: 
треугольник, квадрат, ромб, трапеция. 

4. «Счет до 20» 

 

 
 

«Часы» 

 

- продолжать учить считать в пределах 20; 

- продолжать знакомить детей с образованием и 

«записью» каждого из чисел второго десятка; 
- учить называть слова, противоположные по смыслу. 

- познакомить детей с часами и их назначением; 

- упражнять в ориентировке в пространстве, используя 
слова: впереди, позади, рядом. 

2. «Состав числа девять» 

 

 
 

 

«Измерение» 
 

- учить детей составлять число девять из двух меньших 

чисел; 

- закрепить названия дней недели; 
- закрепить названия месяцев; 

- упражнять в счете по составленной мерке. 

- учить детей с помощью условной мерки определять 
объем жидкости;  

-учить составлять число девять из двух меньших чисел; 

- закрепить временные представления. 

ФЕВРАЛЬ 

1. «Время» 

 

- упражнять в счете в пределах 20; 

- упражнять в составлении числа десять из двух 



 

 
 

«Ориентировка в 

пространстве» 

 

меньших чисел; 

- упражнять в определении времени по часам с 
точностью до часа. 

- упражнять в счете в пределах 20; 

- упражнять в ориентировке на листе бумаги, учить 

задавать вопросы, используя слова: сколько, слева, 
справа, вверху, внизу; 

-закрепить названия месяцев. 

2. «Ориентировка во 
времени» 

 

 

 
 

 

«Год» 

 

- упражнять детей в ориентировке в пространстве на 
ограниченной плоскости, используя слова: слева, 

справа, вверху, внизу; 

- учить составлять силуэт из восьми равнобедренных 

треугольников; 
- развивать воображение, закрепить названия месяцев, 

знать, что 12 месяцев составляют год. 

- уточнить знания детей о годе, как временном отрезке; 
- сформировать представления о необратимости 

времени;  

- уточнить знания детей о календаре; 
- продолжать учить считать до 20 и составлять число 

по заданному количеству десятков и единиц. 

3. «Получас» 

 
 

 

 

 
«История часов» 

 

- учить определять время по часам с точностью до 

получаса; 
- упражнять в ориентировке на листе бумаги; 

- учить словесно обозначать месторасположение 

предмета: слева, справа, сбоку, между; 

- закрепить названия геометрических фигур: 
треугольник, квадрат, ромб, трапеция, прямоугольник. 

- познакомить детей с историей изобретения часов; 

- учить узнавать время по часам; 
- упражнять в счете в пределах 20; 

- упражнять в увеличении и уменьшении числа на 

единицу. 

4. «Задачи» 
 

 

 
 

«Решение задач» 

 

- учить детей составлять и решать простые 
арифметические задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10на наглядной основе; 

- учить записывать задачи, используя знаки «+», «-», 
«=»; 

- закрепить названия месяцев. 

- продолжать учить детей составлять и решать простые 
арифметические задачи на сложение и вычитание на 

наглядном материале; записывать задачи, используя 

знаки «+», «-», «=»; 

- упражнять в увеличении и уменьшении числа на 
единицу; 

- упражнять в счете по осязанию; 

- закрепить названия геометрических фигур. 

МАРТ 

1. «Счет двойками» 

 

 
 

 

«Часы в быту» 

 

- учить детей считать двойками; 

- учить называть общее количество предметов в 

группах; 
-закрепить названия месяцев; 

-развивать внимание детей; 

- закрепить названия геометрических фигур. 
- упражнять в счете двойками; 

- учить находить сходство и различие между 

предметами; 



-уметь определять время по часам; 

-учить соотносить число с цифрой. 

2. «Решение задач» 

 

- продолжать учить составлять и решать простые 
арифметические задачи на сложение и вычитание 

чисел в пределах 10; 

- познакомить детей со структурой задачи; 
- упражнять в счете в пределах 20, уметь называть 

«соседей» названного числа. 

3. «Деление на равные 

части» 

 

- упражнять детей в делении предмета на восемь 

равных частей путем складывания по диагонали; 
- учить показывать одну часть из восьми, а также 2/8, 

5/8, 8/8; 

- учить составлять силуэт из восьми равнобедренных 
треугольников; 

- упражнять в ориентировке на плоскости, используя 

слова: между, рядом, сбоку; 
- упражнять в счете в пределах 20. 

4. «Измерение» 

 

 
 

«Решение задач» 

 

- упражнять детей в счете двойками; 

- развивать наблюдательность, внимание; 

- упражнять в счете в пределах 20; 
- упражнять в измерении длины разными мерками. 

-продолжать учить детей составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение и вычитание, 
записывать задачи, используя знаки; 

-закрепить названия дней недели; 

- упражнять в счете в пределах 20; 

-учить увеличивать и уменьшать число на единицу. 

АПРЕЛЬ 

1. «Сантиметр» 

 

 
 

 

 
 

«Счет тройками» 

 
 

-упражнять в измерении длины с помощью условной 

меры; 

- познакомить детей с единицей длины -  сантиметром; 
- познакомить с линейкой и ее назначением; 

-закрепить названия дней недели; 

- упражнять в счете в пределах 20; 
-упражнять в умении составлять число из двух 

меньших чисел. 

- учить детей счет тройками; 
- учить называть общее количество предметов в 

группе; 

- учить классифицировать геометрические фигуры по 

разным признакам. 

2. «Четные, нечетные 

числа» 

 

 
«Измерение» 

 

- закрепить названия геометрических фигур; 

- упражнять в ориентировке в пространстве, используя 

слова: слева, справа, вдали, вблизи, рядом, около; 

- познакомить детей с четными и нечетными числами. 
-упражнять детей в счете; 

- развивать наблюдательность; 

- упражнять в измерении длины с помощью линейки; 
- учить различать четные и нечетные числа. 

3. «Отрезок» 

 

 
 

 

«Повторение» 
 

 

- учить детей чертить отрезки и измерять их; 

- упражнять  в счете тройками; 

- продолжать учить составлять и решать простые 
арифметические задачи на сложение и вычитание по 

числовому примеру. 

- упражнять в счете в пределах 20, учить понимать, что 
числа от 11 до 20 состоят из одного десятка и разного 

количества единиц; 



- учить понимать количественные отношения между 

числами в пределах 20, пользоваться знаками: + =  -; 
- упражнять детей в счете по заданной мере; 

- упражнять в ориентировке на листе бумаги; 

- учить чертить отрезок определенной длины. 

4. «Измерение» 
 

 

 
 

 

«Ориентировка в 

пространстве» 
 

 

 

- упражнять в счете; 
- учить составлять и решать простые арифметические 

задачи по числовому примеру; 

- упражнять в измерении жидкости с помощью 
составной в счете; 

- развивать мелкую моторику. 

- продолжать учить детей ориентироваться на 

тетрадной странице; 
-упражнять в составлении числа из двух меньших;  

-закрепить знание четных и нечетных чисел; 

- учить из треугольников образовывать новые 
многоугольники. 

 МАЙ 

1. «Ориентировка в 

пространстве» 
 

 

 
 

 

«Измерение» 

 

- продолжать учить детей ориентироваться на странице 

тетради, учить перерисовывать рисунок, рассказывать 
при этом, в каком направлении необходимо двигаться 

при рисовании; 

- упражнять в названии дней недели; 
- упражнять в счете в пределах 20; 

- учить называть предыдущие и последующие числа. 

- упражнять детей в измерении жидкости; 

- рассказать, что такое метр, полметра; 
- продолжать учить составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах20;  

- упражнять в составлении числа из двух меньших 
чисел. 

2. «Ориентировка в 

пространстве» 

 
 

 

 
 

 

«Повторение» 

 

- продолжать упражнять детей в ориентировке на листе 

бумаги; 

- учить выполнять здания под диктовку; 
- учиться двигаться во время перерисовывания от 

казанной точки в том направлении, которое называет 

педагог; 
- продолжать учить составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание на числах в пределах20;  

-закрепить названия месяцев. 

- упражнять детей в составлении фигуры из восьми 
треугольников; 

-закрепить знания о четных и нечетных числах; 

- упражнять в счете в пределах20;  
-закрепить названия месяцев. 

3. «Повторение» 

 

 
 

 

 
«Решение задач» 

 

 

- упражнять детей в составлении фигуры из восьми 

треугольников; 

-закрепить знания о четных и нечетных числах; 
- упражнять в счете в пределах 20;  

-закрепить названия месяцев. 

- продолжать учить составлять и решать задачи на 
сложение и вычитание на числах в пределах20;  

 - развивать внимание детей; 

- упражнять в ориентировке на листе бумаги; 
- учить задавать вопросы используя слова слева, 

справа, за, под, между. 

4. «Повторение» - упражнять детей в счете в пределах20;  



 

Кон

стру

иро

ван

ие 
 

Сентябрь. 

 

1 неделя. Готовимся к школе. Что умеют будущие первоклассники. 

Тема: Как мы дружно 

строим кукольный дом 

Инициировать конструирование кукольного домика в 

сотворчестве- группами по четыре ребенка. 

Воспитание интереса к коллективной деятельности 

2 неделя. Кладовая природы. Труд людей осенью. 

Тема: Интересно как части 

сложились в целое 

Уточнение представлений о симметрии, части и 

целом. Продолжать формировать опыт 

взаимодействия. 

3 неделя. Моя семья. Семейные традиции. 

Тема: Где живет семейная 

память: скрап-букинг 

 Дать понятие о скрап- букинге, как о домашнем 

хобби, связанном с хранением памяти о людях и 

событиях. Вызвать интерес к конструированию 

фотоальбома 

 

4 неделя. Мой город. 

Тема: С чего начинается 

Родина 

Вызвать интерес к конструированию по замыслу на 

основе глубоко личных представлений о Родине. 

Продолжать знакомить с государственной 

символикой. 

 

Октябрь. 

 

1 неделя. Родная страна 

Тема: Флаг России -символ 

государства 

Продолжать знакомить с государственной 

символикой. Уточнение представлений о флаге 

Российской Федерации. Вызвать интерес к созданию 

образа российского флага. Формировать умение 

конструировать флаг по выкройке в точном 

соответствии с условиями. 

 

2 неделя. Неделя безопасности. 

Тема: «Наш помощник - 

светофор» 

 

 

Формировать у учащихся знания о правилах 

дорожного движения посредством вовлечения в 

игровую деятельность с моделью светофора. 

 

3 неделя. Уголок природы в детском саду 

Тема:«Старичок-лесовичок 

на лесной полянке» 

 Изготовить поделки из природного материала. 

 

 
 

«Повторение» 

 

 - учить увеличивать и уменьшать число на единицу; 

- учить составлять фигуру из счетных палочек; 
-  закрепить названия геометрических фигур. 

-продолжать учить детей определять количественные 

между числами в пределах 20, делать 

соответствующую «запись» при помощи цифр и 
знаков; 

-закрепить названия дней недели; 

- упражнять детей в счете по осязанию;  
-  закрепить названия геометрических фигур. 



 

4 неделя. Труд взрослых. Профессии. 

Тема: «Мы — строители» 

 

 Продолжать учить сочетать в постройке детали по 

форме и цвету, устанавливать пространственное 

расположение деталей. 

 

Ноябрь 

 

1 неделя. Поздняя осень. 

Тема: «Осенний лист» 

 

Исследовать строение листа, опытным путем сделать 

вывод о наличии зеленого вещества в листьях. 

Дать детям знания о том, почему с наступлением 

осени желтеют листья на деревьях; о зависимости 

окраски яркости листьев от погоды. 

Совершенствовать умение складывать заготовку 

пополам по диагонали, вырезать и получать 

треугольник. 

 

2 неделя. Наши добрые дела. Уроки этикета и вежливости. 

Тема: «Цветок добра-

ромашка»  

 

Воспитание у детей положительных качеств 

характера, способствовать сплочению коллектива, 

мотивировать детей на совершение добрых 

поступков, добрых дел во благо других людей. 

Закрепить навыки вырезывания и 

сворачивания бумажных полос,развивать мелкую 

моторику, внимательность, аккуратность при 

выполнении аппликации. 

 

3 неделя. Декоративно-прикладное искусство. 

Тема: «Дымковская 

игрушка» 

 

Продолжать закреплять знания о декоративно-

прикладном искусстве – дымковской игрушкой. 

4 неделя. Друзья спорта. 

Тема: Как мы подготовили 

зимнюю Олимпиаду. 

Расширить представление о зимней Олимпиаде и 

архитектуре Олимпийского комплекса. Вызвать 

интерес к конструированию макетов спортивных арен 

и человечков-спортсменов. 

 

Декабрь 

 

1 неделя. Зимушка зима. 

Тема: Снеговик Вызвать интерес к изготовлению снеговиков как 

предвестник Нового года. Показать способ 

превращения снеговика с помощью сложения бумаги. 

Развивать эстетическое восприятие, творческое 

воображение, пространственное мышление. 

Воспитывать желание создавать своими руками 

праздничное настроения. 

2 неделя. Мир предметов, техники, механизмов, изобретений 



Тема: 

«Конструирование 

часов» 

 

Сформировать представление о профессии «часовщик», 

познакомить с разными видами часов, принципах их 

работы, роли и назначении в жизни человека.  

Познакомить с новыми понятиями: «экспонат», 

«часовщик», «корпус», «циферблат» . 

 

3 неделя. Народная культура и традиции 

Тема: «Русская 

народная игрушка» 

 

Приобщение детей к истокам русской народной культуры. 

4 неделя. Готовимся к новогоднему празднику. 

Тема: Как бумажный 

конус стал игрушкой. 

Вызвать интерес к конструированию игрушек на основе 

бумажных конусов. Создать условия для художественного 

экспериментирования. 

Январь 

 

2 неделя. Неделя игры. 

Тема: Игрушки по 

замыслу 

 

Учить детей делать объемные игрушки на основе конуса, 

дополнять их деталями, объединять поделки общим 

замыслом. 

 

3 неделя. Неделя творчества. 

Тема: Как мы возвели 

сказочные дома и 

дворцы. 

 

Вызвать интерес к созданию архитектурных сооружений 

по мотивам сказки Г.Х.Андерсена «Снежная королева». 

4 неделя. Неделя познания или чудеса в решете. 

Тема: 

Конструирование (из 

бумаги и картона) 

«Волшебный 

сундучок с 

сюрпризом» 

Научить работать с меркой. Закрепить умение правильно 

пользоваться материалами и оборудованием для работы, 

подготавливать своё рабочее место и убирать после себя. 

Февраль 

 

1 неделя. Искусство и культура 

Тема: Кружечка 

«Гжель». 

 

Учить изготавливать объемные игрушки из бумаги. 

Развивать умение выполнять работу до конца, аккуратно 

пользоваться ножницами и клеем. Расширять знания детей 

об истории гжельского промысла, о гжельской росписи. 

Продолжать воспитывать интерес к народно-прикладному 

искусству, уважение к мастерам народных промыслов, 

интерес к русской культуре, ее традициям. 

2 неделя. Путешествие по странам и континентам 

Тема: 

Конструирование (из 

деталей 

конструктора) «По 

замыслу» 

Учить детей совместно подумать о том, что они будут 

конструировать, из какого конструктора, распределять 

работу, подбирать материал. Конструкторы по желанию 

детей 



3 неделя. Защитники Отечества 

Тема: Что подарим 

папам? Галстук со 

звездой… 

Вызвать интерес  к конструированию мужского подарка-

галстука, украшенного пятиконечной звездой (техника-

оригами). 

4 неделя. Путешествие в прошлое и будущее на машине времени. 

Тема: 

Конструирование 

«Транспорт» 

Учить детей делать разнообразный транспорт из мелких 

коробочек с двигающимися колесами 

Март 

 

1 неделя. Международный женский день 

Тема: Что подарим 

мамам? Открытка 

«поп-ап». 

Вызвать интерес к конструированию объемной открытки, 

напоминающей букет в ажурной упаковке с бантиком. 

2 неделя. Мальчики и девочки 

Тема: Ручной труд 

(работа с тканью) 

«Салфетка» 

Закрепить представление о различных видах тканей, их 

свойствах.Учить вдевать нитку в иголку, делать бахрому. 

Развивать творчество у детей 

3 неделя. Весна пришла 

Тема: «Первые 

подснежники» 

 

Закрепить знания детей о признаках весны; 

Совершенствовать навык работы с бумагой (продолжать 

учить детей складывать бумагу квадратной и треугольной 

формы в разных направлениях); 

 

4 неделя. Неделя книги 

Тема: «Книжки – 

малышки» 

 Развивать у детей устойчивый интерес к книге,  желание 

мастерить книгу самостоятельно в подарок младшим 

детям. 

Апрель 

 

1 неделя. Неделя здоровья. 

Тема: «Машина 

скорой помощи» 

 

Развивать умение последовательно выполнять работу, 

опираясь на схемы. Учить передавать особенности 

специального вида транспорта. Закреплять приемы 

вырезания несколько предметов или их частей из бумаги, 

сложенной гармошкой. 

 

2 неделя. Космические просторы 

Тема: 

Конструирование в 

технике оригами. 

Коллективная работа 

«Космические 

корабли» 

 

 Уточнить знания детей о празднике «День космонавтики»; 

продолжать учить детей мастерить поделки из бумаги; 

формировать навыки коллективной деятельности (умения 

распределять между собой работу, договариваться об 

общей композиции, умения располагать фигурки на общем 

листе бумаги; воспитывать аккуратность; развивать 

творческое воображение, фантазию у детей. 

3 неделя. 22 апреля-Международный день Земли 

Тема: Праздник 

Земли 

 Способствовать развитию рационального отношения к 

природе через конструирование из бросового материала 

4 неделя. Единство и дружба народов планеты Земля 



Тема: Всемирный 

хоровод.: дружные 

человечки. 

Вызвать интерес к конструированию композиций-

символов, передающих представления и мире и дружбе 

людей всей планеты. 

Май 

 

1 неделя. День Великой Победы. 

Тема: «Военная 

техника» 

 

Закрепить знания детей о видах военной техники; 

упражнять детей в моделировании военной техники на 

плоскости по заданной схеме. 

 

2 неделя. Опыты и эксперименты 

Тема: У каждого свой 

цветик-семицветик. 

Создать условия для художественного 

экспериментирования: свободного выбора материала, 

инструментов и способов конструирования своего цветка. 

3 неделя. Права ребенка. 

Тема: «Голубь мира» 

 

Задачи: Учить создавать образ голубя (обводить по лекало, 

делать надрез, вставлять крылья). 

Закрепить умение складывать бумагу гармошкой 

Воспитывать аккуратность, интерес к поделкам из бумаги. 

 

4 неделя. Скоро в школу 

Тема: «Закладка для 

книжки»  

 

Изготовление закладки в технике оригами с элементами 

аппликации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание образовательной работы направлено на: развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.) 

 

Изобразительная деятельность 
Месяц Тема Цель/задачи 

Сентябрь  «Рисование по 

замыслу» 

Развивать умение задумывать содержание 

своего рисунка и доводить замысел до конца. 

Продолжать учить рисовать акварелью. 



Развивать творчество. 

«Вкусные дары щедрой 

осени» (овощи). 

Вызвать у детей интерес, эмоциональный 

отклик на предложенную тему, желание 

изображать овощи. Развивать творческую 

активность, воображение, образное мышление. 

Закрепить навыки рисования разнообразных 

округлых форм. Уточнить представление детей 

о натюрморте. 

«Весёлые качели» Учить детей передавать в рисунке свои 

впечатления о любимых забавах и 

развлечениях. Инициировать поиск 

изобразительно-выразительных средств для 

передачи движения качелей, изображения позы 

и эмоционального состояния катающихся 

детей. Развивать чувство ритма и способности к 

композиции. Воспитывать самостоятельность, 

уверенность, аккуратность. 

«С чего начинается 

Родина?» 

 

Создание условий для отражения в рисунке 

представления о месте своего жительства как 

одном из «уголков» своей Родины. Продолжать 

учить рисовать несложные сюжеты или 

пейзажи (по выбору). Развивать творческое 

воображение, способности к композиции. 

Воспитывать патриотические чувства, интерес 

к познанию своей Родины. 

Октябрь „ Осенняя береза". Уточнить представление детей об основных 

частях дерева (ствол, ветка, листва). Учить 

использовать в рисовании 2,3 цвета, прием 

«тычка». В изображение березы добиваться 

определенного сходства с реальным объектом, 

передавать характерные признаки березы. 

Вызвать эстетическое переживание от 

восприятия красоты осеннего дерева. 

«Лес, 

точно терем 

расписной…» 

Учить детей создавать образы разных деревьев, 

кустов, подбирая красивые цветосочетания. 

„Осенний клен и ель". Учить передавать в рисунке строение клена и 

ели, их различие в силуэтах, изображать 

деревья на широкой полосе земли на разном 

расстоянии (ближе и дальше), развивать 

художественный вкусу детей (умение 

передавать красоту пейзажа через сочетание 

разных красок в рисунках: ярких, светлых, 

темных), закреплять технику рисования 

щетинной кистью (умение изображать 

наклонными штрихами хвою ели), побуждать 

детей вносить в рисунок дополнения, 

обогащающие его содержание. 

«Деревья смотрят 

в озеро» 

 

Ознакомление детей с новой техникой 

рисования двойных (зеркально симметричных) 

изображений акварельными красками 

(монотипия, отпечатки.) Совершенствовать 



технику рисования акварельными красками. 

Учить составлять гармоничную цветовую 

композицию, воспитывать интерес к познанию 

природы и отображению представлений в 

изобразительной деятельности. 

Ноябрь «Лес в осеннем 

убранстве». 

Учить компоновать композицию на листе 

бумаги. Закрепить умение рисовать разные 

деревья и кустарники. Воспитывать 

эстетический вкус у детей на примерах картин 

русских пейзажистов. Развивать образное 

мышление детей, творческое воображение. 

«Такие разные 

зонтики». 

Учить детей рисовать узоры на полукруге. 

Показать связь между орнаментом и формой 

украшаемого изделия (узор на зонтике). 

Систематизировать представления о 

декоративных мотивах (геометрические, 

растительные, бытовые, абстрактные). 

Готовить руку к письму-учить уверенно (без 

отрыва) проводить прямые и волнистые линии, 

петли, спирали. Развивать чувство формы, 

ритма, композиции.  

 «Сказочная птица» 

(коллективная работа). 

Закрепить умение использовать знания о 

соотношении цветов, чтобы получить яркий, 

контрастный рисунок. Развивать у детей 

эстетическое восприятие, фантазию. 

«Мы едем, едем, едем в 

далёкие края…» 

 

Отображение в рисунке впечатлений о поездках 

и путешествиях. Учить рисовать несложные 

сюжеты и пейзажи (по выбору) как вид за 

окном во время путешествия. Развивать 

творческое воображение, способности к 

композиции. 

Декабрь «Морозные узоры» Рисование морозных узоров в стилистике 

кружевоплетения (точка, круг, завиток, листок, 

лепесток, трилистник, волнистая линия, прямая 

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

«Автобус» Учить детей изображать предметы, состоящие 

из нескольких частей прямоугольной и круглой 

формы, правильно располагать части при их 

изображении. Закрепить навыки правильного 

рисования вертикальных, горизонтальных и 

наклонных линий, закрепить технические 

навыки - штриховка в одном направлении. 

Развивать творчество, замысел, дополнять 

рисунок знакомыми предметами. 

«Дремлет лес 

под сказку сна» 

 

Создание образа зимнего леса по замыслу, 

самостоятельный выбор оригинальных 

способов рисования заснеженных крон 

деревьев. Совершенствование техники 

рисования концом кисти (рука на весу).  

«Сказочный дворец 

Деда Мороза и 

Снегурочки» 

Учить изображать сказочное архитектурное 

сооружение с использованием холодной гаммы 

красок, использовать вспомогательный 



рисунок, выполняя его простым карандашом. 

Учить проявлять самостоятельность и 

творческие способности в выборе архитектуры 

дворца, декоративных украшений и цветовой 

гаммы. Закреплять приемы рисования всей 

кистью и ее концом. Развивать творчество, 

замысел 

Январь «Как весело было на 

празднике елки». 

Учить составлять сюжет композиции, развивать 

у детей эстетическое восприятие, 

эмоциональное отношение к изображению, 

разбираться в «веселых» и «грустных» цветах. 

«Кони-птицы» Создать условия для рисования детьми 

фантазийных коней-птиц по мотивам 

Городецкой росписи. Развивать воображение, 

чувства цвета, формы и композиции. 

Нарядный индюк 

(по мотивам 

дымковской 

игрушки) 

Оформление фигурок по мотивам дымковской 

(вятской) игрушки. Освоение узора в 

зависимости от формы. 

Февраль Пир на весь мир 

(декоративная 

посуда 

и сказочные яства) 

 

Рисование декоративной посуды по мотивам 

«гжели», дополнение изображениями 

сказочных яств и составление коллективной 

композиции (праздничный стол). Развивать 

чувство формы и композиции. 

 Белый медведь 

и северное сияние 

 

Самостоятельный поиск способов изображения 

северных животных по представлению или с 

опорой на иллюстрацию. Рисование северного 

сияния по представлению: подбор 

гармоничного цветосочетания. 

«Я с папой» Учить рисовать парный портрет в профиль, 

стараясь передать особенности внешнего вида, 

характер и настроение конкретных людей (себя 

и папы). Вызвать интерес к поиску 

изобразительно-выразительных средств, 

позволяющих раскрыть образ более полно, 

точно, индивидуально. Продолжать знакомство 

с видами и жанрами изобразительного 

искусства (портрет). 

 «Лунная зимняя ночь». Вызвать у детей интерес к изображению 

лунной зимней ночи. Развивать фантазию, 

творческие способности. Учить соотносить 

поэтический образ с изобразительным. Учить 

делать набросок, строить композицию, выделяя 

главное в сюжете, использовать цвет для 

передачи времени суток, настроения. 

Закреплять навыки рисования карандашом, а 

затем выполнять в соответствующем 

материале. 

Март  «Портрет мамы». Воспитывать у детей эмоциональное 

отношение к образу. Закреплять умение 

рисовать портрет. Учить самостоятельно 

выбирать технику письма. 



«Букет цветов» Рисование с натуры; возможно точная передача 

формы и колорита весенних цветов в букете. 

Развитие способности к передаче композиции с 

определённой точки зрения. 

«Золотая Хохлома». Познакомить с хохломской росписью. Дать 

представление об основных элементах, 

используемых художниками. Развивать технику 

рисования концом кисти, всем ворсом, 

тампоном, спичкой, пальцем; познакомить с 

новыми элементами (трилистник, ягодка), с 

техникой их исполнения. 

«Искусство гжельских 

мастеров». 

Учить элементу гжельской росписи (сочетание 

дугообразной, петельной линии с мазками, 

точками). Закреплять навыки всей кистью, ее 

концом. 

Апрель «Рисуем сказку 

«Колобок». 

Учить придумывать сюжет рисунка, составлять 

композицию, передавать характер образа. 

Закреплять умение рисовать акварельными 

красками. Развивать образное представление, 

воображение, наблюдательность, внимание. 

«Космический сон». 

 

Учить самостоятельно выбирать содержание, 

выполнять свой замысел, передавать в рисунке 

различные виды космического пейзажа, 

транспорта или инопланетян. Развивать 

воображение, фантазию, наблюдательность. 

Продолжать осваивать смешанную технику 

рисования.  

«Заря алая 

разливается» 

Учить детей рисовать восход(закат) солнца 

акварельными красками. Совершенствовать 

технику рисования по мокрому, вливая цвет в 

цвет и подбирая красивое цветосочетание. 

Закрепить знание о тёплых и холодных цветах 

и оттенках. Упражнять в смешивание красок на 

палитре. Развивать чувство цвета. 

«Цветущая весна». Учить пальчиковой технике рисования. Учить 

соблюдать контрастность цвета, дополнять 

композиционными линиями, создающими 

красивый ритм и акцент ему. 

Май «Весенний букет в 

вазе». 

Учить рисовать в нетрадиционной технике 

(губкой). Воспитывать эстетическое восприятие 

красоты. Поддерживать желание создавать 

красоту своими руками. 

«Салют над городом в 

честь Праздника 

Победы» 

Учить детей отражать в рисунке впечатления от 

Праздника Победы. Учить создавать компо-

зицию рисунка, располагая внизу дома или 

кремлевскую башню, а вверху салют. Развивать 

художественное творчество, эстетическое 

восприятие. Закреплять умение готовить 

нужные цвета, смешивая краски на палитре. 

Учить образной оценке рисунков, выделяя 

цветовое решение детали. 

 «Одуванчики в траве» Учить рисовать восковыми мелками. Учить 



передавать реалистическую форму предмета. 

Закреплять умение подбирать контрастные 

цвета. 

«Яблони в цвету». Учить рисовать реалистический цветок яблони 

с характерными деталями. Воспитывать 

творческий подход к изображению натуры. 

 

Лепка 

 
Месяц Тема  Цель/задачи 

Сентябрь  «Азбука 

в картинках» 

Закрепление представления детей о начертании 

печатных букв; показать, что буквы можно не 

только писать, но и лепить разными способами. 

 «Чайный сервиз» Учить детей лепить чайный сервиз 

конструктивным методом. Развивать у детей 

эстетическое восприятие формы, учить 

передавать форму посуды, лепить полые 

формы, с помощью стеки наносить рельефный 

узор на поверхность предмета. Повышать 

сенсорную чувствительность, развивать 

воображение, общую ручную умелость. 

Октябрь  «Лебёдушка» Совершенствование техники скульптурной 

лепки. Воспитание интереса к познанию 

природы и более 

тонкому отражению впечатлений в 

изобразительном творчестве. 

«Чудо - цветок» Создание декоративных цветов пластическими 

средствами по мотивам на родные искусства. 

Продолжение освоения техники рельефной 

лепки. 

Ноябрь  «Грибное 

Лукошко» 

Создание по замыслу композиции из грибов в 

лукошке. Совершенствование техники лепки. 

Развитие чувства формы и композиции. 

«Дымковская игрушка 

«Барыня»». 

Закрепит умение лепить по мотивам народной 

игрушки, лепить полые формы (юбка барыни), 

соблюдать пропорции фигуры. Развивать 

способность правильно оценивать свою работу 

и работу товарищей, при необходимости 

вносить коррективы в первоначальный 

замысел. 

Декабрь  «Дед Мороз спешит на 

ёлку» 

Вызвать у детей интерес к сказочным образам, 

учить передавать их в лепке используя 

полученные умения (лепить из целого куска, 

украшать детали одежды). Развивать 

творчество детей, эстетический вкус, 

аккуратность. 

«Декоративная 

тарелка» 

Учить детей лепить декоративные тарелки с 

центрическим орнаментом, используя приёмы 

раскатывания между ладонями, сплющивания, 

оттягивания и уравнивания краёв. Элементами 

орнамента могут быть маленькие шарики, 



диски, жгутики. Формировать умение 

планировать работу по реализации замысла, 

предвидеть результат и достигать его. 

Январь «Что мы умеем и 

любим лепить» 

Изучение интересов и возможностей детей в 

лепке. 

Февраль  «Нарядный индюк 

(по мотивам вятской 

игрушки)» 

Создание условий для творчества детей по 

мотивам дымковской игрушки. Показ 

обобщённых способов создания образа – лепка 

индюка на основе конуса. 

«Кораблик для папы» Познакомить детей с новым приёмом лепки – 

цветовой растяжкой (вода, небо). Передавать 

движения ветра, т.е. показать, как он «по морю 

гуляет». Побуждать к самостоятельному поиску 

способов лепки кораблика. 

Март  «Конфетница 

для мамочки» 

Лепка из колец декоративных (красивых и 

функциональных) предметов; моделирование 

формы изделия за счёт изменения длины 

исходных деталей – «вали ков» (кольца разного 

диаметра). 

«Яблонька» Воспитывать у детей интерес к природе, 

желание её лепить; развивать эстетические 

восприятие, умение передавать строение 

дерева; развивать мелкую моторику, 

синхронную работу обеих рук. 

Апрель  «Спортивный 

Праздник» 

Составление коллективной сюжетной 

композиции из вылепленных фигурок с 

передачей движений и взаимоотношений. 

«Мы на луг 

ходили, 

мы лужок 

лепили» 

Лепка по выбору луговых растений (ромашка, 

одуванчик, колокольчик, василёк, земляника, 

злаки, травы) и насекомых (бабочка, жуки, 

пчёлы, стрекозы); передача характерных 

особенностей их строения и окраски; придание 

поделкам устойчивости (укрепление на под 

ставке или каркасе, проволоке). 

Май «Чудо -букет» Создание цветочных композиций 

пластическими средствами по мотивам 

народного искусства (букет, вазон, венок). 

Знакомство с искусством создания изразцов. 

«Загадки и отгадки» Учить детей создавать образ как отгадку 

загадки без наглядного подкрепления. 

Развивать воображение, формировать умение 

планировать работу по реализации замысла, 

предвидеть результат и достигать его 

 

 

Аппликация 

 
Месяц  Тема  Цель/задачи 

Сентябрь  «Что нам осень 

принесла» 

(Коллективная работа, 

Воспитывать уважение к коллективному труду, 

учить согласованно работать, композиционно 

правильно располагать аппликацию, вырезать 



овощи) симметричные формы из бумаги, сложенной 

гармошкой. 

«Дачный домик» Развивать у детей воображение, 

наблюдательность, интерес к окружающему, 

закрепляя умение вырезать различные формы, 

подбирать цвета бумаги, составлять несложную 

композицию. 

Октябрь  «Улица города» 

(коллективная 

аппликация). 

Продолжать учить детей участвовать в общей 

работе —старательно выполнять свою долю 

труда, обсуждать и составлять общую 

композицию, распределять разную по 

содержанию работу между собой; закрепить 

умение детей изображать здания и 

транспортные средства, полученное на 

предшествующих занятиях. 

«Постройте блочный 

дом» 

Учить изображать фасад дома из блоков в 

соответствии с выбранным проектом, 

передавать его симметричное строение; 

продолжать формирование умения работать 

сообща: согласовывать выбор «проекта» дома, 

распределять обязанности по изготовлению 

блоков, окон и других архитектурных деталей; 

закреплять умение складывать бумагу на 

нужное количество частей, ровно разрезать по 

сгибу. 

Ноябрь  «Сделаем настольную 

игру «Посмотри и 

запомни»». 

Вызвать у детей желание всем вместе сделать 

настольную игру; развивать умения 

самостоятельно распределить работу между 

членами подгруппы, находить способы работы, 

использовать в работе схемы, обозначающие 

расположение элементов на больших картах; 

закрепить приемы вырезывания тюльпанов 

(зеркальная симметрия) и нарциссов (осевая 

симметрия). 

«Загорелые человечки 

на пляже» (Чёрное 

море) 

Составление из вылепленных фигурок 

коллективной композиции. Смешивание 

кусочков пластилина разного цвета для 

получения оттенков загара. 

Декабрь  «Корабли на рейде» 

 

Закреплять умение детей создавать 

коллективную композицию. Упражнять в 

вырезывании и составлении изображения 

предмета (корабля), передавая основную форму 

и детали. Воспитывать желание принимать 

участие в общей работе, добиваться хорошего 

качества своего изображения. 

«Ёлкины игрушки – 

шишки, мишки и 

хлопушки» 

Создание новогодних игрушек в технике 

тестопластики – лепка из солёного теста или 

вырезывание формочками для вы печки 

фигурок животных и бытовых предметов (по 

замыслу). 

Январь  «Вырежи и наклей 

любимую игрушку». 

Закреплять умение вырезывать и наклеивать 

изображения знакомых предметов, соразмерять 



(Коллективная 

композиция 

«Витрина 

магазина 

игрушек») 

 

размер изображения с величиной листа (не 

слишком крупное или мелкое), красиво 

располагать изображения на листе. 

Воспитывать вкус при подборе хорошо 

сочетающихся цветов бумаги для составления 

изображения. Совершенствовать координацию 

движений рук. Развивать воображение, 

творчество. 

 «Бабушкины 

Сказки» 

Лепка по мотивам русских народных сказок: 

самостоятельный выбор образов сказочных 

героев и сюжетов (ком позиций), определение 

способов и приёмов лепки; передача движений 

и взаимодействий персонажей. 

Февраль  «Едем гудим! С пути 

уйди!» (транспорт для 

путешествий) 

Моделирование необычных машинок путём 

дополнения готовой формы (пузырька, 

коробочки, баночки) лепными деталями; 

экспериментирование с формой. 

«Аппликация по 

Замыслу» 

 

Учить детей задумывать содержание 

аппликации, использовать разнообразные 

приемы вырезывания. Закреплять умение 

красиво располагать изображение на листе. 

Развивать чувство композиции, чувство цвета. 

Продолжать учить оценивать свою работу и 

работы других детей. Развивать творческую 

активность. 

Март  «Рюкзачок с 

кармашками» 

Создание оригинальной композиции с 

заменяемыми деталями в кармашках (рюкзачок 

с его содержимым). 

«Аппликация по 

Замыслу» 

 

Учить самостоятельно отбирать содержание 

своей работы и выполнять замысел, используя 

ранее усвоенные навыки и умения. Закреплять 

разнообразные приемы вырезывания. 

Воспитывать творческую активность, 

самостоятельность. Развивать воображение. 

Апрель  «Звёзды и кометы» Изображение летящей кометы, состоящей 

из «головы» – звезды, вырезанной по схеме, и 

«хвоста», составленного из полосок рваной, 

мятой и скрученной бумаги или лоскутков 

ткани. 

«Голуби на черепичной 

крыше» 

Создание коллективной композиции, свободное 

размещение вырезанных элементов (силуэтная, 

ленточная и обрывная аппликация). 

Май  «Радужный хоровод» 

 

Учить детей вырезывать несколько 

симметричных предметов из бумаги, 

сложенной гармошкой и еще пополам. 

Развивать зрительный контроль за движением 

рук, координацию движений. Закреплять 

знание цветов спектра и их 

последовательность. Развивать 

композиционные умения. 

«Ажурная закладка 

для букваря» 

Знакомство детей с новым приёмом 

аппликативного оформления бытовых изделий 



– прорезным декором (на полосе бумаги, 

сложенной вдвое). 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание образовательной работы направлено на: овладение речью как 

средством общения и культуры; обогащение активного словаря, развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико - синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

Развитие речи 
 

Сентябрь 

Готовимся к школе. Что умеют будущие первоклассники. 

Тема: 

Составление 

рассказа по 

картине «В 

школу». 

 

Учить составлять сюжетный рассказ по картине, используя 

приобретенные ранее навыки построения сюжета, самостоятельно 

придумывать события, предшествовавшие изображенным. 

Активизировать в речи слова, относящиеся к темам «Школа», 

«Осень». 

Тема: 

Составление 

рассказа на тему 

«Первый день 

Тани в детском 

саду» 

Учить составлять сюжетный рассказ по плану, предложенному 

воспитателем, самостоятельно строить сюжет. 

Учить образованию формы родительного падежа множественного 

числа существительных, тренировать в словообразовании. 

Кладовая природы. Труд людей осенью. 

Тема:. «Осень 

золотая» 

Систематизировать и обобщить знания о времени года «Осень». 

Формировать представления о периодах осени и их характерных 

особенностях. Совершенствовать грамматический строй речи. 

Совершенствовать навыки слогового анализа. 

Тема: «Грибы. 

Ягоды» 

 

Развивать общие   речевые навыки: чёткость дикции, правильное 

звукопроизношение. Образовывать относительные 

прилагательные, согласование прилагательных с 

существительными. 

Моя семья. Семейные традиции. 

Тема: Тема: «Моя 

семья». 

 

Закрепить представление детей о том, что такое семья, о 

некоторых родственных отношениях. Сформировать 

представление о мире семьи; актуализировать эмоциональный 

опыт семейных взаимоотношений. 

Развивать связную речь при составлении рассказов на заданную 

тему. 

Упражнять в правильном использовании освоенных 

грамматических форм точного выражения мысли. Воспитывать в 

детях любовь и гуманное отношение к членам своей семьи, к 

своей маме и друг к другу. 



Тема: «Мой дом, 

моя семья» 

Закрепить у детей представление о членах семьи, родственных 

отношениях в семье. Закрепить понятие семья. 

Мой город. 

Тема: «Мой 

город». 

Создание условий для формирования знаний у детей 

элементарных представлений о малой Родине — городе 

Калининграде через игровую мотивацию. 

 

Тема: 

Составление 

рассказа по серии 

сюжетных 

картин. 

Учить составлять коллективный рассказ, давать ему точное 

название; учить заканчивать предложение, подбирать определения 

к заданным словам; развивать чувство ритма и рифмы. 

Октябрь. 

Родная страна. 

Тема: «Моя 

Родина — 

Россия» 

формирование уважительного отношения к родной стране, 

гордости за нее и бережного отношения. 

Тема: «Моя 

родина - Россия» 

 

Закрепить знания о нашей стране, о столице нашей Родины, о 

нашем городе. Систематизировать знания детей о символике 

государства. 

Закрепить название народных промыслов. Развивать память, 

коммуникативные навыки. 

Неделя безопасности. 

 Тема: «Азбука 

безопасности» 

Закреплять знания детей о безопасном поведении в различных 

ситуациях и создавать условия для применения этих знаний на 

практике. 

Продолжать формировать умение строить предложения, отвечать 

на вопросы «полными ответами». 

Тема: 

«Транспорт. 

Правила 

дорожного 

движения". 

 Совершенствовать и обобщить знания о транспорте и правилах 

дорожного движения 

Уголок природы в детском саду. 

Тема: Пересказ 

рассказа «В 

лесу». 

Обучение умению пересказывать рассказ с опорой на 

иллюстрации   используя алгоритмы. 

Тема: Календарь 

природы  

 

Закреплять времена года; сравнивать времена года между собой; 

закрепить весенние месяцы; учить составлять предложения о 

любимом времени года; закрепить понятие «календарь»; 

сравнивать различные календари; учить называть дни недели по 

порядку; развивать речь, воображение. 

Труд взрослых. Профессии. Помогаем взрослым. 

Тема: «Все 

профессии 

нужны, все 

профессии 

важны» 

 

Расширить представления о труде взрослых, его необходимости и 

общественной значимости; Научить различать и называть 

профессии по инструментам; Закрепить умение образовывать 

слова в родительном падеже, единственного числа; Воспитывать 

уважение к труду взрослых; Закрепить умение составлять 

предложения с заданным словом.  Уточнять и расширять 

словарный запас слов по данной теме, совершенствовать навыки 

речевого общения. 



 Тема: Пересказ 

рассказа Б. 

Житкова «Обвал» 

 

Закреплять знания детей о различных профессиях, о 

необходимости и важности любой работы. Обогащение активного 

словаря, расширять представления о профессиях, рассказать о 

значении данных профессий. 

Ноябрь 
Поздняя осень. 

Тема:«Поздняя 

осень» 

 

Уточнить знания детей об изменениях, которые происходят в 

живой и не живой природе поздней осенью. Активизировать 

словарный запас, уточнить глагольный словарь в настоящем и 

прошедшем времени; совершенствовать связную речь, умение 

четко передавать свои мысли. 

Тема: 

«Рассказывание 

по картине 

поздняя осень» 

Совершенствование навыка рассматривание картины и 

составления описательного рассказа, формирование целостного 

представления об изображенном на ней сюжете.  

Наши добрые дела. Уроки вежливости и этикета. 

Тема: Сочинение 

сказки на тему 

«Как ежик 

выручил зайца» 

Учить придумывать сказку на заданную тему, описывать внешний 

вид персонажей, их поступки, переживания; оценивать рассказы 

друг друга; 

 

Тема: Чтение 

рассказа В. 

Донниковой 

«Канавка» 

Воспитывать у ребят положительные черты характера, доброту, 

желание делать добрые дела, дать новое понятие – скромность; 

вспомните пословицы и поговорки о доброте. 

Декоративно-прикладное искусство 

Тема: Беседа с 

детьми о видах 

декоративно-

прикладного 

искусства». 

 

Обобщать и систематизировать представления детей о народных 

промыслах на примере изготовления игрушек и посуды, 

закреплять знания об особенностях и этапах изготовления 

дымковской игрушки, хохломской посуды используя прием 

мнемотехники, развивать у детей способность анализировать, 

сравнивать детали, воспитывать эстетическое восприятие 

произведений искусства. Развивать уважение и интерес к 

декоративно - прикладному искусству. 

Тема: 

«Путешествие в 

мир народных 

промыслов» 

Воспитывать у детей уважение к труду народных мастеров. 

Продолжить знакомства с историей народного творчества. 

Друзья спорта 

Тема: " Спорт - 

это здоровье". 

 

Создать условия для побуждения детей к речевой активности. 

Обеспечить условия для выражения детьми своего мнения, 

принятого решения. Способствовать развитию навыков 

взаимодействия со сверстниками. 

Тема: «Зимние 

виды спорта» 

 

Уточнить и активизировать словарь по теме «Зимние виды 

спорта». Совершенствовать грамматический строй речи: 

образовывать формы множественного числа имён 

существительных в родительном падеже. 

Декабрь 
Зимушка-зима 

Тема: 

Составление 

рассказа по 

учить рассказывать по картине, не повторяя рассказов друг друга; 

использовать для описания зимы образные слова и выражения; 

учить выделять при сравнении явлений существенные признаки; 



картине «Не 

боимся мы 

мороза» 

давать задания на подбор определений (составление загадок), 

синонимов; знакомить с многозначностью слова. 

 

Тема: Заучивание 

стихотворения И. 

Трутневой 

«Первый снег.» 

Обучение детей интонационно - выразительно читать наизусть 

стих-е, замечая изобразительно выразительные средства, образные 

слова и выражения. 

Мир предметов, техники, механизмов, изобретений 

Тема: 

Составление 

рассказов по 

собственным 

наблюдениям 

«Электрический 

ток в нашем 

доме.» 

Формирование умения у детей составлять рассказ по собственным 

наблюдениям. 

Тема: "Бытовые 

приборы" 

 

Познакомить детей с историей создания некоторых предметов 

бытовой техники, с процессом их преобразования человеком. 

Формировать представления детей о предметах бытовой техники, 

ее значении и техники безопасности. Развивать умение отвечать 

на вопросы, отгадывать загадки. 

Народная культура и традиции 

Тема: Малые 

фольклорные 

формы. 

Пословицы, 

поговорки, 

скороговорки. 

Обучение детей понимать смысл поговорок, пословиц, 

скороговорок. 

Обобщенное понятие поговорок, пословиц, скороговорок. 

Развивать связную речь 

Тема: «Русская 

народная 

культура» 

 Расширение и систематизирование знаний детей о традиционно - 

бытовой культуре русского народа (изба: её внешнее и внутреннее 

убранство; домашняя утварь, орудия труда). 

Готовимся к новогоднему празднику. 

Составление 

рассказа на тему 

«Как мы играем 

зимой на 

участке» 

Развивать умение отбирать для рассказа самое интересное и 

существенное и находить целесообразную форму передачи этого 

содержания; включать в повествование описания природы, 

окружающей действительности; 

активизировать употребление однокоренных слов; учить 

составлять два-три предложения с заданными словами, правильно 

сочетая их по смыслу.  

Тема: «Праздник 

Новый год»  

 

Познакомить с традициями праздника Новый год, учить 

составлять предложения, по опорным словам, развивать внимание 

и мышление, воспитывать интерес к празднику. 

Январь 
Неделя игры 

Тема: 

Составление 

рассказа на тему 

«Моя любимая 

игрушка» 

 Учить отбирать соответственно теме факты из личного опыта; 

рассказывать связно, полно и выразительно, четко выстраивать 

композиция рассказа; учить подбирать слова для характеристики 

тех или иных качеств и признаков; систематизировать знания о 

способах словообразования 

Тема: 

Составление 

рассказа на 

учить придумывать сказку на самостоятельно выбранную тему (по 

аналогии); 

учить подбирать синонимы и антонимы, названия детенышей 



самостоятельно 

выбранную тему 

животных; 

воспитывать интонационную выразительность речи. 

Неделя творчества 

Тема: 

Составление 

рассказа по 

картине «Если бы 

мы были 

художниками» 

учить составлять коллективный рассказ-описание; 

учить строить предложения со сказуемым, выраженным глаголом 

в сослагательном наклонении 

Тема: Творчество 

А. С. Пушкина 

 

Закрепить знания детей о произведениях А.С. Пушкина. 

Формировать связную речь, обогащать словарь. Развивать у детей 

творческие способности, внимание, мышление, память. 

Воспитывать интерес к художественному слову, 

доброжелательное отношение к произведениям А.С. Пушкина. 

Неделя познания или чудеса в решете 

Тема: Сочинение 

сказки на 

предложенный 

сюжет 

учить составлять коллективный описательный рассказ по 

предметным картинкам; сочинять сказку на заданный сюжет; 

учить выделять общие и индивидуальные признаки предметов, 

Тема:» Составлен

ие описательного 

рассказа о 

птицах" 

 

Закреплять представления детей об объектах окружающего мира. 

Расширять знания детей о птицах: характерные особенности, 

перьевой покров; умение различать их по голосам. Продолжать 

формировать умение классифицировать 

птиц: перелетные, зимующие, насекомоядные, водоплавающие. 

Продолжать работу по развитию зрительного и слухового 

восприятия, внимания, мышления. Упражнять в проведении 

звукового анализа слов по теме: «Птицы»  

Февраль 
Искусство и культура 

Тема: 

"Удивительный 

мир искусства" 

 Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности. Актуализировать знания детей о жанрах 

изобразительного искусства (пейзаж, портрет, натюрморт). 

Закреплять умение выделять отличительные особенности и 

составные элементы произведений разных живописных жанров. 

Тема: Описание 

пейзажной 

картины 

 

формировать умение правильно воспринимать, чувствовать 

настроение, отраженное художником в пейзаже, и передавать его 

словом; 

тренировать в подборе определений и сравнений, синонимов и 

антонимов; 

учить придумывать предложения и произносить их с различной 

интонационной окраской, передавая голосом чувства радости и 

огорчения. 

Путешествие по странам и континентам 

Тема: 

«Путешествие по 

странам и 

континентам» 

 

Продолжать знакомить детей с картой, 

глобусом. Познакомить детей с новыми символами и их 

применением. Закреплять знания у детей о животных и их 

расселением по континентам. 

Активизировать и обогащать словарь детей: план, карта, атлас, 

знаки, символы. 

Тема: Сочинение 

сказки на 

заданную тему 

формировать умение придумывать сказку на заданную тему, 

передавать специфику сказочного жанра; давать задания на 

подбор синонимов и антонимов, определений и сравнений; 



 работать над употреблением существительных и прилагательных 

женского, мужского и среднего рода; давать задания на 

словообразование 

Защитники Отечества 

Тема:«Защитник

и Отечества» 

 

Способствовать накоплению знаний детей о военных профессиях. 

Активизировать познавательную и речевую деятельность детей. 

Обогащение словарного запаса у детей. 

Тема: «День 

Защитника 

Отечества» 

 

Активизировать познавательную и речевую деятельность детей.  

Способствовать овладению детьми конкретными речевыми 

ситуациями, нормами речи. Обогащение словарного запаса детей. 

Учить образовывать слова множественного числа. 

Путешествие в прошлое и будущее на машине времени 

Тема: 

«Путешествие в 

прошлое» 

 

Формировать умение детей правильно задавать вопросы с 

использованием мнемотаблиц. Формировать умение отвечать на 

вопросы коммуникативно целесообразно, в соответствии с темой и 

ситуацией общения. Актуализация знаний детей о древнем мире. 

Упражнять в умении находить выходы из проблемных ситуаций, 

рассуждать, приходить к умозаключению. 

Тема: 

Составление 

рассказа на 

самостоятельно 

выбранную тему 

учить придумывать сказку на самостоятельно выбранную тему (по 

аналогии). Учить подбирать синонимы и антонимы, воспитывать 

интонационную выразительность речи. 

Март 
Международный женский день 

Тема: «Женский 

день. 8 Марта» 

Формировать представления детей о празднике 8 марта, обогащать 

словарный запас детей, учить отвечать на вопросы. Воспитывать в 

детях любовь к маме, бабушке, сестре, воспитывать чувство 

доброты и благодарности. 

Тема: 

Составление 

текста-

поздравления 

 

учить составлять текст-поздравление; 

закрепить правильное произношение звуков [с] и [ш], научить 

дифференцировать эти звуки на слух и в произношении; 

отчетливо и внятно с различной громкостью и скоростью 

произносить слова и фразы с этими звуками, правильно 

использовать вопросительную и утвердительную интонации. 

Мальчики и девочки 

Тема: «Мальчики 

и девочки» 

 

Учить понимать различие между мальчиками и девочками. 

Развивать навыки общения мальчиков с девочками. Развивать 

умение отвечать на поставленные вопросы полным 

предложением; подбирать прилагательные к существительному. 

Формировать позитивное отношение между сверстниками. 

Тема: 

Составление 

рассказа на тему 

«Веселое 

настроение» 

закрепить умение составлять рассказ на заданную тему; 

активизировать употребление прилагательных (подбор 

определений); учить подбирать синонимы и антонимы к 

заданному слову; раскрывать перед детьми разные значения 

многозначных слов. 

Весна пришла 

Тема: «Весна 

пришла, весне 

дорогу» 

Закреплять знания детей о характерных признаках весны. 

Упражнять детей в умении устанавливать простейшие причинно-

следственные связи. Продолжать знакомить детей с 

литературными и фольклорными произведениями о весне 

(стихами, закличками, загадками).  



Тема: Весна 

пришла 

Закрепление представлений о весне. 

Обучение составлению коротких зарисовок (эссе) по опорным 

картинкам. Распространение предложений с помощью вопросов, 

подсказок и без них. Использование в зарисовках 

существительных с уменьшительно-ласкательным значением (при 

необходимости), ярких, образных прилагательных, точных и 

метких глаголов. Образование родственных слов от слов солнце, 

весна, трава, цветы. 

Неделя книги 

Тема: «Наши 

любимые книги» 

Закрепить и расширить знания детей о названии и содержании 

знакомых литературных произведений. Упражнять 

ориентироваться в жанровом многообразии литературы (сказка, 

рассказ, стихи). Развивать интонационную выразительность речи, 

совершенствовать художественно-речевые исполнительские 

навыки при чтении, в драматизациях.  

Тема: «Книга-

лучший друг». 

 

Расширять знания о разнообразии книг. Развивать умение 

выражать свои мысли словами. Совершенствовать речь, как 

средство общения. Воспитывать бережное отношение детей 

к книге.  

Апрель 
Неделя здоровья 

Тема: «Сохрани 

своё здоровье 

сам» 

Воспитать у детей осознанное отношение к своему организму: 

бережно и заботливо к нему относиться; развитие связной речи, 

давать полный ответ на вопрос, направлять детей на логичное и 

последовательное грамматически правильное выражение своих 

мыслей. 

Тема: «Где 

прячется 

здоровье?» 

 

Учить детей вести здоровый образ жизни; расширять 

представление о профессиях людей. Уточнять и расширять 

словарный запас по данной теме. Развивать речевую активность, 

диалогическую речь (посредством ответов на вопросы)  

Космические просторы 

Тема:«Космос» 

 

Развивать у детей познавательный интерес, интеллектуальную и 

речевую активность. Воспитывать любознательность, активность, 

организованность; пробуждать интерес к познанию окружающего 

мира. 

Тема:«Космос» 

 

совершенствование навыка пересказа с опорой на наводящие 

вопросы и наглядность, формирование грамматически правильной 

речи. 

22 апреля-Международный день Земли 

Тема:"День 

земли" 

 

Рассказать детям об истории праздника; продолжать учить детей 

охранять природное сообщество нашего края, учить правильно 

себя вести в чрезвычайных ситуациях на природе. Развитие речи, 

умения вести диалог между сверстниками, воспитывать любовь к 

родному краю. 

Тема: 

Составление 

рассказа о 

животных по 

сюжетным 

картинкам  

учить составлять сюжетный рассказ по картинкам; развивать 

способность самостоятельно придумывать события, 

предшествовавшие изображенному и последующие; учить 

определять начало, основную часть, заключение рассказа, 

восстанавливать их последовательность 

Единство и дружба народов планеты Земля 



Тема: "Дружат 

дети всей Земли" 

Продолжать знакомить детей с разными народами, населяющими 

планету; познакомить с культурой этих народов; показать, в чем 

состоит различие и сходство людей разных рас 

Тема: 

Составление 

рассказа «Как 

Ежонок попал в 

беду» по серии 

сюжетных 

картинок 

Обучать построению синтаксических конструкций, развивать 

умение использовать разные способы связи между частями текста, 

соблюдая логическую и временную последовательность, включать 

в повествование элементы описания и рассуждения 

 

Май 

День Великой Победы 

Тема: »9 мая - 

день Победы" 

Расширить представления детей о событиях Великой 

Отечественной войны; познакомить с героями войны.  Развивать 

связную речь, закреплять умение отвечать полным предложением 

на поставленный вопрос по содержанию рассказа; развивать 

воображение через художественное творчество. Воспитывать 

патриотические чувства. 

Тема: «День 

Победы» 

Обогатить знания детей о Дне Победы. Формировать у детей 

правильное отношение к войне, учить рассуждать. Закрепить 

знания детей о том, как защищали свою Родину русские люди в 

годы Великой Отечественной войны, как живущие помнят о них.  

Опыты и эксперименты 

Тема: 

Составление 

рассказа по 

картине «Если бы 

мы были 

художниками» 

учить составлять коллективный рассказ-описание; учить строить 

предложения со сказуемым, выраженным глаголом в 

сослагательном наклонении 

 

Тема: 

Составление 

рассказа на 

самостоятельно 

выбранную тему 

учить придумывать сказку на самостоятельно выбранную тему (по 

аналогии); словарь и грамматика: учить подбирать синонимы и 

антонимы 

Права ребенка 

Тема: «Права и 

обязанности 

ребёнка» 

«Правила жизни 

в семье». 

Ознакомление детей с «Декларацией о правах ребенка», обращая 

внимание на правила поведения в детском саду, дома, в 

общественных местах. Обобщать понятия детей о семье и 

семейном укладе. 

Тема: 

Составление 

текста-

рассуждения 

учить употреблению сложноподчиненных предложений; 

учить подбирать определения к заданным словам; учить 

согласовывать прилагательные с существительными в роде и 

числе; учить подбирать однокоренные слова. 

Скоро в школу 



Тема:«Скоро в 

школу мы 

пойдем» 

Упражнять детей в умении обобщать, группировать слова по 

смысловой нагрузке. Закреплять умение выделять в слове 

заданный звук, находить слова с этим звуком. Упражнять в 

образовании новых слов с помощью суффиксов. 

Тема: «Cкоро в 

школу». 

Закреплять умение читать самостоятельно, умение писать слова 

печатными буквами, читать слова, которые написали. 

Совершенствовать навыки звукобуквенного анализа. 

Совершенствовать процессы внимания, памяти, мышления, 

расширять словарный запас, графические навыки. 

Воспитывать желание учиться в школе. 

 

Обучение грамоте 

 
Месяц Тема Цель/задачи 

Сентябрь  «Звонкие согласные 

звуки [б] [б’], буква Б, 

б» 

Сопоставление звуков 

[б] [п]   

 Познакомить детей со звуками [б] [б’], буквой Б, 

б, продолжать детей находить этот звук в словах, 

определять звук на слух; учить детей читать 

слова с эти звуком и буквой, из букв составлять 

слова; продолжать учить детей делить слова на 

слоги, из слогов составлять слова, запоминать 

графический образ согласной буквы. 

Звуки [г] [г’], буква Г.   

Сопоставление звуков 

[г] и [к].   

Дать характеристику звуку [г], [г’] и буквы Г, 

учить находить этот звук в двух позициях, 

читать по слоговой таблице, учить подбирать 

пары рифмующихся слогов, развивать 

поэтический слух; учить детей сравнивать слова 

в парах, читать слова по слоговой таблице. 

Октябрь  Звуки [д] [д’], буква Д.   

Сопоставление звуков 

[д] и [т]. 

 Знакомство детей со звуками [д], [д’] и буквой 

Д, читать слова с этим звуком, составлять слова, 

формировать интерес к чтению, различать 

звонкие, глухие согласные, звуковой анализ 

слов; сопоставить звуки [д] и [т], учить детей 

преобразовывать слова путем замены одной 

буквы на другую 

Звук [й], буква Й. 

Сопоставление звуков 

[й] и [и].  

 

 Познакомить детей со звуком [й] и буквой Й, 

учить детей сравнивать на слух слова, читать 

слова с наращиванием; формировать 

словосочетания, конструирование новых слов и 

выделение слогов в слове. 

Ноябрь Буква Ь.  Познакомить детей буквой Ь, учить читать слова 

с этой буквой, продолжать образовывать новые 

слова, придумывать названия предметам с 

небольшими функциями, формировать быстроту 

реакцию на слово. 

Буква Ь в середине 

слова как знак мягкости   

Продолжать знакомить детей с мягким знаком, 

учить читать имена по магнитной азбуке, 

наращивать слова, учить детей сопоставлению 

простых предложений. 

Декабрь  Закрепление звуков [д], 

[т], [и], [й] и букв Д, Т, 

И, Й, Ь в конце и  в 

середине слова. 

Закреплять с детьми звуки [д], [т], [и], [й] и 

буквы. Продолжать читать слова, выкладывать 

буквы из конструктора, загадывать загадки, 

читать стихи на знакомую букву. 



Звук [е], буква Е. Познакомить детей со звуком [е] и буквой, учить 

детей находить эту букву в трех позициях, 

продолжать заменять и наращивать буквы в 

словах, формировать быструю реакцию на слово. 

Январь Гласный звук [йа], 

буква Я. 

 

Познакомить детей со звуком [йа] и буквой Я, 

учить детей преобразовывать слова, составлять 

небольшие предложения с этими словами, 

определять мягкость и твердость этой буквы в 

словах. 

Гласный звук [йу], 

буква Ю. 

 

Познакомить детей со звуком [йу] и буквой Ю, 

находить звук в словах в трех позициях, 

сравнивать слова на слух, продолжать учить 

детей читать слова по слоговой таблице 

Февраль Гласный звук  [йо], 

буква Ё. 

 

Познакомить детей с гласным звуком [йо] и 

буквой Ё, учить детей выкладывать слова из 

разрезной азбуки на ковролине, знать мягкость и 

твердость согласного звука. 

Глухой согласный звук 

[ц], буква Ц. 

 

Познакомить детей с глухим согласным звуком 

[ц] и буквой Ц, продолжать учить детей 

определять место звука в трех позициях, учить 

по схемам выкладывать все гласные буквы. 

Март   Глухой согласный звук 

[ч], буква Ч. 

Сопоставление звуков 

[ч] и [ц]. 

Познакомить детей с глухим согласным звуком 

[ч] и буквой Ч, учить детей приводить примеры 

слов с этим звуком в трех позициях, развивать 

внимание к звуковой и смысловой стороне слова; 

сопоставить звуки [ч] и [ц], определять, сколько 

слогов в словах, знать ударный слог. 

Звук [щ] и буква Щ. 

 

Познакомить детей со звуком [щ] и буквой Щ; 

дать понятие, что звук – глухой согласный, 

продолжать учить детей читать по слоговой 

таблице. 

Апрель Звуки [ф], [ф’], буква 

Ф. 

 

Познакомить детей с глухими согласными 

звуками [ф], [ф’] и буквой Ф, определить место 

звука в словах в трех позициях. 

Звук [э] и буква Э. 

 

Познакомить детей со звуком [э] и буквой Э; 

дать понятие, что этот звук – гласный, 

придумывать слова с этим звуком в трех 

позициях. 

Май Разделительный 

твердый знак – буква Ъ. 

Разделительный мягкий 

знак. 

Познакомить детей с разделительным твердым и 

мягким знаками, учить детей наращивать слова, 

составлять предложения, формировать умение 

быстро схватывать смысл услышанного, строить 

высказывание. 

Двойные согласные. 

Алфавит. 

Познакомить детей со словами, где есть двойные 

согласные, и учить их выкладывать из разрезной 

азбуки, читать слова, учить детей дописывать 

недостающую часть слова на предмете; 

познакомить детей с алфавитом, знать, из чего 

состоят слова, выкладывать слова из букв, 

менять первую букву и читать новые слова. 

 

 



Художественная литература 
 

№ Тема Программное содержание 

Сентябрь 

1 Русская народная сказка  

в обработке А. Толстого  

«Царевна – лягушка» 

Учить детей воспринимать образное содержание 

произведения; закреплять знания о жанровых, 

композиционных, языковых особенностях русской 

сказки; развивать поэтический слух (умение слышать 

и выделять в тексте выразительные средства). 

3 Русская народная сказка  

в обработке М. Булатова 

«Сивка Бурка» 

Учить эмоционально, воспринимать образное 

содержание сказки, осмысливать характеры 

персонажей. Закреплять знания о жанровых 

особенностях сказки. Формировать образность речи 

(чуткость к образному строю сказки, умение 

воспроизводить и осознавать образные выражения). 

Октябрь 

1 Стихотворение 

Е.Трутневой 

«Осень» 

 

Учить детей выразительно читать наизусть 

стихотворение, интонационно передавать спокойную 

грусть осенней природы; формировать умение 

чувствовать, понимать и воспроизводить образный 

язык стихотворения; подбирать эпитеты, сравнения, 

метафоры для описания осенних пейзажей. 

3 Д. Мамин - Сибиряк 

«Сказка про храброго 

Зайца – длинные уши, 

косые глаза, короткий 

хвост» 

Формировать умение целостно воспринимать 

художественный текст в единстве содержания и 

художественной формы; умение подбирать 

сравнения, синонимы, антонимы; закреплять знания 

об особенностях разных литературных жанров; 

воспитывать стремление к точному 

словоупотреблению. 

Ноябрь 

1 А. Пушкин «Уж небо 

осенью дышало» 

 

Учить выразительно, читать наизусть стихотворение, 

чувствовать, понимать и воспроизводить образность 

поэтического языка; расширять представления о 

пейзаже. 

3 Украинская народная 

сказка в обработке Л. 

Нечаева  

«Хроменькая уточка» 

Познакомить с украинской народной сказкой; 

подвести к осознанию художественных образов 

сказки. 

Декабрь 
1 Ознакомление с жанром 

– басни. И. Крылова 

«Стрекоза и муравей» 

Закреплять представления о басне, ее жанровых 

особенностях; подводить детей к пониманию 

аллегория басни, ее идеи. Воспитывать чуткость к 

образному строю языка басни; раскрыть значение 

пословиц о труде, показать связь значения пословицы 

с определенной ситуацией. 

3 Беседа о творчестве 

А.Пушкина 

Чтение «Сказки о рыбаке 

и рыбке» 

Углублять и расширять знания детей о творчестве 

А.С.Пушкина; воспитывать умение эмоционально 

воспринимать образное содержание сказки, замечать 

и выделять изобразительно-выразительные средства, 

понимать их значение. 

Январь 



1 Малые фольклорные 

формы. Придумывание 

потешек. 

Уточнять и закреплять представления детей о 

жанровых и языковых особенностях потешек, 

песенок, загадок и пословиц; формировать умение 

понимать переносное значение слов и 

словосочетаний. 

3 Рассказывание русской 

народной сказки 

«Снегурочка» 

Формировать умение у детей способность к 

целостному восприятию сказки в единстве ее 

содержания и художественной формы; закреплять 

знания об особенностях (композиционных, языковых) 

жанра сказки. 

Февраль 
1 Чтение рассказа 

В.Драгунского «Тайное 

становится явным». 

Составление рассказов 

по пословице 

 

учить детей правильно понимать нравственный смысл 

изображенного, мотивированно оценивать поступки 

героя рассказа; углублять представления детей о 

соответствии названия текста его содержанию; 

продолжать учить детей составлять по пословице 

короткие рассказы или сказки; осмысливать образное 

содержание и обобщенное значение пословиц и 

поговорок. 

3 Беседа о русском устном 

народном творчестве. 

Рассказывание сказки 

С.Аксакова «Аленький 

цветочек». 

систематизировать и углубить знания детей о русском 

устном народном творчестве; о сказках, потешках, 

песенках, пословицах; о жанровых, композиционных 

и национальных языковых особенностях русской 

сказки. 

Март 
1 Чтение сказки Х-

К.Андерсена «Гадкий 

утенок». 

уточнить знание детей о творчестве датского 

сказочника Х.-К. Андерсена; учить осмысливать и 

оценивать характер персонажей сказки, формировать 

внимание к поэтическим образам. 

3 Чтение басни С. 

Михалкова. «Ошибка» 

учить детей эмоционально воспринимать содержание 

басни, понимать ее нравственный смысл, подвести к 

осознанию аллегории, содержащейся в басне; 

помогать осмысливать переносное значение слов и 

словосочетаний, пословиц и поговорок. 

Апрель 
1 Чтение басни И.Крылова 

«Лебедь, Щука и Рак» 

продолжать учить осмысливать содержание басни, 

образный строй языка; уточнить представление о 

жанровых особенностях басни. Формировать умение 

точно и выразительно излагать свои мысли. 

3 Малые фольклорные 

формы. Инсценировка 

песенок. 

Поддерживать интерес к образным выражениям. 

Углублять знания о пословицах и поговорках; 

формировать интонационную выразительность речи в 

процессе исполнения и обыгрывания потешек и 

песенок. Воспитывать любовь к устному народному 

творчеству.  

Май 
1 Чтение сказки У. Диснея 

«Три поросенка» 

учить детей чувствовать юмористический характер 

сказки, замечать образный язык; развивать 

творческую активность детей в процессе 

придумывания различных вариантов продолжения 

сказки. 



3 Чтение рассказа В. 

Драгунского «Друг 

детства» 

Учить детей эмоционально воспринимать образное 

содержание произведения, осмысливать идею; 

закрепить представления о жанровых особенностях 

литературных произведений (сказка, стихотворение, 

рассказ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

Представленные методические рекомендации «Рабочая программа 

педагога в условиях реализации ФГОС» раскрывают практические подходы в 

разработке рабочей программы воспитателя. В зависимости от того, насколько 

грамотно педагог сможет проанализировать, спрогнозировать, спроектировать, 

организовать образовательный процесс, зависит и конечный результат всей 

образовательной работы. 

Рабочая программа педагога может стать инструментом 

совершенствования качества образования, если учитывает потребности 

социальных заказчиков на образовательные услуги, способствует достижению 

социально-значимых результатов образования воспитанников, стимулирует 

профессиональное развитие самого педагога. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Приложение №1 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 
Дидактические материалы по сопровождению основных видов деятельности 

 

Направлени

е развития 

Центр Основное Направление развития 

Физическое 

развитие 

ФИЗКУЛЬТУ

РНО- 
ОЗДОРОВИТ

ЕЛЬНЫЙ 

ИГРОВОЙ 

ЦЕНТР 
 

Расширение 

индивидуального 

двигательного 

опыта в 
самостоятельной 

деятельности 

Мячи резиновые, мячи пластмассовые 
(разного размера), мячи массажные. 

Бубен большой и маленький; 

Скакалки. Кегли (большие и 

маленькие). Мяч-попрыгунчик. 
Резинка для прыгания. Обручи разных 

размеров; Массажные коврики. 

 

Познавател

ь 

ное 

развитие 

ИГРОВОЙ 

ЦЕНТР 

«ПРИРОДА

— НАШ 
ДРУГ» 

Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 
трудовой 

деятельности 

Комнатные растения; Гербарий, 

природный материал. Паспорт 

комнатных растений. Календарь 

природы. Инвентарь для ухода за 
комнатными растениями. Альбомы 

«Они должны жить»; «Мир вокруг 

нас»; «Времена года». Наборы картин: 
«В мире растений», «Живая природа», 

«Птицы». Энциклопедии о животных, 



растениях. Наборы картин: «В мире 

растений», «Живая природа», 
«Птицы». Энциклопедия.  

 

 ИГРОВОЙ 

ЦЕНТР 
«ЗАНИМАТЕ

ЛЬНАЯ 

МАТЕМАТИ
КА» 

Развитие 

математических 
представлений. 

Наборы геометрических фигур, 

демонстрационный и раздаточный 
материал для счёта. Комплекты цифр и 

математических знаков для магнитной 

доски. Шнуровки, лото, счётные 
палочки, геометрическая мозаика, 

геометрическая мозаика магнитная. 

Волшебные часы. Дидактические 

игры: «Сложи картинку», «Что 
сначала, что потом», «Четвёртый 

лишний», «Цвета», «Подбери пару», 

«Часть и целое», «Цвет, форма, 
размер», «Контуры». Блоки Дьенеша. 

Палочки Кьюзинера. 

 

 ИГРОВОЙ 
ЦЕНТР 

«ПАТРИОТИ

ЧЕСКИЙ» 

 Демонстрационный материал 
«Символы государства». Карта 

Калининграда и Калининградской 

области, глобус, флаги России. 
Калининграда. Стенд «Наш город». 

Комплекты открыток о Калининграде; 

Дидактический материал «Защитники 

Отечества», «9 мая - день победы», 
«Великая Отечественная война»; 

«Ордена и медали». 

 

 ИГРОВОЙ 

ЦЕНТР 

«СТРОИТЕЛ

Ь» ИГРОВОЙ 
ЦЕНТР 

«АВТОМОБ

ИЛИСТЫ» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 
продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 
умелости, 

творчества. 

Выработка 
позиции творца 

Конструктор мелкий и крупный. 

Пластмассовый напольный 

конструктор. Строительный материал 

деревянный: крупный и мелкий. 
Небольшие игрушки для обыгрывания 

построек: фигурки людей и животных 

и др. Транспорт мелкий, средний, 
крупный: машины легковые и 

грузовые. Строительные инструменты; 

Машинки легковые маленькие и 
большие. Специальные машины. 

 

Речевое 

развитие 

УГОЛОК 

ХУДОЖЕСТ
ВЕН НОЙ 

КНИГИ 

Формирование 

умения 
самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 
информацию 

Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей 

ИГРОВОЙ 

ЦЕНТР 

«ТЕАТРАЛЬ
НЫЙ» 

Развитие 

творческих 

способностей, 
фантазии 

Кукольный театр. Настольный театр 

Шапочки; маски, парики, платочки. 

Костюмы. 



Социально- 

коммуникат 
ивное 

развитие 

ЦЕНТР 

СЮЖЕТНО 
РОЛЕВЫХ 

ИГР 

Реализация ребенком 

полученных и 
имеющихся знаний 

об окружающем мире 

в игре. Накопление 

жизненного опыта 

Сюжетно-ролевая игра «Салон 

красоты»: Набор парикмахера; 
Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: 

игровой модуль «Магазин». Касса, 

весы; Кондитерские изделия; 

Хлебобулочные изделия. Корзины, 
кошельки, тележки. Предметы-

заместители; Овощи, фрукты. 

Сюжетно-ролевая игра «Больница»: 
игровой модуль «Больница». Набор 

доктора; Сюжетно-ролевая игра 

«Семья»: игровой модуль «Кухонная 
плита». Комплект кукольной мебели; 

Игрушечная посуда: кухонная, чайная, 

столовая. 

 

Художестве 

нно- 

эстетическо 
е развитие 

ИГРОВОЙ 

ЦЕНТР 

«ДЕТСКОЕ 
ТВОРЧЕСТВ

О» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 
опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 
умелости, 

творчества. 

Выработка 
позиции творца 

Материал для рисования: альбомы. 

бумага цветная для рисования; 

акварельные и гуашевые краски, 
простые и цветные карандаши, мелки, 

восковые мелки, баночки для воды, 

трафареты для рисования; трафареты 

для печатания красками, палитры. 
Материал для лепки: пластилин, 

индивидуальные клеёнки; доски для 

лепки. Материал для аппликации и 
ручного труда: клей ПВА, кисти для 

клея, ёмкость под клей, салфетки, 

цветная бумага и картон, белый 

картон, гофрированная бумага. 
Образцы по аппликации и рисованию; 

Альбом «Гжель», «Хохломская 

роспись», «Дымка», «Городецкая 
роспись». Пособия И.Лыковой: 

«Рисуем пальчиками», 

«Пластилиновый спектакль», «Азбука 
аппликации». 

 

 ИГРОВОЙ 

ЦЕНТР 
«МУЗЫКАЛ

ЬНЫ 

Й» 

Развитие 

музыкальных 
способностей, 

танцевального 

творчества. 
Развитие 

творческих 

способностей в 

самостоятельно- 
ритмической 

деятельности 

 

Дудочки.  Погремушки. Бубны.  

Микрофон игрушечный. Ксилофон. 
Маракасы. Аудиотека, (кассеты, диски. 

USB). Атрибуты для ряженья: шляпы, 

бусы, сарафаны, юбки, косынки. 
Гитара 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение №2 

 

Учебный план МАДОУ д/с №123 на 2020 -2021 учебный год 

 

Режим работы МАДОУ д/с 123 

07.00 – 19.00 (дежурные группы),  

07.30-18.00 (обычная группа) 

кроме выходных и праздничных дней 

 

Продолжительность учебного года 01.09.2020 – 31.08.2021 

 

Количество недель в учебном году 36 недель 

 

Сроки проведения каникул, их начало и 

окончание 

01.01.2021 – 08.01.2021 

 

Сроки проведения Дней открытых дверей 

в МАДОУ д/с№123 

20.04.2021 – 24.04.2021 

 



Сроки проведения мониторинга детьми 

планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

 

01.09.2020 - 11.09.2020 

01.05.2021 - 15.05.2021 

Работа МАДОУ д/с №123 в летний период 01.06.2021-31.08.2021 

 

Учебный план образовательной деятельности 

Обязательная часть (70%) 

 

Наименование 

образовательной 

области 

Второй год 

обучения (2-4 

лет) 

Третий год 

обучения (4-

5 лет) 

Четвертый 

год обучения 

(5-6 лет) 

Пятый год 

обучения (6-7 

лет) 

в 

неделю 

в 

год 

в 

неделю 

в 

год 

в 

неделю 

в 

год 

в 

неделю 

в год 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование. 

Познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения 

0,5 18 0,5 18 2 72 2 72 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Математическое и 

сенсорное развитие 

1 36 1 36 1 36 2 72 

Конструирование 1 36 1 36 1 36 1 36 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная 

деятельность 

0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Музыкальное 

развитие 

0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Чтение 

художественной 

литературы 

0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Двигательная 

деятельность 

1 36 1 36 1 36 1 36 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Подготовка к 

обучению грамоте 

- - - - 0,5 18 0,5 18 

ИТОГО: 5,5 198 5,5 198 7,5 270 8,5 306 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (30%) 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

«Программа развития 

речи дошкольников» 

0,5 18 0,5 18 1,5 54 1,5 54 



О.С.Ушакова 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная 

деятельность 

«Цветные ладошки» 

И.А.Лыкова 

0,5 18 0,5 18 0,5 18 1,5 90 

Музыкальная 

деятельность 

«Музыкальное 

развитие детей» 

О.П.Радынова 

1 36 1 36 1 36 1 36 

Музыкальная 

деятельность «Топ-

Хлоп, малыши» 

Т.И.Сауко 

0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Двигательная 

деятельность 

«Физическая культура 

дошкольникам» 

Л.Д.Глазырина 

2 72 2 72 2 72 2 72 

ИТОГО: 4,5 162 4,5 162 5,5 198 6,5 234 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Распределение образовательной деятельности 

 на 2020-2021 учебный год 
корпус №1 ул. Куйбышева, 139 подготовительная группа «Янтарик» 

День недели Образовательная деятельность Время 

Понедельник  коммуникативная деятельность (развитие речи) 9.00-9.30 

познавательно-исследовательская деятельность (в 

природе/познание предметов и соц.мира) 

9.40-10.10 

музыкальная деятельность 10.20-10.50 

Вторник  математическое и сенсорное развитие 9.00-9.30 

изобразительная деятельность 9.40-10.10 

двигательная деятельность (физическая культура) 16.20-16.50 

Среда чтение художественной литературы 1/3 неделя 

подготовка к обучению грамоте - 2/4неделя 

9.00-9.30 

конструирование 9.40-10.10 

музыкальная деятельность 15.40-16.10 

Четверг   математическое и сенсорное развитие 9.00-9.30 

познавательно-исследовательская деятельность (в 

природе/познание предметов и соц.мира) 

9.40-10.10 

двигательная деятельность (физическая культура) 16.10-16.40 

Пятница коммуникативная деятельность (развитие речи) 9.00-9.30 

лепка (1/3 неделя) 

аппликация (2/4 неделя) 

9.40-10.10 

двигательная деятельность (физическая культура на улице) 11.00-11.30 

Подготовительная группа 15 образовательных ситуаций в неделю 

Совместная образовательная деятельность и культурных практик в режимных 

моментах 

 Общение 

ежедневно Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и 

другие виды игр 

3 раза в Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-



неделю драматизация, строительно-конструктивные игры) 

2 раза в 

неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) 

1 раз в 2 

недели 

Детская студия (театрализованные игры) 

ежедневно Подвижные игры 

1 раз в 2 

недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе экологической 

направленности) 

ежедневно Наблюдения за природой (на прогулке) 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

детей 

1 раз в месяц Музыкально-театральная гостиная (музыкальное развлечение совместно с 

музыкальным руководителем) 

1 раз в 

неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по 

интересам) 

ежедневно Чтение литературных произведений 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

ежедневно Самообслуживание 

Трудовые поручения (индивидуально и по подгруппам) 

1 раз в 

неделю 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                    

Распределение образовательной деятельности 

 на 2020-2021 учебный год 
корпус №1 ул. Куйбышева, 139 подготовительная группа «Сказка» 

День 

недели 

Образовательная деятельность Время 

Понедельни

к  

коммуникативная деятельность (развитие речи) 9.00-9.30 

познавательно-исследовательская деятельность (в 

природе/познание предметов и соц.мира) 

9.40-10.10 

двигательная деятельность (физическая культура) 15.40-16.10 

Вторник  математическое и сенсорное развитие 9.00-9.30 

изобразительная деятельность 9.40-10.10 

музыкальная деятельность 10.20-10.50 

Среда чтение художественной литературы 1/3 неделя 

подготовка к обучению грамоте - 2/4неделя 

9.00-9.30 

конструирование 9.40-10.10 

двигательная деятельность (физическая культура) 10.20-10.50 

Четверг   математическое и сенсорное развитие 9.00-9.30 

познавательно-исследовательская деятельность (в 

природе/познание предметов и соц.мира) 

9.40-10.10 

двигательная деятельность (физическая культура улица) 11.30-12.00 

Пятница коммуникативная деятельность (развитие речи) 9.00-9.30 

музыкальная деятельность 9.40-10.10 



лепка (1/3 неделя) 

аппликация (2/4 неделя) 

10.20-10.50 

Подготовительная группа 15 образовательных ситуаций в неделю 

Совместная образовательная деятельность и культурных практик в режимных 

моментах 

 Общение 

ежедневно Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и 

другие виды игр 

3 раза в 

неделю 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) 

2 раза в 

неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) 

1 раз в 2 

недели 

Детская студия (театрализованные игры) 

ежедневно Подвижные игры 

1 раз в 2 

недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе экологической 

направленности) 

ежедневно Наблюдения за природой (на прогулке) 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

детей 

1 раз в 

месяц 

Музыкально-театральная гостиная (музыкальное развлечение совместно с 

музыкальным руководителем) 

1 раз в 

неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по интересам) 

ежедневно Чтение литературных произведений 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

ежедневно Самообслуживание 

Трудовые поручения (индивидуально и по подгруппам) 

1 раз в 

неделю 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                       

Распределение образовательной деятельности на 2020-2021 учебный год 
корпус №1 ул. Куйбышева, 139 подготовительная группа «Забавушка» 

День недели Образовательная деятельность Время 

Понедельник  коммуникативная деятельность (развитие речи) 9.00-9.30 

познавательно-исследовательская деятельность (в 

природе/познание предметов и соц.мира) 

9.40-10.10 

двигательная деятельность (физическая культура улица) 11.40-12.10 

Вторник  математическое и сенсорное развитие 9.00-9.30 

изобразительная деятельность 9.40-10.10 

двигательная деятельность (физическая культура) 15.50-16.10 

Среда чтение художественной литературы 1/3 неделя 9.00-9.30 



подготовка к обучению грамоте - 2/4неделя 

конструирование 9.40-10.10 

двигательная деятельность (физическая культура) 16.15-16.45 

Четверг   математическое и сенсорное развитие 9.00-9.30 

познавательно-исследовательская деятельность (в 

природе/познание предметов и соц.мира) 

9.40-10.10 

музыкальная деятельность 10.20-10.50 

Пятница коммуникативная деятельность (развитие речи) 9.00-9.30 

лепка (1/3 неделя) 

аппликация (2/4 неделя) 

9.40-10.10 

музыкальная деятельность 10.20-10.50 

Подготовительная группа 15 образовательных ситуаций в неделю 

Совместная образовательная деятельность и культурных практик в режимных моментах 

 Общение 

ежедневно Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и 

другие виды игр 

3 раза в 

неделю 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) 

2 раза в 

неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) 

1 раз в 2 

недели 

Детская студия (театрализованные игры) 

ежедневно Подвижные игры 

1 раз в 2 

недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе экологической 

направленности) 

ежедневно Наблюдения за природой (на прогулке) 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

детей 

1 раз в месяц Музыкально-театральная гостиная (музыкальное развлечение совместно с 

музыкальным руководителем) 

1 раз в 

неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по интересам) 

ежедневно Чтение литературных произведений 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

ежедневно Самообслуживание 

Трудовые поручения (индивидуально и по подгруппам) 

1 раз в 

неделю 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



Распределение образовательной деятельности на 2020-2021 учебный год 

корпус №1 ул. Куйбышева, 139 подготовительная группа «Смешарики» 
День недели Образовательная деятельность Время 

Понедельник  коммуникативная деятельность (развитие речи) 9.00-9.30 

познавательно-исследовательская деятельность (в 

природе/познание предметов и соц.мира) 

9.40-10.10 

двигательная деятельность (физическая культура улица) 11.00-11.30 

Вторник  математическое и сенсорное развитие 9.00-9.30 

изобразительная деятельность 9.40-10.10 

двигательная деятельность (физическая культура) 10.20-10.50 

Среда чтение художественной литературы 1/3 неделя 

подготовка к обучению грамоте - 2/4неделя 

9.00-9.30 

конструирование 9.40-10.10 

музыкальная деятельность 10.20-10.50 

Четверг   математическое и сенсорное развитие 9.00-9.30 

познавательно-исследовательская деятельность (в 

природе/познание предметов и соц.мира) 

9.40-10.10 

двигательная деятельность (физическая культура) 10.45-11.15 

Пятница коммуникативная деятельность (развитие речи) 9.00-9.30 

лепка (1/3 неделя) 

аппликация (2/4 неделя) 

9.40-10.10 

музыкальная деятельность 16.15-16.45 

Подготовительная группа 15 образовательных ситуаций в неделю 

Совместная образовательная деятельность и культурных практик в режимных моментах 

 Общение 

ежедневно Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие 

виды игр 

3 раза в 

неделю 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) 

2 раза в 

неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) 

1 раз в 2 

недели 

Детская студия (театрализованные игры) 

ежедневно Подвижные игры 

1 раз в 2 

недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе экологической направленности) 

ежедневно Наблюдения за природой (на прогулке) 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

1 раз в месяц Музыкально-театральная гостиная (музыкальное развлечение совместно с 

музыкальным руководителем) 

1 раз в 

неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по интересам) 

ежедневно Чтение литературных произведений 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

ежедневно Самообслуживание 

Трудовые поручения (индивидуально и по подгруппам) 



1 раз в 

неделю 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение образовательной деятельности на 2020-2021 учебный год 
корпус №1 ул. Костикова, 3 подготовительная группа «Звезды» 

День 

недели 

Образовательная деятельность Время 

Понедельни

к  
коммуникативная деятельность (развитие речи) 9.00-9.30 

музыкальная деятельность 9.40-10.10 

познавательно-исследовательская деятельность (в 

природе/познание предметов и соц.мира) 

10.20-10.50 

Вторник  математическое и сенсорное развитие 9.00-9.30 

изобразительная деятельность 9.40-10.10 

двигательная деятельность (физическая культура) 10.20-10.50 

Среда чтение художественной литературы 1/3 неделя 

подготовка к обучению грамоте - 2/4неделя 

9.00-9.30 

конструирование 9.40-10.10 

музыкальная деятельность 10.20-10.50 

Четверг   математическое и сенсорное развитие 9.00-9.30 

познавательно-исследовательская деятельность (в 

природе/познание предметов и соц.мира) 
9.40-10.10 

двигательная деятельность (физическая культура на 

улице) 

11.20-11.50 

Пятница коммуникативная деятельность (развитие речи) 9.00-9.30 

двигательная деятельность (физическая культура) 9.40-10.10 

лепка (1/3 неделя) 

аппликация (2/4 неделя) 

10.20-

10.50 

Подготовительная группа 15 образовательных ситуаций в неделю 
Совместная образовательная деятельность и культурных практик в режимных моментах 

 Общение 

ежедневно Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

3 раза в 

неделю 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

2 раза в 
неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 
строительно-конструктивные игры) 

1 раз в 2 

недели 

Детская студия (театрализованные игры) 

ежедневно Подвижные игры 

1 раз в 2 

недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе экологической направленности) 



ежедневно Наблюдения за природой (на прогулке) 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

1 раз в месяц Музыкально-театральная гостиная (музыкальное развлечение совместно с музыкальным 

руководителем) 

1 раз в неделю Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по интересам) 

ежедневно Чтение литературных произведений 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

ежедневно Самообслуживание 

Трудовые поручения (индивидуально и по подгруппам) 

1 раз в неделю Трудовые поручения (общий и совместный труд) 

 

 

Распределение образовательной деятельности на 2020-2021 учебный год 

корпус №1 ул.Потемкина, 23 старшая-подготовительная группа «Рыбки» 
День недели Образовательная деятельность Время 

Понедельник  коммуникативная деятельность (развитие речи) 9.00-9.30 

музыкальная деятельность 10.20-10.50 

изобразительная деятельность 1/3 неделя 

лепка 2/4 неделя 

15.30-15.55 

Вторник  чтение художественной литературы (1/3 неделя) подготовка к 

обучению грамоте (2/4 неделя) 

9.00-9.30 

двигательная деятельность (физическая культура) 9.35-10.00 

изобразительная деятельность подготовительная группа 15.30-16.00 

Среда Математическое и сенсорное развитие старшая группа 9.00-9.25 

Музыкальная деятельность 10.20-10.50 

конструирование 1/3 неделя 

аппликация (2/4 неделя) 

15.30-16.00 

Четверг  познавательно-исследовательская деятельность (в 

природе/познание предметов и соц.мира) 

9.00-9.30 

двигательная деятельность (физическая культура) 9.35-10.00 

Математическое и сенсорное развитие подготовительная 

группа 

10.40-11.10 

Лепка подготовительная группа 15.30-16.00 

Пятница коммуникативная деятельность (развитие речи) 9.00-9.30 

двигательная деятельность (физическая культура на улице) 10.20-10.50 

познавательно-исследовательская деятельность (в 

природе/познание предметов и соц.мира) 

15.30-16.00 

Старшая группа 13 образовательных ситуаций в неделю  

Подготовительная группа 15 образовательных ситуаций в неделю 

Совместная образовательная деятельность и культурных практик  

в режимных моментах 

 Общение 

ежедневно Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и 

другие виды игр 

ежедневно Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) 

2 раза в 

неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) 

1 раз в 2 Детская студия (театрализованные игры) 



недели 

ежедневно Подвижные игры 

1 раз в 2 

недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе экологической 

направленности) 

ежедневно Наблюдения за природой (на прогулке) 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

детей 

1 раз в месяц Музыкально-театральная гостиная (музыкальное развлечение совместно с 

музыкальным руководителем) 

1 раз в 

неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по 

интересам) 

ежедневно Чтение литературных произведений 

 Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

ежедневно Самообслуживание 

Трудовые поручения (индивидуально и по подгруппам) 

1 раз в 

неделю 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 

 

 
 

 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1. 3049-13 максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в подготовительной группе не превышает 

1,5 часа. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерыв между периодами НОД – не менее 10 минут. 

Продолжительность НОД – 30 минут. Образовательная деятельность с детьми старшего 

возрасте может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день.   
 

 

 


