
 

 



2 
 

 

Содержание 

Раздел 1: Целевой 

Пояснительная записка…………………………………………………………...4 

Характеристика особенностей развития детей подготовительной к школе 

группы……………………………………………………………………...………7 

Планируемые результаты освоения детьми рабочей программы к семи 

годам……………………………………………………………………………...10 

Раздел 2: Содержательный 

Игра как особое пространство развития ребенка седьмого года 

жизни…..................................................................................................................12 

Описание задач образовательной деятельности в подготовительной к школе 

группе в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными 

в 5 образовательных областях………………………………………………......16 

Перспективно-тематическое планирование образовательной деятельности в 

подготовительной к школе группе №17………………………………………..24 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы в подготовительной к школе группе 

№17……………………………………………………………………………...126 

Способы и направления поддержки детской инициативы в подготовительной 

к школе группе №17 ……………………………………………….…………..148 

Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников подготовительной к 

школе группы №17……………………………………………………………..151 

Особенности организации педагогической диагностики………………..…..153 

Раздел 3: Организационный 

Методическое обеспечение программы. Средства обучения и воспитания..157 

Учебный план…………………………………………………………………..160 

Режим дня в холодный период года в подготовительной к школе группе 

№17……………………………………………………………………………...161 

Сетка непосредственно образовательной деятельности в подготовительной к 

школе группе №17……………………………………………………………...162 



3 
 

Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик 

воспитателя с детьми в режимных моментах в холодный 

период…………………………………………………………………………...163 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий………….167 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды…………………………………………………………………………….172 

Используемая литература……………………………………………………...181 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

РАЗДЕЛ 1: ЦЕЛЕВОЙ 

Пояснительная записка 

При разработке рабочей программы использовались следующие 

нормативно-правовые документы:  

 Конституция РФ ст.43, ст.72; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020г. №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

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

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 г. №08-

249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ДО, 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию – протокол от 20.05.2015 г. №2/15). 

Цель рабочей программы: создать каждому ребенку 6-7 лет возможность 

для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного 

практикования в различных видах деятельности, творческой самореализации. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 
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ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 

миру. 

 

Задачами программы являются: 

- 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, ненасилию, ибо важно, чтобы 

дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство 

своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 

Принципы рабочей программы: 

1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития. 

2. 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. 

3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Принцип сотрудничества с семьей. 

6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности. 
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8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования 

(соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития). 

9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

Срок реализации: данная рабочая программа реализуется в течение 

одного учебного года с 1 сентября 2022 года по 31 августа 2023 года. 
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Характеристика особенностей развития детей 

старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально-

нравственными чувствами и эмоциями, высоким самосознанием и 

осуществляет себя как субъект деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счет 

развития таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные 

(побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребенка начинает 

регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С 

развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и 

возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает 

чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая 

самооценка детей представляет собой положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С 

другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются 

обобщенные эмоциональные представления, то позволяет им предвосхищать 

последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность 

произвольной регуляции поведения – ребенок может не только отказаться о 

нежелательных действий или хорошо вести себя, но и выполнять 

неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты 

принесут кому-то пользу, радость и т.п. Благодаря таким изменениям в 

эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее 

ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей 

других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со 

взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что 

у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, 

при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть 

ли у них дети, кем они работают и т.п. Большую значимость для детей 6-7 

лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения 

становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. 

Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются 

конкурентные отношения – в общении и взаимодействии они стремятся в 

первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у 

них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и 

конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 

гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов 

поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.  
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К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и 

культурой здоровья. 

 В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные 

социальные события – рождение ребенка, свадьба, праздник, война, и др. В 

игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или 

иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя 

две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут 

вступать во взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как 

главную, так и подчиненную роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторки ребенка, наращивание и 

самостоятельное исполнение двигательного опыта. Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 

облике. Совершенствуется ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. 

Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать 

правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать 

подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. 

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений 

детей о форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, 

последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он 

ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, 

величина и др.). к концу дошкольного возраста существенно увеличивается 

устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности 

ребенка зависти от ее привлекательности для него. Внимание мальчиков 

менее устойчиво. В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что 

позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объем 

информации. Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, 

богаче и оригинальнее, а с другой – долее логичным и последовательным, 

оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. 

Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми 

до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения четче 

прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются 

установить причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках 

– передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, 

историй и т.п. дети 6-7 лет не только удерживают первоначальный замысел, 

но могут обдумывать его до начала деятельности. 

 В этом возрасте продолжается развитее наглядно-образного мышления, 

которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 

обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия 

наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает 
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уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случае 

затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и 

классификации во многом связаны с тем, что на седьмом году жизни в 

процесс мышления все более активно включается речь. Использование 

ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных 

признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и 

незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо 

различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой 

языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные 

грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей 

речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с 

сочинительными и подчинительными связями). В 6-7 лет увеличивается 

словарный запас. В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе 

ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует 

свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи 

– монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать и 

рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего 

дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится 

подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а 

также планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и 

формальной сторонам – важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

 Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к 

стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания 

музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, которые теперь становится опережающим. 

Они способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные 

изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и 

включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника 

рисования, лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным 

условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного 

строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать 

игрушки путем складывания бумаги в разных направлениях; создавать 

фигурки людей, животных, героев литературных произведений из 

природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной 

образовательной области является овладение композицией. 
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Характеристика контингента детей 

подготовительной к школе группы №17 

По состоянию на 1 сентября 2022 года подготовительную к школе 

группу посещает 21 ребенок, из них 11 девочек и 10 мальчиков. 

 

Планируемые результаты освоения детьми рабочей программы 

к семи годам 

 

1. Ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; ребенок овладевает установкой 

положительного отношения к миру; к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства. 

2. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других, адекватно проявляет 

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

конфликты. 

3. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. 

4. Обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. 

5. Достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 

6. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими. 

7. Способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены. 

8. Проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

9. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором живет. 
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Знаком с произведениями детской литературы, обладает 

экспериментальными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. 

10. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

РАЗДЕЛ 2: СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

Игра как особое пространство развития ребенка  

седьмого года жизни 

 

В подготовительной группе важно обеспечить дальнейшее развитие 

самостоятельности в игре, интереса к новым видам игр, развивать игровое 

творчество детей. Игры с готовым содержанием и правилами содержат в себе 

черты будущей учебной деятельности. В них ребенок должен понять 

стоящую пред ним задачу (составить узор, найти правильный путь в 

лабиринте), осознать игровые правила (соблюдать очередность, учитывать 

запрещающие сигналы и знаки, продвигаться только по «своим» дорожкам, 

не произносить запретные слова), следить, чтобы правила соблюдались 

всеми играющими (если играют несколько партнеров), контролировать себя, 

добиваться выигрыша и первенства. 

Задачи развития игровой деятельности 

1. Поддерживать проявления активности, самостоятельности и 

творчества детей в разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт 

каждого ребенка на основе участия в интегративной деятельности 

(познавательной, речевой, продуктивной), включающей игру. 

2. Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам 

в дидактических, подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно 

создавать новые правила. 

3. Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, 

развивать дружеские взаимоотношения и способствовать становлению 

микрогрупп детей на основе интереса к разным видам игр. 

 

Сюжетно-ролевые игры 

Развитие интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх 

разнообразных событий, связанных с их непосредственным опытом 

(посещение гипермаркета, кафе, парикмахерской), впечатлений, полученных 

от просмотра телевизионных передач, чтения художественной литературы, 

ожиданий, связанных с перспективой поступления в школу. Участие в играх 

проектного типа, в которых, принимая на себя роли, дети создают 

определенный продукт, который в дальнейшем может быть использован в 

других играх; стремление к играм с продолжением сюжета в течение 

нескольких дней.  

Самостоятельное использование совместного со сверстниками 

сюжетосложения, переход от внесения изменений в знакомый сказочный 

сюжет (введение новой роли, действия, события) к сложению новых 

творческих сюжетов. Участие в подготовительном этапе сюжетно-ролевой 

игры: самостоятельное придумывание новых сюжетных линий, 

комбинирование и согласование вариантов развития сюжета со 

сверстниками. Активное использование приема словесной передачи 

воображаемых игровых событий, места действия «Здесь море. Это корабль, 
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— он плывет к замку волшебника» приемом условного проигрывания части 

сюжета — «как будто».  

Проявление инициативы и активности в использовании продуктивной 

деятельности детей для создания необходимых атрибутов для игры 

(изготовление рекламных плакатов для игры в «Цирк», коллажей, талончиков 

для лотереи, призов для победителей конкурсов и пр.), участие в создании 

коллекций предметов для разных игр (коллекция новогодних украшений для 

игры «Новогодний базар к гипермаркете», коллекция школьных 

принадлежностей для игр «Школа», «Школьный базар»).  

Участие в согласовании общего игрового замысла с использованием 

разнообразных способов (считалки, жребия, договора по желанию), 

установление договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу 

игры.  

Самостоятельное стремление детей совместно с партнерами 

распределять роли, обращаться к партнеру по имени игрового персонажа, 

вступать в разнообразные ролевые диалоги со сверстниками, передавать при 

помощи интонации, мимики, жестов характер и настроение ролевого 

персонажа, изменять интонацию голоса в зависимости от роли, характера и 

настроения игрового персонажа.  

 

Режиссерские игры 

Проявление интереса к отображению в режиссерских играх содержания 

знакомых литературных произведений, мультипликационных фильмов, 

творческому объединению в сюжете событий из разных книг, мультфильмов, 

самостоятельно придуманных событий.  

Участие в индивидуальных и совместных режиссерских играх, 

управление 1-2 игрушками, согласование действий с действиями 

сверстников, изменение интонации голоса в зависимости от создаваемого 

образа, передвижение игрушки по игровому полю, имитируя движение 

персонажа, использование звукоподражаний, комментирование событий, 

происходящих в сюжете режиссерской игры, оценка поступков игровых 

персонажей. Проявление стремления к согласованию сюжета со 

сверстниками, ведению диалогов от имени игровых персонажей, 

импровизации по ходу развития сюжета.  

Самостоятельное создание обстановки для режиссерской игры: подбор 

необходимых игрушек и предметов-заместителей, оформление игрового поля 

(лес, волшебная поляна, дом и пр.), использование готового 

полифункционального игрового материала, проявление инициативы в 

создании нового полифункционального игрового материала при помощи 

продуктивной деятельности.  

 

Игра-фантазирование 

Проявление интереса детей к совместному со сверстниками 

фантазированию, инициативы в предложении темы игры, сюжетных линий, 

развертывания сюжета в воображаемом речевом плане, а также дополнения 
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замыслов друг друга («Когда мы ушли в пещеру, со мной вот что 

случилось….», «Мы увидели, что к тебе приближается страшный великан, и 

решили его обмануть…»).  

Самостоятельное использование разнообразных средств придумывания 

сюжета: карты сказочной страны, своих рисунков, картинок с изображением 

героев. Сочинение новых игровых сюжетов, используя прием частичного 

преобразования готового сюжета (замена места действия, замена героя, 

изменение характера персонажа), согласовывание придуманных событий с 

замыслами партнеров-сверстников.  

Совместное с воспитателем участие в играх-фантазированиях 

разнообразного содержания (краеведческого, природоведческого и пр.),  

создание вместе с детьми продуктов-сюжетов, зафиксированные разными 

способами (рисунки, пиктограммы, карты сказочной страны и пр.).  

 

Игра-экспериментирование с разными материалами 

Содержание данных игр аналогично содержанию в старшей группе. При 

их организации дети проявляют большую самостоятельность, педагог 

поддерживает инициативу детей в выборе игр, материалов, уборке 

пространства группы по окончании игры.  

 

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием 

и правилами 

Игры на составление целого из частей, от 10-12 частей и более: 

«Лоскутное одеяло», «Пазлы», «Собери волшебный узор», «Создай ковер-

самолет». Игры на освоение отношений «целое – часть»: «Прозрачный 

квадрат», «Чудо-цветик», «Геоконт», «Шнур-затейник», «Маленький 

дизайнер». Игры на группировку предметов и объектов на основе 

существенных признаков (живое — неживое; реальное — фантастическое; 

домашние — дикие животные), на разбиение совокупности объектов по 

группам одновременно по 2-3 присущим им свойствам (цвет, форма, размер): 

«Сложи в корзину», «Заполни ячейки», «Что не подходит». Игры на 

сравнение предметов по нескольким признакам: «Найди пять отличий», 

«Общее и отличное», «Найди одинаковых гномиков», «Помоги найти 

нужный дом», «Одинаковые фото». Игры на установление 

последовательности по степени возрастания или убывания признака: 

«Установи порядок», «Разложи по яркости цвета», «От сладкого к кислому», 

«От твердого к мягкому». Игры на поиск недостающей в ряду фигуры: 

«Найди, что пропущено», «Потеряшки», «Догадайся, кто спрятался», «Для 

кого это письмо». Игры на узнавание предметов по описанию, или по 

вопросам («Угадай, что задумали?»; «Задай вопрос и узнай», «Что предмет 

рассказывает о себе», «Догадайся и найди такой же». Игры, связанные с 

ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам («Найти 

путь в пещеру Аладдина», «Найти клад по схеме»; «Лабиринт»). Игры на 

плоскостное моделирование: головоломки: «Танграм», «Колумбово яйцо», 

«Чудесный круг», «Три кольца». Игры на объемное моделирование: 
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«Кубики–затейники», «Трансформер», «Собирай-ка», «Тетрис» (объемный). 

Игры на осуществление контрольно-проверочных действий: « Сколько 

ошибок сделал художник», «Исправь ошибки», «Контролер», «Путаница», 

«Кто быстрей найдет все ошибки». Народные игры. Речевые игры. 

(«Садовник», «Краски», «Катилась торба с высокого горба»). Игры с 

запрещающими действиями и правилами («Фанты», «Черное и белое», «Да» 

и «нет» не говорите»). Различные виды лото. Шашки. Шахматы. «Крестики и 

нолики».  

Сознательное принятие игровой задачи, выполнение игровых действий 

по правилам, умение добиваться правильного результата, проявлять  

настойчивость в поиске решения и достижении результата. Проявление 

стремления рассуждать, анализировать, обдумывать свои ходы и действия, 

пояснять и комментировать свои действия в процессе игры.  

Освоение умения объяснить воспитателю или сверстникам содержание и 

правила игры, ответить на вопросы об игре. Активное стремление 

действовать в совместной игре согласованно, соблюдать очередность 

действий, проявлять выдержку; контролировать свои действия и действия 

других ,играющих на основе правил, исправлять ошибки. Понимание того, 

что некрасиво смеяться над проигравшим сверстником. Проявление 

инициативы в организации нескольких знакомых игр (речевых, подвижных, 

развивающих, познавательных и др.).  

Самостоятельное придумывание новых правила в знакомых играх, 

внесение разнообразия в их содержание за счет включения новых игровых 

действий. Совместное с воспитателем, а затем самостоятельное 

придумывание по аналогии со знакомыми новых игр: оформление с 

помощью рисунков или готовых картинок игрового поля, обозначение при 

помощи стрелок маршрута, условных знаков – препятствий; согласование 

общих правил игры, условий выигрыша, придумывание название игры 

(«Путешествие по стране сказок», «Опасный маршрут», «Космические 

приключения»).  

Проявление инициативы в процессе создания в группе игротеки, 

поддержка порядка, бережное отношение к играм и игровым материалам. 
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Описание задач образовательной деятельности в подготовительной 

к школе группе в соответствии с направлениями развития ребенка,          

представленными в 5 образовательных областях 

 

 

№ 

п/п 

направление задачи 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«СОЦИАЛЬНО- 

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Развивать гуманистическую 

направленность поведения: 

социальные чувства, эмоциональную 

отзывчивость, доброжелательность. 

2.  Воспитывать привычку 

культурного поведения и общения с 

людьми, основы этикета, правила 

поведения в общественных местах. 

3. Обогащать опыт сотрудничества, 

дружеских взаимоотношений со 

сверстниками и взаимодействия со 

взрослыми. 

4. Развивать начала социальной 

активности, желания на правах 

старших участвовать в жизни 

детского сада: заботиться о 

малышах, участвовать в оформлении 

детского сада к праздникам и пр. 

5. Способствовать формированию 

положительной самооценки, 

уверенности в себе, осознания роста 

своих достижений, чувства 

собственного достоинства, 

стремления стать школьником. 

6. Воспитывать любовь к своей 

семье, детскому саду, к родному 

городу, стране. 

7. Формировать представление о 

труде как ценности общества, 

основы достойной и благополучной 

жизни страны, семьи и каждого 

человека, о разнообразии и 

взаимосвязи видов труда и 

профессий. 

8. Формировать первоосновы 

экономического образа мышления, 

осознания материальных 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

 

 

 

 

 

 

возможностей родителей, 

ограниченности ресурсов (продукты 

питания, вода, электричество и пр.) в 

современном мире. 

9. Развивать интерес и 

самостоятельность детей в разных 

видах доступного труда, умение 

включаться в реальные трудовые 

связи со взрослыми и сверстниками 

через дежурство, выполнение 

трудовых поручений, ручной труд и 

пр. 

10. Обеспечивать освоение умений 

сотрудничества в совместном труде, 

элементарного планирования, 

взаимодействия с партнерами, 

оценки результатов труда. 

11. Воспитывать ответственность, 

добросовестность, стремление к 

участию в труде взрослых, оказанию 

посильной помощи. 

12. Продолжать формировать 

представления об опасных для 

человека ситуациях в быту, в 

природе и способах правильного 

поведения; о правилах безопасности 

дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира 

транспортного средства. 

13. Воспитывать осторожное и 

осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека 

ситуациям в общении, в быту, на 

улице, в природе. 

 

1. Развивать самостоятельность, 

инициативу, творчество в 

познавательно-исследовательской 

деятельности, поддерживать 

проявление индивидуальности в 

исследовательском поведении 

ребенка, избирательность детских 

интересов. 

2. Совершенствовать 
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познавательные умения: замечать 

противоречия, формулировать 

познавательную задачу, 

использовать разные способы 

проверки предположений, 

использовать вариативные способы 

сравнения, с опорой на систему 

сенсорных эталонов, упорядочивать, 

классифицировать объекты 

действительности, применять 

результаты познания в разных видах 

детской деятельности. 

3. Развивать умение включаться в 

коллективное исследование, 

обсуждать его ход, договариваться о 

совместных продуктивных 

действиях, выдвигать и доказывать 

свои предположения, представлять 

совместные результаты познания.  

4. Воспитывать гуманно-ценностное 

отношение к миру на основе 

осознания ребенком некоторых 

связей и зависимостей в мире, места 

человека в нем. 

5. Обогащать представления о 

людях, их нравственных качествах, 

гендерных отличиях, социальных и 

профессиональных ролях, правилах 

взаимоотношений взрослых и детей. 

6. Способствовать развитию 

уверенности детей в себе, осознания 

роста своих достижений, чувства 

собственного достоинства. 

7. Развивать самоконтроль и 

ответственность за свои действия и 

поступки.  

8. Обогащать представления о 

родном городе и стране, развивать 

гражданско-патриотические чувства.  

9. Формировать представления о 

многообразии стран и народов мира, 

некоторых национальных 

особенностях людей.  

10. Развивать интерес к отдельным 
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«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

фактам истории и культуры родной 

страны, формировать начала 

гражданственности. 

11.Развивать толерантность по 

отношению к людям разных 

национальностей.  

 

1.Поддерживать проявление 

субъектной позиции ребенка в 

речевом общении со взрослыми и 

сверстниками. 

2. Развивать умение осознанного 

выбора этикетной формы в 

зависимости от ситуации общения, 

возраста собеседника, цели 

взаимодействия.  

3. Поддерживать использование в 

речи средств языковой 

выразительности: антонимов, 

синонимов, многозначных слов, 

метафор, образных сравнений, 

олицетворений. 

4. Развивать речевое творчество, 

учитывая индивидуальные 

способности и возможности детей.  

5. Воспитывать интерес к языку и 

осознанное отношение детей к 

языковым явлениям.  

6. Развивать умения письменной 

речи: читать отдельные слова и 

словосочетания, писать печатные 

буквы.  

7. Развивать умения анализировать 

содержание и форму произведения, 

развивать литературную речь.  

8. Обогащать представления об 

особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), 

видах (проза и поэзия) и 

многообразии жанров.  

 

1. Продолжать формировать 

эмоционально-эстетические 

ориентации, подвести детей к 
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пониманию ценности искусства, 

способствовать освоению и 

использованию разнообразных 

эстетических оценок, суждений 

относительно проявлений красоты в 

окружающем мире, художественных 

образов, собственных творческих 

работ.  

2. Стимулировать самостоятельное 

проявление эстетического 

отношения к окружающему миру в 

разнообразных ситуациях: 

повседневных и образовательных 

ситуациях, досуговой деятельности, 

в ходе посещения музеев, парков, 

экскурсий по городу.  

3. Совершенствовать 

художественно-эстетическое 

восприятие, художественно-

эстетические способности, 

продолжать осваивать язык 

изобразительного искусства и 

художественной деятельности и на 

этой основе способствовать 

обогащению и начальному 

обобщению представлений об 

искусстве.  

4. Поддерживать проявления у детей 

интересов, эстетических 

предпочтений, желания познавать 

искусство и осваивать 

изобразительную деятельность в 

процессе посещения музеев, 

выставок, стимулирования 

коллекционирования, творческих 

досугов, рукоделья, проектной 

деятельности.  

5. Поддерживать проявления 

самостоятельности, инициативности, 

индивидуальности, рефлексии, 

активизировать творческие 

проявления детей.  

6. Совершенствовать компоненты 

изобразительной деятельности, 
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технические и изобразительно-

выразительные умения.  

7. Развивать эмоционально-

эстетические, творческие, сенсорные 

и познавательные способности. 

8. Воспитывать ценностное 

отношение к художественной 

литературе как виду искусства и 

литературной речи; способствовать 

углублению и дифференциации 

читательских интересов. 

9. Обогащать читательский опыт 

детей за счет произведений более 

сложных по содержанию и форме. 

10. Совершенствовать умения 

художественного восприятия текста 

в единстве его содержания и формы, 

смыслового и эмоционального 

подтекста; развивать умения 

элементарно анализировать 

содержание и форму произведения 

(особенности композиционного 

строения, средства языковой 

выразительности и их значение), 

развивать литературную речь.  

11. Обогащать представления об 

особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), 

видах (проза и поэзия), о 

многообразии жанров и их 

некоторых специфических 

признаках. 

12. Обеспечивать возможность 

проявления детьми 

самостоятельности и творчества в 

разных видах художественно-

творческой деятельности на основе 

литературных произведений. 

13. Обогащать слуховой опыт у 

детей при знакомстве с основными 

жанрами, стилями и направлениями 

в музыке. 

14. Накапливать представления о 

жизни и творчестве русских и 
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«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

зарубежных композиторов.  

15. Обучать детей анализу, 

сравнению и сопоставлению при 

разборе музыкальных форм и 

средств музыкальной 

выразительности.  

16. Развивать умения творческой 

интерпретации музыки разными 

средствами художественной 

выразительности.  

17. Развивать умения чистоты 

интонирования в пении. 

18. Помогать осваивать навыки 

ритмического многоголосья 

посредством игрового 

музицирования. 

19. Стимулировать самостоятельную 

деятельность детей по сочинению 

танцев, игр, оркестровок. 

20. Развивать умения 

сотрудничества и сотворчества в 

коллективной музыкальной 

деятельности.  

 

1. Развивать умение точно, 

энергично и выразительно 

выполнять физические упражнения, 

осуществлять самоконтроль, 

самооценку, контроль и оценку 

движений других детей, выполнять 

элементарное планирование 

двигательной деятельности. 

2. Развивать и закреплять 

двигательные умения и знания 

правил в спортивных играх и 

спортивных упражнениях. 

3. Закреплять умение 

самостоятельно организовывать 

подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами. 

4. Развивать творчество и 

инициативу, добиваясь 

выразительного и вариативного 

выполнения движений. 
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5. Развивать физические качества 

(силу, гибкость, выносливость), 

особенно ведущие в этом возрасте 

быстроту и ловкость, координацию 

движений.  

6. Формировать осознанную 

потребность в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании.  

7. Формировать представления о 

некоторых видах спорта, развивать 

интерес к физической культуре и 

спорту. 

8. Воспитывать ценностное 

отношение детей к здоровью и 

человеческой жизни, развивать 

мотивацию к сбережению своего 

здоровья и здоровья окружающих 

людей.  

9. Развивать самостоятельность в 

применении культурно-

гигиенических навыков, обогащать 

представления о гигиенической 

культуре.  
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Перспективно-тематическое планирование образовательной деятельности  

в подготовительной к школе группе №17 

 
Месяц 

Сентябрь 

Тематика занятий Задачи Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 

Используемая 

литература 

Виды деятельности 

и культурные 

практики 

1 2 3 4 5 6 

Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование 

05.09.2022 «Путешествие колоска» 

 

Познакомить детей со 

злаковыми культурами, из 

которых выпекают белый и 

черный хлеб. Развивать 

умение различать растение 

по характерным признакам. 

Иллюстрации 

колосьев зерновых 

культур (рожь, 

пшеница), хлебной 

нивы, посева и 

уборки хлебных 

культур, 

выращивания 

колосьев и 

изготовления хлеба. 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!», «Детство-

Пресс», 2016 

Познавательно-

исследовательская 

12.09.2022 «Лесная школа» Познакомить детей с 

особенностями 

жизнедеятельности 

животных. Формировать 

умение наблюдать за 

животными, составлять 

рассказ о ходе наблюдений. 

Формулировать цель 

наблюдения, результаты, 

отражать их при помощи 

символьных рисунков. 

Рисунки к заданиям; 

иллюстрации к 

рассказам. 

 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!», «Детство-

Пресс», 2016 

Познавательно-

исследовательская 

19.09.2022 «Комнатные растения» Систематизировать и 

дополнить знания о строении 

Отростки комнатного 

растения; пакет; 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

Познавательно-

исследовательская 
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 растений, представления об 

их свойствах. Формировать 

умение читать графическую 

инструкцию, ставить 

простейший опыт, 

фиксировать его результаты, 

делать вывод. 

желудь; семена 

знакомых растений; 

отросток растения с 

хорошо различимым 

корнем; молодой 

побег дерева. 

экологию!», «Детство-

Пресс», 2016 

26.09.2022 «Природные зоны» Формировать представления 

детей о природных зонах 

России, Белгородской 

области, о климатических 

условиях, о характерных для 

данной местности растениях 

и животных. Воспитывать 

экологическое сознание, 

чувство патриотизма, 

культуру общения, умение 

работать в парах. 

Ноутбук; глобус; 

карта мира; карточки 

по количеству детей 

пяти цветов (голубой, 

сиреневый, зеленый, 

желтый, оранжевый); 

картинки животных и 

растений разных 

природных зон. 

Л.В. Серых, Г.А. 

Махова и др.,  

«Здравствуй, мир 

Белогорья!», 2017 

Познавательно-

исследовательская 

Математическое и сенсорное развитие 

06.09.2022 Занятие 101 Учить детей решать и 

составлять простые 

арифметические задачи на 

сложение, правильно 

формулировать вопросы к 

задаче. Совершенствовать 

умение составлять числа от 3 

до 10 из двух меньших чисел. 

Математические 

наборы; карандаши; 

горошины; развертка 

и рисунки кубов. 

Л.Н. Коротовских 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного 

возраста», «Детство-

Пресс», 2011 

Познавательно-

исследовательская 

13.09.2022 Занятие 102 Закреплять умение решать и 

составлять простые 

арифметические задачи на 

сложение; формулировать 

вопросы к задаче. Закреплять 

ориентироваться на листе 

бумаги, воспринимать 

Математические 

наборы; наборы 

предметов для 

составления задач; 

тетради; простые 

карандаши. 

Л.Н. Коротовских 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного 

возраста», «Детство-

Познавательно-

исследовательская 
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задание на слух.  Пресс», 2011 

20.09.2022 Занятие 103 Упражнять детей в решении 

и составлении простых 

арифметических задач на 

сложение. Закреплять знания 

о геометрических фигурах. 

Развивать логическое 

мышление. 

Геометрические 

фигуры; 

математические 

наборы; логические 

квадраты; счетный 

материал. 

Л.Н. Коротовских 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного 

возраста», «Детство-

Пресс», 2011 

Познавательно-

исследовательская 

27.09.2022 Занятие 104 Познакомить детей с 

решением и составлением 

простых арифметических 

задач на вычитание; с 

математическим знаком «-». 

Упражнять в ориентации на 

плане. 

Предметные 

картинки «Фрукты»; 

математические 

наборы; бумажные 

цветочные лепестки 

и серединки; план 

детского сада; 

игрушка медведя. 

Л.Н. Коротовских 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного 

возраста», «Детство-

Пресс», 2011 

Познавательно-

исследовательская 

Развитие речи 

07.09.2022 Составление рассказа по 

картине «В школу» 

Учить составлять сюжетный 

рассказ по картине, 

используя навыки 

построения сюжета, 

подбирать однокоренные 

слова к заданному слову. 

Активизировать в речи слова 

на темы «Школа», «Осень». 

Картина «В школу».  О.С. Ушакова 

«Развитие речи детей 

5-7 лет», 2016  

Коммуникативная  

14.09.2022 Пересказ сказки «Лиса и 

козел» 

Закреплять представления об 

особенностях композиции 

сказок (зачин, концовка). 

Учить использовать при 

пересказе образные 

художественные средства, 

подбирать определения к 

существительным, 

Картинки с 

изображением лисы, 

домов разной 

высоты; платки 

разных оттенков; 

зеленые листья 

деревьев.  

О.С. Ушакова 

«Развитие речи детей 

5-7 лет», 2016  

Коммуникативная 
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обозначающим предметы и 

явления окружающего мира. 

21.09.2022 Пересказ рассказа К. 

Ушинского «Четыре 

желания»  

Учить передавать 

художественный текст 

последовательно и точно; 

разным способам 

образования степеней 

сравнения прилагательных и 

наречий; подбирать 

синонимы и антонимы к 

прилагательным и глаголам. 

Иллюстрации 

«Времена года»; 

рассказ К. 

Ушинского «Четыре 

желания». 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи детей 

5-7 лет», 2016 

Коммуникативная 

28.09.2022 «С куклами возиться – 

бытию учиться» 

Обучать составлению 

описательных рассказов по 

опорной схеме. Познакомить 

детей с образцами устного 

народного творчества 

(поверье, приговорки, 

пословицы). Развивать 

умение четко и 

последовательно излагать 

свои мысли. Воспитывать 

интерес к традиционной 

народной культуре, обычаям 

Белгородской области.   

Иллюстрации 

«Народные куклы 

Белгородского края». 

Л.В. Серых, М.В. 

Панькова «По 

речевым тропинкам 

Белогорья», 2017 

Коммуникативная 

Подготовка к обучению грамоте 

01.09.2022 Звонкий согласный звук 

[б]-[б´], буква "Б", "б" 

Познакомить детей с 

согласным звуком [б]-[б´], 

буквой ˝б˝. Учить определять 

место звука в словах в двух 

позициях. Формировать 

умение читать слоги с 

последующим 

договариванием до целого 

слова. 

Магнитная азбука; 

индивидуальные 

разрезные азбуки;  

картинки с 

изображением 

барана, овцы. 

Д.Г. Шумаева «Как 

хорошо уметь 

читать!», Санкт-

Петербург, Детство- 

Пресс, 2010 

Коммуникативная 
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08.09.2022 Закрепление звука [б]-

[б´], буквы "Б", "б". 

Сопоставление звуков 

[б] и [п] 

Учить детей выполнять 

анализ букв, определять 

количество слогов в словах, 

выделять ударный слог, 

читать слоги с 

договариванием до целого 

слова, составлять слова из 

слогов и слов. 

Карточки с буквами 

"б" и "п"; картинка с 

изображением гриба 

боровика; слоговая 

таблица, кукла; 

предметные 

картинки. 

Д.Г. Шумаева «Как 

хорошо уметь 

читать!», Санкт-

Петербург, Детство- 

Пресс, 2010 

Коммуникативная 

15.09.2022 Звук [г]-[г´], буква "Г" Познакомить детей с 

согласным звуком [г]-[г´], 

буквой ˝г˝. Учить определять 

место звука в словах в двух 

позициях; читать прямые и 

обратные слоги с 

договариванием до целого 

слова, составлять слова из 

букв. 

Карточка с буквой 

"г"; слоговая 

таблица; 

иллюстрации к 

сказке «Лиса, заяц и 

петух»; 

индивидуальные 

разрезные азбуки. 

Д.Г. Шумаева «Как 

хорошо уметь 

читать!», Санкт-

Петербург, Детство- 

Пресс, 2010 

Коммуникативная 

22.09.2022 Закрепление звука [г]-

[г´], буквы ˝Г˝. 

Сопоставление звуков 

[г] и [к] 

Учить детей выполнять 

анализ букв и звуков, 

составлять слова из букв. 

Обогащать речь детей 

словами с оттенками 

ласкательности, уменьшения, 

увеличения. 

Карточки с буквами 

"б", "п" и "ж"; 

цифры, слоговая 

таблица;   

индивидуальные 

разрезные азбуки; 

сюжетные картинки. 

Д.Г. Шумаева «Как 

хорошо уметь 

читать!», Санкт-

Петербург, Детство- 

Пресс, 2010 

Коммуникативная 

29.09.2022 Звук [д], [д´], буква ˝Д˝ Познакомить детей с 

согласным звуком [д], [д´], 

буквой ˝д˝. Учить читать 

слоги и слова, выразительно 

произносить предложение, 

изменяя логическое 

ударение, читать 

трехбуквенные слова. 

Карточка с буквой 

"д"; предметные 

картинки; слоговая 

таблица; 

индивидуальные 

разрезные азбуки. 

Д.Г. Шумаева «Как 

хорошо уметь 

читать!», Санкт-

Петербург, Детство- 

Пресс, 2010 

Коммуникативная 

Рисование 

05.09.2022 «Улетает наше лето» Создать условия для Альбомные листы; И.А. Лыкова Изобразительная  
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отражения в рисунке летних 

впечатлений. Развивать 

художественное восприятие 

и творческое воображение. 

Воспитывать интерес к 

семейным событиям (на 

примере совместного летнего 

отдыха). 

цветные карандаши; 

фломастеры; 

ластики; 

иллюстрации с 

изображением 

летнего отдыха 

детей; образец. 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

12.09.2022 «Чудесная мозаика» Познакомить детей с 

декоративными 

оформительскими техниками 

(мозаика). Учить составлять 

гармоничную многоцветную 

композицию на основе 

контурного рисунка. 

Совершенствовать 

изобразительную технику. 

Альбомные листы; 

полоски цветной 

бумаги; клей; 

ножницы; краски; 

кисти; баночки; 

салфетки; 

композиции 

декоративной 

техники мозаики. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная  

19.09.2022 «Веселые качели»  Учить детей передавать в 

рисунках свои впечатления о 

любимых забавах и 

развлечениях. Развивать 

чувство ритма и композиции. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

уверенность, активность. 

Альбомные листы; 

гуашевые краски; 

кисти; баночки; 

салфетки; образец. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная  

26.09.2022 «С чего начинается 

Родина?» 

Учить отражать в рисунке 

представления о месте своего 

жительства как одном из 

«уголков» своей Родины. 

Учить рисовать несложные 

сюжеты и пейзажи. 

Воспитывать патриотические 

чувства, интерес к познанию 

своей Родины. 

Фотографии родного 

города, альбомные 

листы,  краски, 

кисти, баночки, 

салфетки; образец. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная  
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Лепка 

06.09.2022 «Спортивный праздник» Закрепить способ лепки из 

цилиндра, надрезанного с 

двух концов. Продолжать 

учить передавать 

разнообразные движения 

человека. 

Пластилин; дощечки; 

стеки; салфетки; 

схематичные 

изображения 

человека в разных 

позах. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная  

13.09.2022 «Бабочки-красавицы» Формировать умение 

использовать в работе 

рельефный способ лепки; 

отображать свои впечатления 

и представления об 

окружающем мире.   

Цветной картон; 

пластилин; стеки; 

колпачки 

фломастеров; бисер; 

бусины; мягкая 

проволока; салфетки; 

образец. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная  

20.09.2022 «Азбука в картинках» Закрепить представления 

детей о начертании печатных 

букв; показать, что буквы 

можно не только писать, и 

лепить рельефным способом. 

Развивать интерес к 

освоению грамоты. 

Пластилин; дощечки; 

стеки; салфетки; 

цветной картон; 

карточки с 

изображением букв. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная  

27.09.2022 «Наш уголок природы» Учить лепить животных 

уголка природы с опорой на 

игрушки и картинки; 

передавать их характерные 

признаки (форма, окрас, поза, 

движение). Закреплять 

умение пользоваться 

разными способами и 

приемами лепки.  

Пластилин; стеки; 

мелкие бусины; 

спичечные 

коробочки; дощечки; 

салфетки; игрушки и 

картинки с 

изображением 

домашних питомцев. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная  
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Аппликация 

07.09.2022 «Наша клумба» Учить детей вырезать цветы 

из бумажных квадратов, 

сложенных дважды по 

диагонали и составлять из 

них многоцветные венчики 

для цветов, накладывать 

вырезанные формы друг на 

друга. Развивать 

композиционные умения – 

создавать из цветов узоры 

разной формы. 

Цветная бумага; 

цветные квадраты 

разной величины; 

ножницы; клей; 

дощечки; салфетки; 

простые карандаши; 

основа для 

«клумбы».  

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная  

14.09.2022 «Бабочки-красавицы» Формировать 

художественные 

способности, аппликативные 

умения. Развивать творческое 

воображение, умение 

отображать свои впечатления 

в работе. 

Цветная бумага; 

клей; ножницы; 

дощечки; салфетки; 

образец; 

иллюстрации с 

изображением 

бабочек. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная  

21.09.2022 «Качели-карусели» Учить детей создавать 

сложную композицию из 

вырезанных элементов. 

Развивать композиционные 

умения. Формировать умение 

располагать вырезанные 

формы на листе в 

определенном порядке. 

Квадраты и 

прямоугольники (из 

цветной бумаги); 

ножницы; клей;  

дощечки; салфетки; 

простые карандаши; 

фломастеры; лист 

бумаги формата А-3. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная  

28.09.2022 «Ажурная закладка для 

букваря» 

Познакомить детей с новым 

приемом аппликации – 

прорезным декором. Учить 

вырезать геометрические и 

растительные элементы на 

полосе бумаги, сложенной 

Полоски цветной 

бумаги; ножницы; 

клей; дощечки; 

салфетки; схема с 

элементами 

прорезного декора; 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Изобразительная  
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вдвое. образцы закладок. Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Конструирование 

01.09.2022 «Мухомор»  Закреплять умение создавать 

фигуру путем 

неоднократного складывания 

в технике оригами. Развивать 

конструктивные навыки. 

Красные 

прямоугольники 

(15х7,5 см); зеленые 

квадраты (10х10 см), 

ножницы; клей; 

дощечки; салфетки, 

образец; картинки с 

изображением 

мухомора. 

С.В. Соколов 

«Оригами для 

дошкольников», 

методическое пособие 

для воспитателей 

ДОУ, Санкт-

Петербург «Детство-

Пресс», 2010. 

Изобразительная  

08.09.2022 «Семейное дерево» Вызывать интерес к 

конструированию 

генеалогического дерева как 

символа рода. Инициировать 

поиск способов изображения 

семейного древа по аналогии 

с реальным деревом. 

Воспитывать любовь к своей 

семье, интерес к ее истории. 

Модель 

генеалогического 

дерева; картон; 

цветная бумага; 

ткань; ветки; 

ножницы; клей; 

дощечки; 

фотографии членов 

семьи. 

И.А. Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная  

15.09.2022 «Как хорош дом, в 

котором ты живешь» 

Знакомить детей с 

архитектурой как искусством 

сооружения различных 

зданий. Продолжать учить 

планировать деятельность. 

Развивать восприятие, 

пространственное мышление. 

Иллюстрации с 

изображением 

архитектурных 

сооружений (жилых 

домов); 

строительный 

конструктор. 

И.А. Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная  
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22.09.2022 Куклы «Неразлучники» Учить различным способам 

конструирования из ткани. 

Воспитывать интерес к 

народной культуре. 

Палочки (20-30 см); 

разные виды тканей; 

тесьма; нитки; 

ножницы; образцы 

кукол. 

И.А. Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная  

29.09.2022 «Флажок на праздник 

города» 

Учить детей совмещать углы 

и стороны заготовки, 

складывать и сгибать бумагу 

по диагонали. Развивать 

познавательные способности 

детей, мелкую моторику рук. 

Квадраты из цветной 

бумаги; полоски 

картона; клей; 

дощечки, салфетки; 

образец. 

С.В. Соколова 

«Оригами для 

дошкольников», 

методическое пособие 

для воспитателей 

ДОУ. – СПб: Детство-

Пресс, 2010 

Изобразительная 

Познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения 

02.09.2022 «Как наши предки 

выращивали хлеб» 

Познакомить детей с 

особенностями труда предков 

по выращиванию и 

изготовлению хлеба. 

Воспитывать 

любознательность, интерес и 

уважение к историческому 

прошлому своего народа. 

Расширять кругозор детей; 

действовать в соответствии с 

ролью и игровой ситуацией.  

Куклы Белогор и 

Белогорочка;  

семена ржи, 

пшеницы, ячменя; 

картинки с орудиями 

труда земледельца; 

емкость для воды; 

серия сюжетных 

картинок «Как хлеб 

на стол пришел».      

Л.В. Серых, О.В. 

Пастюк и др. 

«Здравствуй, мир 

Белогорья», 2021 

Познавательно-

исследовательская 
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09.09.2021 «Азбука правильного 

питания» 

Закреплять представления 

детей о рациональном 

питании (объем пищи, 

последовательность ее 

приема, разнообразие в 

питании, питьевой режим). 

Расширять представления 

детей о полезных продуктах 

и необходимости 

употребления их в пищу. 

Плакат «Азбука 

здорового питания»; 

муляжи овощей и 

фруктов; картинки 

«Продукты».  

Н.В. Полякова и др., 

«Азбука здоровья» 

Познавательно-

исследовательская 

16.09.2022 «Скорая медицинская 

помощь Белогорья» 

Расширять представления 

детей о профессии врача 

скорой медицинской 

помощи; о работе машины 

«Скорой помощи» и умения 

определять назначения 

специального транспорта по 

внешним признакам. 

Формировать представления 

о ценности здоровья и 

необходимости вести 

здоровый образ жизни. 

Закрепить у детей алгоритм 

вызова врача на дом. 

Воспитывать уважение к 

профессии врача.  

Чемоданчик с 

медицинскими 

инструментами; 

телефон; игрушка 

машины «Скорая 

помощь»; игровой 

персонаж 

Белогорочка; схема-

алгоритм вызова 

врача «Скорой 

помощи»; мягкий 

модуль. 

Л.В. Серых, О.В. 

Пастюк и др. 

«Здравствуй, мир 

Белогорья», 2021 

Познавательно-

исследовательская 

23.09.2022  «Путешествие по 

родному городу» 

Обогащать представления 

детей о родном городе: 

геральдике, названиях улиц, 

достопримечательностях, 

общественных учреждениях. 

Расширять знания об истории 

и традициях города. 

Воспитывать навыки 

Презентация «Город 

Губкин»; фотографии 

города Губкина; герб 

и флаг города 

Губкина. 

Л.В. Серых,  

Г.А. Махова и др.,  

«Мир Белогорья, я и 

мои друзья», 2017 

Познавательно-

исследовательская 
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культурного поведения в 

общественных местах и на 

улице. 

30.09.2022 «Улицы нашего города» Расширять знания детей о 

правилах поведения 

пешехода и водителя. 

Закрепить представления о 

работе светофора. Учить 

различать дорожные знаки, 

предназначенные для 

водителей и пешеходов. 

Макет светофора; 

дорожные знаки; 

игрушечные 

машины; дорожная 

разметка.  

Т.П. Гарнышева «Как 

научить детей ПДД?», 

«Детство-Пресс», 2010            

Познавательно-

исследовательская 
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Месяц 

Октябрь 

Тематика занятий Задачи Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 

Используемая 

литература 

Виды деятельности 

и культурные 

практики 

1 2 3 4 5 6 

Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование 

03.10.2022 Посещение кафе «Дары 

осени» 

Систематизировать 

представления детей о злаках 

и овощах. Упражнять в 

составлении рассказов об 

овощах и фруктах. 

Познакомить с технологией 

приготовления блюд из 

овощей и фруктов. 

Муляжи овощей и 

фруктов; блюда из 

овощей и фруктов. 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!», «Детство-

Пресс», 2016 

Познавательно-

исследовательская 

10.10.2022 «Как растения готовятся 

к зиме» 

Формировать у детей 

представления о состоянии 

растений осенью. Дать 

знания о плодах и семенах 

деревьев, кустарников, 

травянистых растений. 

Познакомить детей с трудом 

взрослых в парке по уходу за 

растениями осенью. 

Плоды и семена 

растений; осенние 

иллюстрации; 

конверт с письмом. 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!», «Детство- 

Пресс», 2016 

Познавательно-

исследовательская  

17.10.2022 Беседа «Унылая пора! 

Очей очарованье!» 

Закреплять представление 

детей о золотом периоде 

осени. Учить устанавливать 

связи между изменениями в 

неживой природе и  

изменениями в жизни 

растений и животных. 

Модели признаков 

осени; репродукции 

картин с 

изображением 

осенних пейзажей; 

кроссворд. 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!», «Детство- 

Пресс», 2016 

Познавательно-

исследовательская 

24.10.2022 «Как и для чего человек Познакомить детей с Схемы с О.А. Воронкевич Познавательно-
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дышит» 

 

дыхательной системой 

человека. Продолжать 

воспитывать познавательный 

интерес к человеку. 

изображением 

дыхательной 

системы человека; 

стаканы с водой; 

трубочки для 

коктейля. 

«Добро пожаловать в 

экологию!», «Детство- 

Пресс», 2016 

исследовательская 

31.10.2022 «Воздух и его свойства» Показать способы и приемы 

обнаружения воздуха. 

Познакомить детей со 

свойствами воздуха. 

Объяснить значение воздуха 

в жизни человека. 

Султанчики; ленты; 

флажки; пакет; 

воздушные шары; 

трубочки для 

коктейля; емкость с 

водой; модели 

«Направление 

воздуха». 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!», «Детство- 

Пресс», 2016 

Познавательно-

исследовательская 

Математическое и сенсорное развитие 

04.10.2022 Занятие 105 Закреплять умение решать и 

составлять простые 

арифметические задачи на 

вычитание. Развивать 

логическое мышление. Учить 

воспринимать информацию 

на слух. 

Рисунок с 

геометрическими 

фигурами; 

математические 

наборы; счетный 

материал; тетради;  

карандаши; счетные 

палочки; игра 

«Танграм». 

Л.Н. Коротовских 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного 

возраста», «Детство-

Пресс», 2011 

Познавательно-

исследовательская 

11.10.2022 Занятие 106 Продолжать учить детей 

решать простые 

арифметические задачи, 

основываясь на наглядной 

основе. Упражнять в 

измерении длин предметов с 

помощью условной мерки. 

Развивать логическое 

мышление. 

Числовые домики; 

тетради; карандаши; 

математические 

наборы; счетный 

материал; 

геометрические 

фигуры; условные 

мерки; счетные 

палочки. 

Л.Н. Коротовских 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного 

возраста», «Детство-

Пресс», 2011 

Познавательно-

исследовательская 

18.10.2022 Занятие 107 Закреплять умение решать и Разные предметы; Л.Н. Коротовских Познавательно-
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составлять простые 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

Упражнять в порядковом 

счете. Формировать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги. 

математические 

наборы; счетный 

материал; тетради; 

карандаши. 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного 

возраста», «Детство-

Пресс», 2011 

исследовательская 

25.10.2022 Занятие 108 Закреплять знания о 

геометрических фигурах. 

Формировать знания о 

симметрии. Закреплять 

умение ориентироваться на 

листе бумаги. 

Геометрические 

фигуры; зеркало; 

тетради; карандаши. 

Л.Н. Коротовских 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного 

возраста», «Детство-

Пресс», 2011 

Познавательно-

исследовательская 

Развитие речи 

05.10.2022 Составление текста-

рассуждения 

Учить употреблению 

сложноподчиненных 

предложений. Учить 

подбирать определения к 

заданным словам, 

согласовывать 

прилагательные с 

существительными в роде и 

числе, подбирать 

однокоренные слова. 

Картина «Зайцы». О.С. Ушакова 

«Развитие речи детей 

5-7 лет», 2016 

Коммуникативная  

12.10.2022 Пересказ рассказа В. 

Бианки «Купание 

медвежат» 

Развивать у детей умение 

связывать в единое целое 

отдельные части рассказа, 

передавая текст точно, 

последовательно. Закреплять 

правильное произношение 

звуков [з] и [ж]. 

Иллюстрации к 

рассказу В. Бианки 

«Купание медвежат». 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи детей 

5-7 лет», 2016 

Коммуникативная  

19.10.2022 Составление рассказа по Учить составлять рассказ по Картины «Лошадь с 7 О.С. Ушакова Коммуникативная  



39 
 

картинам по теме 

«Домашние животные» 

одной из картин, придумывая 

предшествовавшие и 

последующие события; 

употреблять 

существительные в 

родительном падеже 

множественного числа; 

образовывать относительные 

прилагательные. 

жеребенком», 

«Корова с теленком», 

«Коза с козленком», 

«Свинья с 

поросенком». 

«Развитие речи детей 

5-7 лет», 2016 

26.10.2022 «Пернатые страницы» Приобщать детей к культуре 

родного края посредством 

знакомства с литературным 

творчеством Е.Ф. 

Дубравного. Учить детей 

заучивать наизусть 

стихотворения, отгадывать 

загадки. Развивать 

воображение, связную и 

выразительную речь. 

Совершенствовать умение 

отвечать на вопросы полным 

предложением. Обогащать 

представления детей об 

авторах, прославляющих 

родной край.  

Иллюстрации с 

изображением 

портрета и обложек 

книг Е.Ф. 

Дубравного; 

страницы текстов из 

сборников для 

заучивания и 

пересказа. 

Л.В. Серых, М.В. 

Панькова «По 

речевым тропинкам 

Белогорья», 2017 

Коммуникативная  

Подготовка к обучению грамоте 

06.10.2022 «Сопоставление звуков 

[д] и [т]. Орфография и 

орфоэпическое чтение 

(садик – сады, рады – 

рад)» 

Учить различать на слух и по 

произношению звуки [д] и 

[т]. Закреплять умение 

составлять слоги по 

разрезной азбуке и слоговым 

таблицам. 

Карточки с буквами 

"д" и "т"; слоговая 

таблица; 

индивидуальные 

разрезные азбуки; 

репродукция 

картины И. 

Шишкина «Дубы». 

Д.Г. Шумаева «Как 

хорошо уметь 

читать!», Санкт-

Петербург, Детство- 

Пресс, 2010 

Коммуникативная 
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13.10.2022 «Звук [й], буква "Й"» Познакомить детей со звуком 

[й], буквой ˝й˝. Учить 

определять место звука в 

словах в трех позициях, 

составлять предложения с 

заданными словами. 

Формировать умение читать 

и составлять слова. 

Карточки с буквами 

"и"» и "й"; слоговая 

таблица;  

индивидуальные 

разрезные азбуки. 

Д.Г. Шумаева «Как 

хорошо уметь 

читать!», Санкт-

Петербург, Детство- 

Пресс, 2010 

Коммуникативная 

20.10.2022 «Сопоставление звуков 

[и] и [й]» 

Учить различать на слух и по 

произношению звуки [и] и 

[й], выполнять звуко-

буквенный анализ слов. 

Обогащать лексику 

антонимами. 

Карточки с буквами 

"и"» и "й"; слоговая 

таблица; 

индивидуальные 

разрезные азбуки. 

Д.Г. Шумаева «Как 

хорошо уметь 

читать!», Санкт-

Петербург, Детство- 

Пресс, 2010 

Коммуникативная 

27.10.2022 Буква "Ь" – показатель 

мягкости в конце слога 

Познакомить детей с буквой 

˝ь˝, показателем мягкости в 

конце слога или слова. Дать 

понять детям, что буква ˝ь˝ 

не обозначает звука, а 

показатель мягкости 

согласного звука. 

Слоговая таблица; 

разрезная азбука 

большого формата;  

фланелеграф. 

Д.Г. Шумаева «Как 

хорошо уметь 

читать!», Санкт-

Петербург, Детство- 

Пресс, 2010 

Коммуникативная 

Рисование 

03.10.2022 «Осенний натюрморт»  Учить детей рисовать с 

натуры, передавая цвет и 

форму предметов. Закреплять 

знания о жанрах живописи. 

Развивать чувство цвета и 

композиции. 

Альбомные листы; 

краски; кисти; 

салфетки; баночки; 

корзина с муляжами 

фруктов; 

репродукции картин 

в жанре 

«натюрморт»; 

образец.  

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная  

10.10.2022 «Осенние картины» Учить рисовать пейзаж, 

используя различные 

техники рисования. 

Альбомные листы; 

краски; кисти; 

баночки; салфетки; 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

Изобразительная  
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Развивать чувство цвета и 

композиции. Закреплять 

знания о жанрах живописи. 

Воспитывать интерес и 

бережное отношение к 

природе. 

репродукции картин 

в жанре «пейзаж». 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

17.10.2022 «Лес, точно терем 

расписной» 

 

Учить детей создавать 

образы разных деревьев, 

кустов, подбирая красивые 

цветовые сочетания. 

Формировать 

композиционные умения. 

Альбомные листы; 

краски; кисти; 

баночки; салфетки; 

иллюстрации 

осенних пейзажей. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная  

24.10.2022 «Деревья смотрят в 

озеро» 

Познакомить детей с новой 

техникой рисования двойных 

(зеркально симметричных) 

изображений (монотипии, 

отпечатки). 

Совершенствовать технику 

рисования акварельными 

красками. Воспитывать 

интерес к познанию природы 

и отображению 

представлений в 

изобразительной 

деятельности. 

Альбомные листы; 

краски; кисти; 

баночки; салфетки; 

образец. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная  

31.10.2022 «Летят перелетные 

птицы» 

Учить детей создавать 

сюжеты по мотивам 

знакомой сказки, передавать 

несложные движения. 

Альбомные листы; 

краски; кисти; 

баночки; салфетки; 

иллюстрации к 

сказке В. Гаршина 

«Лягушка- 

путешественница». 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

Изобразительная  
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мир», 2017 

Лепка 

04.10.2022 «Грибное лукошко» Учить детей создавать по 

замыслу композицию из 

грибов в лукошке. Развивать 

чувство формы и 

композиции. Закреплять 

представления об 

особенностях внешнего вида 

грибов и их названия. 

Воспитывать интерес к 

природе. 

Пластилин; дощечки; 

стеки; салфетки; 

картинки с 

изображением 

грибов, корзинок; 

лукошко; кузовок. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

11.10.2022 «Кто в лесу живет?» Учить самостоятельно 

определять способ лепки, 

передавать несложные 

движения. Развивать 

глазомер, координационные 

способности. Воспитывать 

интерес к сотрудничеству. 

Пластилин; дощечки; 

стеки; салфетки; 

образцы фигурок 

животных на основе 

разных форм 

(цилиндр, конус, 

овал). 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная  

18.10.2022 «Фрукты-овощи» 

(витрина магазина) 

Совершенствовать технику 

многофигурной и 

сложноцветной рельефной 

лепки «Фрукты-овощи». 

Показать новые приемы 

лепки (получение двух- и 

трехцветного образа). 

Развивать композиционные 

способности. 

Цветной картон; 

пластилин; стеки; 

дощечки; салфетки; 

муляжи овощей и 

фруктов; 

иллюстрация с 

изображением 

овощного магазина; 

образец. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная  
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25.10.2022 «Лебедушка» Совершенствовать технику 

скульптурной лепки. 

Продолжать учить оттягивать  

определенное количество 

материала для 

моделирования шеи и головы 

птицы. Воспитывать интерес 

к скульптуре. 

Пластилин; стеки; 

дощечки; салфетки; 

бусины; бисер; 

карточки с 

изображением 

водоплавающих 

птиц; иллюстрации с 

изображением этапов 

лепки; образец. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная  

Аппликация  

05.10.2022 «Плетеная корзинка» 

(основа для композиции 

«Осенний натюрморт») 

Совершенствовать технику 

аппликации: резать 

ножницами по прямой, не 

доходя до края, 

останавливаясь на 

контрольной линии сгиба; 

резать по сгибам; переплетать 

бумажные полоски; 

закруглять углы 

прямоугольной формы. 

Листы бумаги 

разного цвета; 

ножницы; клей; 

дощечки; салфетки; 

картинки с 

изображением 

корзин; образец. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

12.10.2022 «Осенний натюрморт» 

(композиция в плетеной 

корзинке) 

Совершенствовать технику 

вырезания симметричных 

предметов из бумаги, 

сложенной вдвое. Развивать 

умение вырезать силуэты в 

соответствии с величиной 

корзинки, размещать их, 

частично накладывая друг на 

друга. 

Плетеные корзинки 

из бумаги; квадраты 

и прямоугольники из 

цветной бумаги; 

ножницы; дощечки; 

клей; салфетки; 

муляжи фруктов. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

19.10.2022 «Кудрявые деревья» Учить вырезать 

симметричные силуэты 

деревьев, передавая 

характерные  особенности 

строения ствола и ажурной 

Цветная бумага; 

простые карандаши; 

клей; дощечки; 

салфетки; бумажные 

силуэты деревьев. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

подготовительная к 

Изобразительная 
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кроны. Развивать 

композиционные умения. 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

26.10.2022 «Осенние картины» Учить создавать сюжетные 

композиции из природного 

материала – засушенных 

листьев, лепестков, семян. 

Развивать чувство цвета и 

композиции. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе.  

Осенние листья; 

лепестки цветов; 

семена; цветной 

картон; клей; 

дощечки; салфетки; 

образец; композиции 

из засушенных 

осенних листьев. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

Конструирование 

06.10.2022 «Как мы дружно строим 

кукольный домик» 

Продолжать знакомство с 

архитектурой и профессией 

архитектора. Формировать 

умения выполнять простой 

чертеж (схему), планировать 

постройку, согласовывать 

действия, оценивать общий 

результат. Развивать 

пространственное мышление, 

творческое воображение.  

Иллюстрации с 

изображением 

архитектурных 

построек; 

строительный 

конструктор; 

альбомные листы; 

простые карандаши; 

ластики. 

И.А. Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная  

13.10.2022 «Интересно, как части 

становятся целым» 

Расширять опыт творческого 

конструирования по 

условию. Уточнить 

представления о симметрии. 

Развивать комбинаторные 

способности, ассоциативное 

мышление, чувство формы и 

композиции. 

Строительный 

материал; муляжи 

продуктов; 

разделочная доска; 

емкости для создания 

вариантов 

композиций. 

И.А. Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная  

20.10.2022 «Флаг России – символ 

государства» 

Формировать умение 

конструировать флаг в 

соответствии с условиями, с 

последовательным 

Изображение 

государственного 

флага РФ; цветная 

бумага; простой 

И.А. Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду», 

подготовительная к 

Изобразительная  
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размещением полос. 

Продолжать знакомить детей 

с государственной 

символикой. Уточнить 

представления о флаге 

Российской Федерации. 

Воспитывать патриотические 

чувства. 

карандаш; шаблон; 

клей; ножницы; 

дощечки; салфетки; 

деревянные палочки 

(карандаши); 

образец.   

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

27.10.2022 «Мышка» Учить детей сворачивать 

полукруг в конус, наклеивать 

дополнительные детали 

Закреплять навыки 

складывания листа бумаги в 

разных направлениях, 

проглаживая сгибы. 

Развивать внимательность, 

мелкую моторику.  

Круги черного цвета; 

цветная бумага; клей; 

салфетки; дощечки; 

образец; игрушка 

мыши. 

И.М. Петрова «Театр 

на столе». Ручной 

труд для старших 

дошкольников, Санкт-

Петербург «Детство-

Пресс», 2009. 

Изобразительная  

Познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения 

07.10.2022 «Мой детский сад» Знакомить детей с историей 

детского сада. Продолжать 

развивать познавательную 

активность, интерес к 

изучению наиболее 

значимых для детей 

объектов, способствовать 

освоению временных  

отношений. 

Куклы Белогор и 

Белогорочка; 

фотографии детского 

сада. 

Л.В. Серых, О.В. 

Пастюк и др. 

«Здравствуй, мир 

Белогорья», 2021 

Познавательно-

исследовательская 

14.10.2022 «Самые полезные 

продукты» 

 

Формировать представления 

о зависимости здоровья 

человека от правильного 

питания. Расширять знания о 

ценности овощей и фруктов. 

Воспитывать потребность в 

соблюдении режима питания, 

Игровой персонаж; 

муляжи овощей и 

фруктов; предметные 

картинки с 

изображением 

овощей и фруктов; 

наборы детской 

Н.В. Полякова и др., 

«Азбука здоровья» 

Познавательно-

исследовательская 
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употреблении в пищу овощей 

и фруктов, других полезных 

продуктов. 

посуды. 

21.10.2022 «Наша Родина – Россия» Формировать представления 

детей о России, 

государственных символах 

страны. Развивать интерес к 

жизни людей разных 

национальностей. 

Воспитывать уважение и 

дружеские чувства к 

россиянам разных 

национальностей; любовь к 

родному городу, краю, к 

Родине; чувство гордости, 

уважение к государственной 

символике. 

Глобус; иллюстрации 

с изображением 

природы, флага и 

герба России. 

А.Я. Ветохина, З.С. 

Дмитренко 

«Нравственно-

патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста», Санкт-

Петербург «Детство-

Пресс», 2011 

Познавательно-

исследовательская 

28.10.2022 «7 чудес России» Развивать умение уважать 

выбор большинства. 

Формировать представление 

о справедливости выбора 

большинства. Учиться 

находить необходимые 

знания из различных 

источников. 

Карта России; 

иллюстрации с 

изображением белого 

медведя, самовара, 

Кремля, матрешки. 

Л.В. Серых,  

Г.А. Махова и др.,  

«Мир Белогорья, я и 

мои друзья», 2017 

Познавательно-

исследовательская 
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Месяц 

Ноябрь 

Тематика занятий Задачи Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 

Используемая 

литература 

Виды деятельности 

и культурные 

практики 

1 2 3 4 5 6 

Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование 

07.11.2022 «Путешествие в осенний 

лес» 

Обобщать и 

систематизировать знания 

детей об осени. Учить 

устанавливать связи между 

продолжительностью дня, 

температурой воздуха и 

состоянием растений. Учить 

выделять характерные 

признаки основных периодов 

сезона. 

Иллюстрации, игры 

«Времена года», 

«Когда это бывает?». 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!», «Детство-

Пресс», 2016 

Познавательно-

исследовательская 

14.11.2022 «Для чего растению 

нужны семена» 

 

Закрепить представления, что 

семя конечная стадия роста 

однолетнего растения, оно 

необходимо для продолжения 

жизни. Дать знания о 

строении семени: семенная 

кожура, зародыш. 

Иллюстрации с 

изображением 

строения растений. 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!», «Детство-

Пресс», 2016 

Познавательно- 

исследовательская 

21.11.2022 «Путешествие 

капельки» 

Формировать представление о 

круговороте воды в природе. 

Воспитывать бережное 

отношение к воде. 

Емкость с водой; 

прозрачные стаканы 

для воды; колба; 

стекло; плакат 

«Круговорот воды в 

природе». 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!», «Детство-

Пресс», 2016 

Познавательно- 

исследовательская 

28.11.2022 «Зачем человеку 

желудок» 

Формировать представления 

об органах пищеварения. 

Иллюстрации 

«Строение 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

Познавательно- 

исследовательская 
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Раскрыть функции и значение 

желудка для организма. 

Воспитывать бережное 

отношение к своему здоровью. 

пищеварительной 

системы человека»  

экологию!», «Детство-

Пресс», 2016 

Математическое и сенсорное развитие 

01.11.2022 Занятие 109 Познакомить детей с 

образованием чисел второго 

десятка; учить считать до 15, 

обозначать количество 

предметов от 11 до 15 

цифрами. Закреплять умение 

решать и составлять простые 

арифметические задачи.  

Математический 

балансир; рисунки-

конструкции из 

геометрических 

фигур; счетные 

палочки; 

математические 

наборы. 

Л.Н. Коротовских 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного 

возраста», «Детство-

Пресс», 2011 

Познавательно-

исследовательская 

08.11.2022 Занятие 110 Закреплять навыки счета в 

пределах 15. Упражнять в 

решении на сложение и 

вычитание. Закреплять умение 

ориентироваться на листе 

бумаги.  

Математические 

наборы; счетный 

материал; тетради; 

карандаши. 

Л.Н. Коротовских 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного 

возраста», «Детство-

Пресс», 2011 

Познавательно-

исследовательская 

15.11.2022 Занятие 111 Познакомить детей с числами 

16-20. Учить считать в 

пределах 20. Познакомить с 

многоугольниками. 

Счетные палочки; 

счетный материал; 

мольберт; 

многоугольники. 

Л.Н. Коротовских 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного 

возраста», «Детство-

Пресс», 2011 

Познавательно-

исследовательская 
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22.11.2022 Занятие 112 Закреплять знания детей о 

симметрии. Упражнять в 

решении арифметических 

задач и примеров. Развивать 

логическое мышление. 

Геометрические 

фигуры; 

симметричные и 

несимметричные 

плоскостные 

объекты; счетные 

палочки; 

математические 

наборы; счетный 

материал. 

Л.Н. Коротовских 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного 

возраста», «Детство-

Пресс», 2011 

Познавательно-

исследовательская 

29.11.2022 Занятие 113 Познакомить детей с 

«Монгольской игрой». 

Упражнять в решении 

арифметических примеров. 

Развивать логическое 

мышление. 

Математические 

наборы; 

геометрические 

фигуры; 

«Монгольская игра». 

Л.Н. Коротовских 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного 

возраста», «Детство-

Пресс», 2011 

Познавательно-

исследовательская 

Развитие речи 

02.11.2022 «Что скрывает слово 

«КМА» 

Учить составлять 

описательный рассказ по 

мнемотаблицам, использовать 

разные средства 

выразительности. Закреплять 

умение участвовать в общей 

беседе, внимательно 

выслушивать сверстника, 

точно отвечать на вопросы. 

Формировать общее 

представление о добыче 

полезных ископаемых в 

Белгородской области. 

Расширять представления о 

профессиях. 

Иллюстрации 

«Полезные 

ископаемые 

Белгородского 

края»; презентация 

«Музей КМА». 

Л.В. Серых, М.В. 

Панькова «По 

речевым тропинкам 

Белогорья», 2017 

Коммуникативная  
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09.11.2022 Составление рассказа на 

тему «Первый день Тани 

в детском саду» 

 

Учить составлять рассказ по 

плану, самостоятельно 

строить сюжет. Учить 

образованию формы 

родительного падежа 

множественного числа 

существительных; 

дифференцировать звуки [ц] и 

[ч]. 

Картинки: заяц, 

волк, белка, кролик, 

галка; предметные 

картинки «Одежда», 

«Посуда». 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи детей 

5-7 лет», 2016 

Коммуникативная  

16.11.2022 Составление текста-

поздравления 

Учить составлять текст-

поздравление. Закрепить 

правильное произношение 

звуков [с] и [ш]. Учить 

дифференцировать эти звуки 

на слух и в произношении; 

отчетливо произносить слова 

и фразы с этими звуками; 

правильно использовать 

вопросительную и 

утвердительную интонацию.  

Музыкальные 

инструменты: 

барабан, балалайка, 

гармонь, дудочка, 

колокольчики. 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи детей 

5-7 лет», 2016 

Коммуникативная  

23.11.2022 Сочинение сказки на 

тему «Как ежик 

выручил зайца» 

Учить придумывать сказку на 

заданную тему, описывать 

внешний вид персонажей, их 

поступки; оценивать рассказы 

друг друга. Учить подбирать 

однокоренные слова, 

синонимы и антонимы. 

Способствовать усвоению 

значений многозначных слов. 

Учить регулировать силу 

голоса. 

Игрушки зайца и 

ежа; иллюстрации с 

изображением иглы, 

ежа, шишки, пера. 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи детей 

5-7 лет», 2016 

Коммуникативная  
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30.11.2022 Сочинение сказки на 

тему «День рождения 

зайца» 

Учить самостоятельно 

придумывать сказку на 

заданную тему по плану; 

использовать описание, 

диалог, средства 

выразительности. Учить 

образованию формы 

винительного падежа 

множественного числа 

существительных. Учить 

различению ритма, темпа речи 

и силы голоса. 

Фишки. О.С. Ушакова 

«Развитие речи детей 

5-7 лет», 2016 

Коммуникативная  

Подготовка к обучению грамоте 

03.11.2022 ˝Ь˝ (мягкий знак) в 

середине слова как знак 

мягкости 

 

Дать понятие детям о том, что 

"ь" – показатель мягкости. 

Упражнять в составлении 

простых предложений. 

Магнитная азбука; 

разрезная азбука 

большого формата;  

индивидуальные 

разрезные азбуки. 

Д.Г. Шумаева «Как 

хорошо уметь 

читать!», Санкт-

Петербург, Детство- 

Пресс, 2010 

Коммуникативная 

10.11.2022 Закрепление звуков [д], 

[т], [и], [й] и букв ˝Д˝, 

˝Т˝, ˝И˝, ˝Й˝, ˝Ь˝ в конце 

и середине слова  

Совершенствовать 

произношение звуков. 

Отрабатывать артикуляцию 

гласных и согласных звуков. 

Учить проводить звуковой  

анализ слов, составлять слова 

из букв. 

Магнитная азбука; 

разрезная азбука 

большого формата;  

индивидуальные 

разрезные азбуки. 

Д.Г. Шумаева «Как 

хорошо уметь 

читать!», Санкт-

Петербург, Детство- 

Пресс, 2010 

Коммуникативная 

17.11.2022 Звук [е], буква ˝Е˝, ˝е˝ Познакомить детей с гласным 

звуком [е], буквой "Е", "е". 

Дать понять детям, что буква 

"е" обозначает мягкость 

согласных звуков.  

Предметные 

картинки; игрушка 

Петрушки; 

индивидуальные 

разрезные азбуки; 

слоговая таблица. 

Д.Г. Шумаева «Как 

хорошо уметь 

читать!», Санкт-

Петербург, Детство- 

Пресс, 2010 

Коммуникативная 

24.11.2022 Слоги и слова Закреплять умение читать 

прямые и обратные слоги со 

звуком [е] с договариванием 

Карточки со 

слогами; 

индивидуальные 

Д.Г. Шумаева «Как 

хорошо уметь 

читать!», Санкт-

Коммуникативная 
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до целого слова. Упражнять в 

составлении слов из букв. 

разрезные азбуки; 

предметные 

картинки с 

изображением оленя, 

белки, зебры. 

Петербург, Детство- 

Пресс, 2010 

Рисование 

07.11.2022 «Такие разные зонтики» Учить детей рисовать узоры 

на полукруге. 

Систематизировать 

представления о 

декоративных мотивах 

(геометрические, 

растительные, бытовые, 

абстрактные). Учить 

проводить прямые и 

волнистые линии, петли, 

спирали. 

Альбомные листы; 

цветные карандаши; 

фломастеры; 

таблица с 

вариантами 

орнаментов; образцы 

зонтиков; образцы с 

элементами письма. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная  

14.11.2022 «Мы едем, едем, едем в 

далекие края» 

Продолжать учить рисовать 

несложные сюжеты и пейзажи 

как вид за окном во время 

путешествия. Развивать 

творческое воображение, 

способности к композиции. 

Альбомные листы; 

карандаши; 

фломастеры; краски; 

кисти; баночки; 

салфетки; ластики; 

иллюстрации с 

изображением 

пейзажей. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная  

21.11.2022 «По горам, по долам» Учить передавать в рисунке 

свои представления о 

природных ландшафтах. 

Развивать композиционные 

умения.  

Альбомные листы; 

цветные и простые 

карандаши; 

фломастеры. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная  
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28.11.2022 «Разговорчивый 

родник» 

Познакомить детей с 

приемами работы острым 

краем карандаша (штриховка) 

и плашмя (тушевка). Учить 

передавать движения воды: 

рисовать свободные 

динамические линии – 

струйки. Совершенствовать 

технические навыки 

рисования карандашом.  

Альбомные листы; 

цветные карандаши; 

образец; 

иллюстрации с 

изображением 

родника. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная  

Лепка 

01.11.2022 «Отважные 

парашютисты» 

Продолжать учить детей 

лепить фигуру человека из 

цилиндра путем надрезания 

стекой и моделирования 

пропорциональных частей 

тела. Показать возможности 

передачи движения лепной 

фигурки путем небольшого 

изменения положения рук и 

ног. 

Пластилин; 

дощечки; стеки; 

салфетки; бумажные 

салфетки; полоски 

бумаги; образцы. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

08.11.2022 «Туристы в горах» Учить составлять 

коллективную сюжетную 

композицию. Закреплять 

способ лепки из цилиндра, 

передавая в лепке движение 

человека. Развивать 

композиционные умения. 

Воспитывать навыки 

сотрудничества. 

Пластилин; 

дощечки; стеки; 

салфетки; картинки 

со схематичным 

изображением 

человека в разных 

позах. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

15.11.2022 «Едем-гудим! С пути 

уйди!» 

Инициировать творческие 

проявления детей на основе 

готовых форм. Вызывать 

интерес к 

Готовые бытовые 

формы (пластиковые 

бутылочки, 

коробочки, 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

Изобразительная 
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экспериментированию с 

формой. Развивать 

воображение, чувство формы. 

упаковки); 

пластилин; дощечки; 

стеки; салфетки; 

образец. 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

22.11.2022 «Орлы на горных 

кручах» 

Учить детей моделировать 

гору из бруска пластилина и 

лепить орла с раскрытыми 

крыльями. Развивать 

глазомер, чувство формы и 

композиции. Воспитывать 

интерес к природе и 

отражению представлений о 

ней в изодеятельности. 

Пластилин; 

дощечки; стеки; 

салфетки; 

иллюстрации с 

изображением орла; 

зубочистки; 

трубочки для 

коктейля; образец. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

29.11.2022 «Там сосны высокие» Закреплять умение лепить 

предметы конструктивным 

способом. Развивать глазомер, 

чувство формы и композиции. 

Воспитывать интерес к 

природе и отражению 

представлений о ней в 

изодеятельности. 

Пластилин; 

дощечки; стеки; 

салфетки; 

иллюстрации с 

изображением 

деревьев; образец. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

Аппликация 

02.11.2022 «Строим многоэтажный 

дом» 

Познакомить детей со 

способом модульной 

аппликации (мозаики). 

Формировать умение  

планировать свою работу и 

осуществлять свой замысел. 

Развивать чувство 

композиции. 

Цветная бумага; 

простые карандаши; 

ножницы; клей; 

дощечки; салфетки; 

фломастеры; 

иллюстрации с 

изображением 

многоэтажных 

домов. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

09.11.2022 «Рюкзачок с 

кармашками» 

Вызывать интерес к 

составлению оригинальной 

композиции. 

Цветной картон; 

цветная бумага; 

ножницы; простой 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

Изобразительная 
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Совершенствовать 

аппликативную технику – 

выбирать разные приемы 

работы с бумагой. Учить 

создавать открывающиеся 

бумажные детали. Развивать 

глазомер, координацию руки. 

карандаш; клей; 

дощечки; салфетки; 

образец; рюкзак.   

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

16.11.2022 «Там – сосны высокие» Учить составлять 

коллективную композицию из 

ленточных аппликаций. 

Совершенствовать умение 

вырезать деревья из бумаги, 

сложенной «гармошкой». 

Развивать композиционные 

умения.  

Прямоугольники 

зеленой и 

коричневой бумаги; 

ножницы; клей; 

дощечки; салфетки; 

простые карандаши; 

фломастеры; 

образец; 

иллюстрации с 

изображением 

деревьев.  

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

23.11.2022 «Цветы для мамы» Закреплять умение в 

использовании разных 

аппликативных способов. 

Воспитывать желание 

радовать мам рукотворными 

подарками. 

Бумажные салфетки 

разного цвета; 

цветная бумага; 

ленты; ножницы; 

клей; салфетки; 

дощечки; образец. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная  

30.11.2022  «Тихо ночь ложится на 

вершины гор» 

Учить создавать пейзажную 

композицию в технике 

бумажной пластики. Развивать 

чувство формы, мелкую 

моторику, координировать 

работу обеих рук. 

Воспитывать интерес к 

природе. 

Черный, фиолетовый 

картон; цветная 

бумага; фольга;  

ножницы; клей; 

дощечки; салфетки; 

образец. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная  
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Конструирование 

03.11.2022  «Как натюрморт весело 

стал пейзажем» 

Расширять опыт 

конструирования на плоскости 

из силуэтов овощей фруктов. 

Уточнить представление о 

жанрах изобразительного 

искусства –  натюрморте и 

пейзаже. Развивать 

ассоциативное мышление, 

творческое воображение. 

Репродукции 

натюрмортов и 

пейзажей; набор из 

10-15 силуэтов 

овощей, фруктов и 

ягод, корзин на 

каждого ребенка; 

образец. 

И.А. Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная  

10.11.2022 «С чего начинается 

Родина» 

Вызывать интерес к 

конструированию по замыслу. 

Помочь составить 

представление о том, с чего 

начинается Родина для 

каждого человека. 

Продолжать знакомить с 

государственной символикой. 

Географическая 

карта; глобус; 

репродукции картин 

русских 

художников-

пейзажистов; 

строительный 

материал; 

фотографии улиц 

города. 

И.А. Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная  

17.11.2022 «Азбука юного 

россиянина» 

Знакомить с архитектурой 

букв. Расширять 

представления о появлении, 

значении и строении азбуки. 

Развивать ассоциативное 

восприятие, образное 

мышление. Воспитывать 

патриотические чувства. 

Репродукции картин 

русских 

художников-

пейзажистов; 

контурные буквы; 

цветной картон; 

ленты; тесьма; нити; 

карандаши; цветная 

бумага; клей; 

дощечки; салфетки, 

образцы. 

И.А. Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная  

24.11.2022 «Русское 

гостеприимство» 

Вызывать интерес к 

конструированию лоскутных 

кукол бесшовным способом. 

Строительный 

материал; фольга; 

фантики.  

И.А. Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду», 

Изобразительная  



57 
 

Формировать универсальные 

действия: скручивание, 

складывание, обматывание, 

завязывание узла.  

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения 

11.11.2022 Лента времени 

«Белгородская область: 

знаковые даты истории» 

Продолжать знакомить детей с 

историей Белгородской 

области. Развивать 

познавательную активность, 

внимательность, умение 

анализировать. Воспитывать 

патриотические чувства, 

чувство гордости за свою 

малую родину, осознание себя 

частью ее истории.  

Лента времени; 

фотографии и 

картинки, 

изображающие 

Белгородскую 

область в прошлом и 

настоящем. 

Л.В. Серых, О.В. 

Пастюк и др. 

«Здравствуй, мир 

Белогорья», 2021 

Познавательно-

исследовательская 

18.11.2022 Игра-путешествие «Как 

жили люди на Руси» 

Знакомить детей с жизнью 

людей в прошлые века, 

занятиями мужчин и женщин 

в давние времена. Вызывать 

интерес к жизни на Руси, к 

русской деревне, крестьянской 

избе. Развивать 

познавательную активность.  

Куклы Белогор и 

Белогорочка; 

презентация «Как 

жили люди на Руси», 

картинки с 

занятиями крестьян. 

Л.В. Серых, О.В. 

Пастюк и др. 

«Здравствуй, мир 

Белогорья», 2021 

Познавательно-

исследовательская 

25.11.2022 «Моя мама – лучше 

всех» 

Расширять представления о 

семье, роли матери в семье. 

Воспитывать доброе, 

внимательное, уважительное 

отношение к маме; 

стремление заботиться и 

помогать ей. 

Фотоальбом «Наши 

мамы»; альбомные 

листы; салфетки; 

баночки; кисти. 

А.Я. Ветохина, З.С. 

Дмитренко 

«Нравственно-

патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста», Санкт-

Петербург «Детство-

Пресс», 2011 
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Месяц 

Декабрь 

Тематика занятий Задачи Организация развивающей 

предметно-

пространственной среды 

Используемая 

литература 

Виды деятельности 

и культурные 

практики 

1 2 3 4 5 6 

Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование 

05.12.2022 «Клуб знатоков леса» 

 

Формировать у детей 

умения применять на 

практике знания о 

приспособлениях 

животных и растений к 

условиям жизни. 

Вырезанные из картона 

красные и зеленые жуки, 

дав конверта с письмами, 

посылка «коробочка». 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!», «Детство-

Пресс», 2016 

Познавательно-

исследовательская 

12.12.2022 «Приключения 

Мамонтенка» 

Закрепить знания о 4-х 

классах животных: 

насекомых, птицах, зверях 

и рыбах, учить детей 

выделять характерные 

признаки с помощью 

моделей каждого класса 

животных. 

Игрушка слоненка; 

картинки диких и 

домашних животных. 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!», «Детство-

Пресс», 2016 

Познавательно-

исследовательская 

19.12.2022 «Для чего человек 

ест» 

Дать детям представление 

о том, что пища 

необходима для жизни 

человека. Закрепить 

знания об основных 

процессах пищеварения. 

Игрушка; иллюстрации 

«Строение 

пищеварительной системы 

человека» 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!», «Детство-

Пресс», 2016 

Познавательно-

исследовательская 

26.12.2022 «Как живут наши 

пернатые друзья 

зимой» (1 занятие) 

Обогащать знания детей, 

полученные при 

наблюдениях за птицами; 

установить связь между 

формой клюва и питанием 

птиц. Отметить 

взаимоотношения птиц во 

Иллюстрации  с 

изображение леса, 

кормушки, зимующих и 

перелетных птиц.  

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!», «Детство-

Пресс», 2016 

Познавательно-

исследовательская 
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время зимовки. 

Математическое и сенсорное развитие 

06.12.2022 Занятие 114 Закреплять навыки счета в 

пределах 20. Упражнять в 

решении арифметических 

примеров. Развивать 

логическое мышление. 

Наборы цифр; карточки с 

арифметическими 

примерами (вагоны и 

бусы); карточки с 

математическими знаками 

«+», «-». 

Л.Н. Коротовских 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного 

возраста», «Детство-

Пресс», 2011 

Познавательно-

исследовательская 

13.12.2022 Занятие 115 Упражнять в 

восстановлении фигур-

силуэтов. Закреплять 

знания о геометрических 

фигурах. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться на плане. 

Развивать внимание и 

смекалку.  

Счетные палочки; план 

группы; «Монгольская 

игра». 

Л.Н. Коротовских 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного 

возраста», «Детство-

Пресс», 2011 

Познавательно-

исследовательская 

20.12.2022 Занятие 116 Закреплять знания о 

составе чисел второго 

десятка. Познакомить 

детей с линейкой. Учить 

измерять с помощью 

линейки. Развивать 

мелкую моторику рук. 

Набор чисел второго 

десятка; карточки для 

штриховки; карандаши; 

линейки; цветные полоски 

разной длины (5 и 8 см). 

Л.Н. Коротовских 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного 

возраста», «Детство-

Пресс», 2011 

Познавательно-

исследовательская 

27.12.2022 Занятие 117 Упражнять в решении 

арифметических примеров 

на сложение и вычитание.  

Закреплять умение 

выкладывать фигуру по 

образцу и 

преобразовывать ее; 

Карточки с примерами и 

цифрами; счетные 

палочки; линейки; полоски 

бумаги разной длины. 

Л.Н. Коротовских 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного 

возраста», «Детство-

Познавательно-

исследовательская 
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измерять предметы с 

помощью линейки. 

Пресс», 2011 

Развитие речи 

07.12.2022 «Грамоте учиться – 

всегда пригодится» 

Познакомить детей с 

историей возникновения 

традиционного народного 

праздника и его 

обрядовыми элементами. 

Формировать интерес к 

родному языку. 

Воспитывать любовь к 

родному слову, традициям 

и истории Родины. 

Картон со слоем 

пластилина; палочки; 

азбука-кириллица; наказ 

Наума-грамотника. 

Л.В. Серых, М.В. 

Панькова «По 

речевым тропинкам 

Белогорья», 2017 

Коммуникативная  

14.12.2022 Составление рассказа 

по картине «Лиса с 

лисятами» 

Учить составлять 

сюжетный рассказ по 

картине, соблюдая 

последовательность, 

точность, 

выразительность. Учить 

подбирать определения, 

составлять словосочетания 

с заданными словами. 

Развивать интонационную 

выразительность речи, 

изменение силы голоса. 

Картина «Лиса с 

лисятами». 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи детей 

5-7 лет», 2016 

Коммуникативная   

21.12.2022 Составление рассказа 

по картине «Не 

боимся мороза» 

 

Учить рассказывать по 

картине, не повторяя 

рассказов друг друга; 

использовать для 

описания зимы образные 

слова и выражения. Учить 

правильному 

произношению звуков [с]-

[с´], [з]-[з´], 

Картины «Не боимся 

мороза», «Саша и 

снеговик». 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи детей 

5-7 лет», 2016 

Коммуникативная  
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дифференцированию их 

на слух. 

28.12.2022 Пересказ рассказа Е. 

Пермяка «Первая 

рыбка» 

Учить пересказывать 

литературный текст, 

используя авторские 

выразительные средства. 

Тренировать в подборе 

синонимов. Учить 

оценивать словосочетания 

по смыслу. 

Иллюстрации к рассказу Е. 

Пермяка «Первая рыбка». 

 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи детей 

5-7 лет», 2016 

Коммуникативная  

Подготовка к обучению грамоте 

01.12.2022 Закрепление гласного 

звука [е], буквы ˝Е˝ 

Закреплять умение 

составлять и читать слова 

со звуком [е]. 

Формировать умение 

преобразовывать слова из 

заданных слов. Упражнять 

в чтении слогов и 

составления слов. 

Разрезная азбука большого 

формата; слоговая таблица. 

Д.Г. Шумаева «Как 

хорошо уметь 

читать!», Санкт-

Петербург, Детство- 

Пресс, 2010 

Коммуникативная 

08.12.2022 Закрепление гласного 

звука [е], буквы ˝Е˝ 

Закреплять умение 

составлять слова со 

звуком [е], читать их; 

составлять предложения с 

данными словами (устно). 

Упражнять  в составлении 

слов из слогов. Развивать 

фонематический слух. 

Индивидуальные 

разрезные азбуки; 

карточки со слогами; 

иллюстрации с 

изображением дерева, 

репы; раздаточный 

иллюстрационный 

материал. 

Д.Г. Шумаева «Как 

хорошо уметь 

читать!», Санкт-

Петербург, Детство- 

Пресс, 2010 

Коммуникативная 

15.12.2022 Гласный звук [я], 

буква ˝Я˝  

 

Познакомить детей с 

гласным звуком [я], 

буквой "Я". Учить читать 

и сопоставлять слоги по 

звучанию согласного, с 

договариванием до целого 

слова. Формировать 

Карточка с изображением  

буквы "Я", магнитная 

азбука; слоговая таблица. 

 

Д.Г. Шумаева «Как 

хорошо уметь 

читать!», Санкт-

Петербург, Детство- 

Пресс, 2010 

Коммуникативная 
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умение находить звук [я] в 

словах в трех позициях. 

Развивать 

фонематический слух. 

22.12.2022 Гласный звук [я], 

буква ˝Я˝ 

 

Формировать умение 

находить в тексте слова со 

звуком [я] (на слух). 

Закреплять умение 

составлять и читать слова 

из букв и слогов, 

интонационно выделяя 

звук [я]. Развивать 

фонематический слух. 

Карточка с изображением  

буквы "Я"; 

индивидуальные разрезные 

азбуки. 

Д.Г. Шумаева «Как 

хорошо уметь 

читать!», Санкт-

Петербург, Детство- 

Пресс, 2010 

Коммуникативная 

29.12.2022 Закрепление гласного 

звука [я], буквы ˝Я˝ 

 

Учить проговаривать 

слоги с повышением и 

понижением голоса, 

составлять слова из букв. 

Развивать умение 

выполнять звуковой 

анализ слов, составлять и 

читать слова и 

предложения. 

Картинка с изображением 

винограда; слоговая 

таблица; индивидуальные 

разрезные азбуки. 

 

Д.Г. Шумаева «Как 

хорошо уметь 

читать!», Санкт-

Петербург, Детство- 

Пресс, 2010 

Коммуникативная 

Рисование 

05.12.2022 «Морозные узоры» Учить детей рисовать 

морозные узоры в 

стилистике 

кружевоплетения. 

Совершенствовать 

технику рисования концом 

кисти. Развивать чувство 

формы и композиции. 

Цветной картон; краски; 

кисти; баночки; салфетки; 

иллюстрации «Зимнее 

окно», «Цветные пейзажи», 

«Времена года»; образец.  

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная  

 

12.12.2022 «Дремлет лес под 

сказку сна» 

Учить детей создавать 

картину зимнего леса по 

замыслу. Побуждать к 

Альбомные листы; краски; 

кисти; баночки; салфетки; 

изделия Гжели; альбом 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

Изобразительная  
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поиску оригинальных 

способов рисования 

деревьев (декоративное 

рисование по мотивам 

Гжели). Формировать 

композиционные умения. 

«Гжель». детском саду»,  

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

19.12.2021 «Зимняя елка»  Закреплять навыки 

предметного рисования, 

дорисовывая 

дополнительные детали. 

Совершенствовать 

технику рисования концом 

кисти. Развивать мелкую 

моторику рук. 

Альбомные листы; краски; 

кисти; баночки; салфетки; 

иллюстрации «Зимние 

пейзажи». 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду»,  

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная  

26.12.2021 «Новогодние игрушки 

для елки» 

Закреплять умение 

рисовать предметы разной 

формы, декорировать 

разными узорами. 

Инициировать поиск 

изобразительно-

выразительных средств. 

Рисунки «Зимняя елка»; 

краски; кисти; баночки; 

салфетки; иллюстрации 

«Новогодняя елка». 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная  

Лепка 

06.12.2022 «Пугало огородное» Познакомить детей с 

новым способом лепки – 

на каркасе из трубочек 

или палочек. Учить лепить 

по мотивам литературного 

произведения. Развивать 

чувство формы, 

наблюдательность. 

Пластилин; дощечки; 

стеки; салфетки; трубочки 

для коктейля или 

зубочистки; пуговицы; 

бисер; образец поделки. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная  

13.12.2022 «Зимние превращения 

пугала» 

Продолжать учить детей 

освоению нового способа 

лепки (на каркасе из 

Пластилин; дощечки; 

стеки; салфетки; трубочки 

для коктейля или 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

Изобразительная 
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трубочек или палочек). 

Развивать чувство формы, 

наблюдательность, 

творческое воображение. 

зубочистки; пуговицы; 

бисер; образец поделки. 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

20.12.2022 «Елкины игрушки – 

шишки, мишки и 

хлопушки» 

Учить детей создавать 

образы животных, 

игрушек, бытовых 

предметов; лепить 

скульптурным способом. 

Показать способ 

оформления лепных 

фигурок – оборачивание 

фольгой или яркими 

фантиками.  

Пластилин; дощечки; 

стеки, салфетки; фольга; 

фантики; ножницы; 

цветная бумага; тесьма. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

27.12.2022 «Украшаем елку» Продолжать учить детей 

моделировать объемную 

поделку из бруска 

пластилина; украшать 

дополнительными 

деталями (елочные 

игрушки). Развивать 

глазомер, чувство формы 

и композиции. 

Пластилин; дощечки; 

стеки, салфетки; елочные 

игрушки из пластилина. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

Аппликация 

07.12.2022 «Волшебные плащи» Вызывать интерес к 

изготовлению элементов 

сказочного костюма. 

Инициировать поиск 

способов их изготовления 

и украшения. Развивать 

чувство цвета, формы и 

композиции. 

Цветная, гофрированная 

бумага; фантики; фольга; 

ленты; тесьма; мишура; 

серпантин; ножницы; клей; 

дощечки; салфетки; 

образец. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

14.12.2022 «Ажурные снежинки» Учить детей вырезать Фантики; фольга; И.А. Лыкова Изобразительная 
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шестилучевые снежинки 

из фантиков и фольги. 

Совершенствовать 

технику вырезывания с 

опорой на схему. 

Развивать координацию 

движений. 

ножницы; схема 

изготовления снежинки; 

иллюстрации «Новогодняя 

елка», «Зимнее окошко», 

«Морозные пейзажи». 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

21.12.2022 «Новогодние 

игрушки» 

Учить детей делать 

объемные игрушки. 

Показать способ 

изготовления путем 

соединения 6-8 

одинаковых форм, 

вырезанных по шаблону. 

Развивать чувство цвета. 

Цветная бумага; цветной 

картон; шаблоны; 

ножницы, клей; дощечки, 

салфетки; мишура; фольга; 

бисер; фантики. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

28.12.2022 «Шляпы, короны и 

кокошники» 

Вызывать интерес к 

оформлению головных 

уборов. Инициировать 

самостоятельный поиск 

способов украшения 

объемных изделий. 

Развивать чувство формы, 

цвета. 

Головные уборы из 

картона; краски; кисти; 

салфетки; баночки; цветная 

бумага; ножницы; клей; 

фольга; бисер; бусины; 

новогодняя мишура. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

Конструирование 

01.12.2022 «Как бумажный конус 

стал игрушкой»          

Вызывать интерес к 

конструированию 

игрушек на основе 

бумажных конусов. 

Расширить опыт 

соединения деталей: с 

помощью клея, скотча, 

степлера. Развивать 

творческое воображение. 

Круги из цветной бумаги 

(диаметр от 5 до 30 см); 

клей; скотч; степлер; 

дощечки; салфетки; 

образец. 

И.А. Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная  
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08.12.2022 «Снеговик»   

 

Формировать умение 

создавать игрушки 

способом объемного 

оформления; создавать 

поделку по схеме. 

Совершенствовать умение 

планировать процесс 

создания предмета. 

Цилиндры из картона; 

вата; тесьма; цветная 

бумага; ножницы; клей; 

салфетки; дощечки. 

И.М. Петрова «Театр 

на столе». Санкт-

Петербург «Детство-

Пресс», 2009 

Изобразительная  

15.12.2022 «Дед Мороз» Учить складывать из 

квадрата базовую форму 

«воздушный змей». 

Закреплять умение 

создавать поделку из 

одного листа бумаги 

путем его неоднократного 

складывания. Развивать 

конструктивные и 

изобразительные умения. 

Квадраты из бумаги 

красного цвета (20х20 см); 

ножницы; клей; салфетки; 

дощечки; образец. 

С.В. Соколов 

«Оригами для 

дошкольников», 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс», 

2010 

Изобразительная  

22.12.2022 «Еловая ветка» Продолжать учить 

складывать из квадрата 

базовую форму 

«воздушный змей»; 

сгибать квадраты 

«косынкой»; соединять 

части поделки путем 

опускания нижних углов 

внутрь предыдущей 

детали. Воспитывать 

аккуратность. 

Квадраты из бумаги 

зеленого цвета (3х3 см – 10 

шт.); яркие квадраты 

разного цвета (5х5 см – 2 

шт.); ножницы; шаблоны; 

клей; салфетки; образец. 

С.В. Соколов 

«Оригами для 

дошкольников», 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс», 

2010 

Изобразительная  

29.12.2022 «Как мы очутились на 

Крайнем севере» 

Вызывать интерес к 

созданию построек из 

снега. Расширять опыт 

сотворчества и 

сотрудничества. Развивать 

Глобус; иллюстрации 

«Крайний север», чум, 

яранга, иглу; лопатки; 

гимнастические палки; 

бросовый материал. 

И.А. Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Изобразительная  
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творческое воображение, 

фантазию, 

пространственное 

мышление. 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения 

02.12.2022 «Перекресток» Учить детей определять и 

предвидеть опасность 

дорожной ситуации и 

возможность ее 

предотвращения. 

Расширять знания об 

улице, проезжей части 

дороги, перекрестке. 

Воспитывать культуру 

поведения на улице. 

Макет перекрестка и 

светофора; дорожные 

знаки; игрушечные 

машины; детские коляски; 

куклы. 

Т.П. Гарнышева «Как 

научить детей ПДД?», 

«Детство-Пресс», 

2010            

Познавательно-

исследовательская 

09.12.2022 «Как работает 

дыхательная 

система?» 

Расширять представления 

об органах дыхания. 

Сформировать понятие о 

том, как воздух 

путешествует по 

организму. Познакомить с 

комплексом 

оздоровительных 

упражнений для горла. 

Формировать основы 

здорового образа жизни, 

желание заботиться о свое 

здоровье. 

Иллюстрации 

«Дыхательная система 

человека»; плакат 

«Строение тела человека». 

Н.В. Полякова и др., 

«Азбука здоровья» 

Познавательно-

исследовательская 

16.12.2022 «Реликтовые сосны в 

Белгородской 

области»  

Способствовать 

расширению 

представлений об 

особенностях природы 

родного края. 

Познакомить с редким 

Фотографии «Сосновые 

боры Белгородской 

области»; сосновые 

шишки;  картонные 

линейки с нанесенными 

делениями; иллюстрации с 

Л.В. Серых, О.В. 

Пастюк и др. 

«Здравствуй, мир 

Белогорья», 2021 

Познавательно-

исследовательская 
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видом хвойных растений – 

реликтовыми соснами.  

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Цель работы детей: 

выяснить особенности 

реликтовой сосны.  

изображением динозавров; 

хвоя.    

23.12.2022 «Растения-символы.  

Растения на гербах 

района Белгородской 

области» 

Познакомить детей с 

растениями, ставшими 

символами некоторых 

территорий Белгородской 

области.  Формировать 

знания о значении 

растений в жизни 

человека. Воспитывать 

любовь к природе, 

способность понимать и 

ценить прекрасное.  

Куклы Белогор и 

Белогорочка; презентация 

«Памятники растениям», 

фотографии: гербы 

районов, растения, 

изображенные на гербах. 

Л.В. Серых, О.В. 

Пастюк и др. 

«Здравствуй, мир 

Белогорья», 2021 

Познавательно-

исследовательская 

30.12.2022 «Приезжаем, 

прилетаем в 

Белгород» 

Систематизировать 

представления детей о 

возможностях 

передвижения по миру. 

Познакомить с 

особенностями 

сооружений, 

предназначенных для 

обслуживания транспорта 

и пассажиров. 

Воспитывать 

любознательность и 

познавательный интерес к 

окружающему миру. 

Куклы Белогор и 

Белогорочка; глобус; 

иллюстрации: 

«Транспорт», ж/д вокзал, 

автовокзал, аэропорт; 

план-схема города; 

игрушечный транспорт; 

строительный конструктор.  

Л.В. Серых, О.В. 

Пастюк и др. 

«Здравствуй, мир 

Белогорья», 2021 

Познавательно-

исследовательская 
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Месяц 

Январь 

Тематика занятий Задачи Организация 

развивающей предметно-

пространственной среды 

Используемая 

литература 

Виды деятельности 

и культурные 

практики 

1 2 3 4 5 6 

Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование 

09.01.2023 «Как живут наши 

пернатые друзья 

зимой» (2 занятие) 

Обогащать знания детей, 

полученные при 

наблюдениях за птицами; 

установить связь между 

формой клюва и питанием 

птиц. Отметить 

взаимоотношения птиц во 

время зимовки. 

Иллюстрации  с 

изображение леса, 

кормушки, зимующих и 

перелетных птиц. 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!», «Детство-

Пресс», 2016 

Познавательно-

исследовательская 

16.01.2023 «Север – царство 

льда и снега» 

Формировать 

представления детей о 

климатических условиях 

Крайнего Севера и тундры. 

Учить устанавливать связи 

между изменениями в 

живой и неживой природе, 

зависимость между 

температурой воздуха и 

состоянием воды и почвы. 

Закреплять представления о 

приспособлении растений и 

животных к условиям 

северного климата. 

Картина «Север»; модели 

приспособления 

животных к зимним 

условиям; модель 

термометра; «береза»; 

карточки с заданиями к 

игре «Кто лишний»; 

силуэты зверей северных 

и жарких стран; глобус; 

модели «пищевые 

цепочки». 

 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!», «Детство-

Пресс», 2016 

Познавательно-

исследовательская 
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23.01.2023 «Что такое огонь?» Познакомить с огнем как 

явлением неживой 

природы. Показать 

необходимость огня как 

условия жизни на Земле. 

Познакомить с историей 

использования огня 

человеком. 

Свечи; иллюстрации к 

игре «Раньше и теперь»; 

модели состояния погоды 

в зависимости от 

активности Солнца. 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!», «Детство-

Пресс», 2016 

Познавательно-

исследовательская 

30.01.2023 Рассказ педагога 

«Колыбельная из 

двух слов» 

 

Дать простейшие знания о 

самом важном органе 

человека – сердце. 

Воспитывать 

любознательность, 

бережное отношение к 

своему организму. 

Модель строения сердца. О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!», «Детство-

Пресс», 2016 

Познавательно-

исследовательская 

Математическое и сенсорное развитие 

10.01.2023 Занятие 118 Закреплять навыки прямого 

и обратного счета в 

пределах 20. Упражнять в 

решении арифметических 

задач и примеров; умение 

измерять предметы с 

помощью линейки; умение 

сравнивать предметы по 

длине. 

Набор цифр от 1 до 20; 

карточки с примерами и 

математическими знаками 

«+», «-»; счетный 

материал; карандаши; 

линейки; полоски бумаги 

разной длины. 

Л.Н. Коротовских 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного 

возраста», «Детство-

Пресс», 2011 

Познавательно-

исследовательская 

17.01.2023 Занятие 119 Учить детей чертить по 

линейке. Закреплять умение 

измерять длину предметов 

с помощью линейки. 

Закреплять знания о 

временах и месяцах года. 

Тетради; линейки; 

карандаши; заготовки для 

схемы времен года; круги 

четырех цветов. 

Л.Н. Коротовских 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного 

возраста», «Детство-

Пресс», 2011 

Познавательно-

исследовательская 
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24.01.2023 Занятие 120 Совершенствовать навыки 

счета и вычислений. 

Закреплять знания о 

геометрических фигурах; 

умение выкладывать 

фигуры по памяти. 

Развивать мелкую 

моторику рук, память и 

логическое мышление.  

Счетный материал; набор 

цифр; плакат 

«Геометрические 

фигуры»; счетные 

палочки; карточки для 

штриховки; карандаши. 

Л.Н. Коротовских 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного 

возраста», «Детство-

Пресс», 2011 

Познавательно-

исследовательская 

31.01.2023 Занятие 121 Упражнять в измерении 

длин предметов с помощью 

линейки. Формировать 

умение чертить с помощью 

линейки. Закреплять 

навыки сравнения 

предметов по длине, 

ширине, высоте. Развивать 

умение ориентироваться на 

листе бумаги. Развивать 

мелкую моторику рук. 

Линейки; карандаши; 

предметы для измерения и 

сравнения; тетради. 

Л.Н. Коротовских 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного 

возраста», «Детство-

Пресс», 2011 

Познавательно-

исследовательская 

Развитие речи 

11.01.2023 Составление рассказа 

на тему «Моя 

любимая игрушка» 

Учить подбирать по теме 

события из личного опыта; 

рассказывать связно, полно 

и выразительно. Учить 

подбирать слова для 

характеристики качеств и 

признаков. Закреплять 

правильное произношение 

звуков [в] и [ф]; умение 

дифференцировать эти 

звуки на слух и в 

произношении; подбирать и 

правильно произносить 

Игрушки лисенка, щенка; 

иллюстрация с 

изображением улитки. 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи детей 

5-7 лет», 2016 

Коммуникативная  
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слова со звуками [в] и [ф]. 

18.01.2023 Пересказ сказки «У 

страха глаза велики» 

Учить пересказывать текст 

сказки последовательно, 

без пропусков и 

повторений, выразительно 

передавая речь персонажей. 

Учить объяснять значение 

слов; подбирать синонимы 

и антонимы; образовывать 

слова с уменьшительно-

ласкательными и 

увеличительными 

суффиксами. 

Иллюстрации к сказке «У 

страха глаза велики». 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи детей 

5-7 лет», 2016 

Коммуникативная  

25.01.2023 «Мы едем, едем, 

едем… И даже 

полетим!» 

Познакомить детей с 

разнообразием транспорта 

Белгородской области. 

Уточнить представления 

детей о назначении и видах 

транспорта, о профессиях 

людей, которые управляют 

различными видами 

транспорта. Учить детей 

образовывать сложные 

слова, обозначающие 

транспорт. Упражнять 

детей в подборе глаголов к 

существительным.  

Иллюстрации «Транспорт 

Белгородской области». 

Л.В. Серых, М.В. 

Панькова «По 

речевым тропинкам 

Белогорья», 2017 

Коммуникативная  

Подготовка к обучению грамоте 

12.01.2023 Закрепление гласного 

звука [я], буквы ˝Я˝ 

 

Продолжать учить детей 

читать слоги и составлять 

слова со звуком [я]. Учить 

выполнять звуко-

буквенный анализ слов. 

Развивать фонематический 

Слоговая таблица; 

индивидуальные 

разрезные азбуки. 

Д.Г. Шумаева «Как 

хорошо уметь 

читать!», Санкт-

Петербург, Детство- 

Пресс, 2010 

Коммуникативная 
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слух. 

19.01.2023 Гласный звук [ю], 

буква ˝Ю˝ 

 

Познакомить детей с 

гласным звуком [ю],  

буквой "Ю". Учить 

определять на слух место 

звука [ю] в трех позициях. 

Развивать умение 

выполнять анализ звука. 

Карточка с изображением 

буквы "Ю"; слоговая 

таблица. 

 

Д.Г. Шумаева «Как 

хорошо уметь 

читать!», Санкт-

Петербург, Детство- 

Пресс, 2010 

Коммуникативная 

26.01.2023 Гласный звук [ю], 

буква ˝Ю˝ 

Учить находить в слогах и 

словах звук [ю], букву ˝Ю˝. 

Продолжать учить детей 

составлять слова из букв. 

Формировать умение 

читать текст хором, 

цепочкой, подгруппами. 

Предметные картинки; 

индивидуальные 

разрезные азбуки. 

Д.Г. Шумаева «Как 

хорошо уметь 

читать!», Санкт-

Петербург, Детство- 

Пресс, 2010 

Коммуникативная 

Рисование 

09.01.2023 «Баба Яга и леший»  Учить детей рисовать 

сказочные сюжеты. 

Развивать способность к 

сюжетосложению и 

композиции. Формировать 

умение представлять 

изображаемый объект с 

разных ракурсов. 

Альбомные листы; 

краски; цветные и 

простые карандаши; 

баночки; салфетки; 

образец.  

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная  

16.01.2023 «Кони-птицы» 

 

Учить рисовать 

фантазийных коней-птиц по 

мотивам городецкой 

росписи. Развивать 

воображение, чувство 

цвета, формы и 

композиции. Вызывать 

интерес к декоративно-

прикладному искусству. 

Альбомные листы; 

краски; кисти; баночки; 

салфетки; фломастеры; 

городецкие игрушки; 

альбом «Городецкая 

роспись»; образец. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная  
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23.01.2023 «Нарядный индюк» 

 

Учить украшать поделку 

элементами декоративной 

росписи (дымковская 

игрушка). 

Совершенствовать технику 

рисования концом кисти. 

Воспитывать интерес  и 

эстетическое отношение к 

народному искусству. 

Заготовки из альбомных 

листов; краски; кисти; 

баночки; салфетки;  

фломастеры; альбом 

«Дымковская игрушка»; 

образец. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная  

30.01.2023 «Перо Жар-птицы» 

 

 

Учить детей сочетать в 

одном художественном 

образе графические и 

каллиграфические 

элементы. Знакомить с 

приемами штриховки и 

тушевки цветными 

карандашами. Воспитывать 

художественный вкус. 

Заготовки из альбомных 

листов; краски; кисти; 

баночки; салфетки; 

фломастеры; образец 

рисования. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная  

Лепка  

10.01.2023 «Бабушкины сказки» Учить лепить по мотивам 

русских народных сказок, 

определять способы и 

приемы лепки. Развивать 

способности к 

сюжетосложению и 

композиции. Воспитывать 

творческую инициативу, 

самостоятельность. 

Пластилин; дощечки; 

стеки; салфетки; трубочки 

для коктейля; бусины; 

бисер; фольга; фантики; 

образец. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

17.01.2023 «Нарядный индюк» Продолжать знакомить 

детей с дымковской 

игрушкой. Учить лепить 

индюка из конуса и дисков. 

Воспитывать интерес к 

народной культуре. 

Пластилин; дощечки 

стеки; салфетки; 

дымковская игрушка; 

схема с показом способа 

лепки; образец. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Изобразительная 
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Москва, «Цветной 

мир», 2017 

24.01.2023 «Лягушонка в 

коробчонке» 

Учить детей лепить 

миниатюры. Продолжать 

знакомство с видами 

рельефной пластики 

(барельеф, горельеф, 

контррельеф). Воспитывать 

интерес к 

самостоятельному 

освоению новых 

изобразительных техник. 

Пластилин; дощечки; 

стеки; салфетки; 

спичечные коробки; 

трубочки для коктейля; 

зубочистки; фольга; 

бисер; бусины; 

иллюстрации к русской 

народной сказке 

«Царевна-лягушка». 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

31.01.2023 «Перо Жар-птицы» Учить детей создавать 

пластическую композицию. 

Закреплять приемы и 

способы лепки. Развивать 

глазомер, мелкую моторику 

рук, творчество и 

воображение. 

Цветной картон; 

пластилин; дощечки; 

стеки; салфетки; образец. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

Аппликация 

11.01.2023 «Избушка на курьих 

ножках» 

Учить детей находить 

аппликативные способы 

для создания 

выразительного образа 

сказочной избушки. 

Развивать способности к 

многоплановой композиции 

– создавать изображение 

слоями. Воспитывать 

интерес к отражению 

сказок в художественном 

творчестве. 

Цветная бумага; 

бумажные салфетки; 

ножницы; клей; дощечки; 

образец; иллюстрации к 

русским народным 

сказкам. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

18.01.2023 «Перо Жар-птицы» Учить детей сочетать Цветная бумага; И.А. Лыкова Изобразительная 
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аппликативные, 

графические, 

каллиграфические 

элементы. Продолжать 

освоение художественного 

приема «наложение» при 

создании многоцветной 

аппликации. Познакомить с 

приемами тушевки и 

штриховки цветными 

карандашами. 

бумажные 

прямоугольники разного 

размера и цвета; 

ножницы; клей; дощечки; 

салфетки; цветные 

карандаши; фломастеры; 

цветной картон; образец. 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

25.01.2023 «Домик с трубой и 

фокусник-дым» 

Учить создавать 

фантазийные образы. 

Вызывать интерес к 

сочетанию 

изобразительных средств 

при создании композиции. 

Развивать воображение. 

Воспитывать 

самостоятельность. 

Цветная и белая бумага; 

клей; дощечки; салфетки; 

краски; кисти; баночки; 

образец. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

Конструирование 

12.01.2023 «Как мы возвели 

сказочные дома и 

дворцы» 

Вызывать интерес к 

созданию архитектурных 

сооружений по мотивам 

сказки «Снежная 

королева». Инициировать 

выбор материалов и 

способов конструирования. 

Развивать 

пространственное 

мышление, творческое 

воображение. 

Иллюстрации к сказке                    

Г.Х. Андерсена «Снежная 

королева»; строительный 

материал; фольга. 

И.А. Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная  

19.01.2023 «Поможем Каю 

увидеть мир в 

Вызывать интерес к 

конструированию в парах с 

Иллюстрации к сказке                    

Г.Х. Андерсена «Снежная 

И.А. Лыкова 

«Конструирование в 

Изобразительная  
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отражениях» помощью зеркала. 

Формировать понятие о 

симметрии. Развивать 

восприятие, 

пространственное 

мышление, творческое 

воображение. 

королева»; строительный 

материал; зеркало. 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

26.01.2023 «Мы поедем, мы 

помчимся…» 

Познакомить детей со 

способом конструирования 

по выкройке в технике 

«киригами». Усложнить 

способы складывания 

бумаги в разных 

направлениях. Развивать 

восприятие, мышление, 

творческое воображение. 

Плотная бумага; 

карандаши; клей; 

дощечки; салфетки; 

нитки; образец. 

И.А. Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная  

Познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения 

13.01.2023 «Православные 

храмы 

Белгородчины» 

Познакомить детей с 

понятием «православный 

храм», его назначением, 

внешним видом; самыми 

известными храмами 

Белгородской области. 

Формировать 

представление о ценности 

храма как общенародного 

дома для молитв, святыни 

для православных людей. 

Воспитывать ценностное 

отношение к духовному, 

историческому и 

культурному наследию. 

Иллюстрации с 

изображением храмов 

Белгородской области; 

разрезные картинки 

«Собери храм». 

Л.В. Серых, О.В. 

Пастюк и др. 

«Здравствуй, мир 

Белогорья», 2021 

Познавательно-

исследовательская 
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20.01.2023 «Я и мои друзья – как 

не ссориться и как 

помириться» 

Учить находить способы 

разрешения конфликтов, 

овладеть умением 

договариваться. Развивать 

умение общаться и 

взаимодействовать со 

сверстниками, овладеть 

способами конструктивного 

общения.  

Мячи по количеству пар. Л.В. Серых,  

Г.А. Махова и др.,  

«Мир Белогорья, я и 

мои друзья», 2017 

Познавательно-

исследовательская 

27.01.2023 «Мой самый лучший 

друг» 

Развивать умение общаться, 

взаимодействовать в паре, 

договариваться по поводу 

совместной деятельности в 

ситуациях, отличных от 

обычной жизни.  

Раскраски из двух частей; 

небольшие ширмы и 

платки по количеству пар; 

альбомные листы; 

восковые мелки. 

Л.В. Серых,  

Г.А. Махова и др.,  

«Мир Белогорья, я и 

мои друзья», 2017 

Познавательно-

исследовательская 



79 
 

 

 

 
Месяц 

Февраль 

Тематика занятий Задачи Организация 

развивающей предметно-

пространственной среды 

Используемая 

литература 

Виды деятельности 

и культурные 

практики 

1 2 3 4 5 6 

Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование 

06.02.2023 «Лес как 

экологическая 

система» 

Сформировать понятие 

«этажи леса». Выявить 

взаимосвязь между 

растениями и местом 

обитания, питания 

животных. Развить у детей 

элементы экологического 

сознания: «Мы нужны друг 

другу на земле». 

Иллюстрации «Лес», 

«Ельник», «Сосновый 

бор», «Дубовая роща», 

«Березовая роща»; 

карточки с цифрами от 1 

до 5; игрушки зверей и 

насекомых. 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!», «Детство-

Пресс», 2016 

Познавательно-

исследовательская 

13.02.2023 «Пищевые цепочки в 

лесу» 

Закрепить знания детей о 

взаимодействии в 

экосистеме «Лес» растений, 

животных и факторов 

неживой. Формировать 

представления о пищевой 

зависимости обитателей 

леса. Учить выстраивать 

«пищевые цепочки» в лесу. 

Воспитывать гуманное 

отношение к природе. 

Картинки с изображением 

животных, растений, 

птиц, насекомых леса; 

муляжи ягод, орехов, 

грибов; модели неживой 

природы. 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!», «Детство-

Пресс», 2016 

Познавательно-

исследовательская 

20.21.2023 «Как животные 

приспособились к 

зиме» 

Расширять представления 

детей о приспособлении 

животных разных классов к 

зимним условиям. Дать 

знания о том, что животные 

Модели приспособления 

зверей к зиме: линька, 

изменение окраски 

шерсти, приготовление 

запасов, подготовка 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!», «Детство-

Пресс», 2016 

Познавательно-

исследовательская 
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могут выжить только в том 

случае, если приспособятся 

к тяжелым зимним 

условиям. Учить 

устанавливать связи между 

особенностями поведения и 

условиями среды обитания. 

Воспитывать стремление 

помогать птицам, зверям 

зимой. 

жилища. 

27.02.2023 «Если хочешь быть 

здоров» 

Закрепить представления 

детей о приспособлении 

человека к зимним 

условиям жизни. 

Познакомить с 

использованием факторов 

природной среды для 

укрепления здоровья 

человека. Дать знания об 

использовании средств 

народной медицины при 

простудных заболеваниях. 

Познакомить детей с 

правилами поведения при 

простудных заболеваниях. 

Модели приготовления 

человека к зиме, причин 

возникновения 

простудных заболеваний, 

мероприятий по 

закаливанию, 

использованию средств 

народной медицины, 

правил поведения при 

заболевании; цветик-

семицветик. 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!», «Детство-

Пресс», 2016 

Познавательно-

исследовательская 

Математическое и сенсорное развитие 

07.02.2023 Занятие 122 Учить ориентировке в 

пространстве «от 

предмета». Закреплять 

навыки вычислений и 

сравнения чисел в пределах 

20; знания о составе чисел 

второго десятка; навыки 

прямого и обратного счета. 

Набор цифр; игрушки; 

карточки с 

арифметическими 

выражениями. 

Л.Н. Коротовских 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного 

возраста», «Детство-

Пресс», 2011 

Познавательно-

исследовательская 
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Совершенствовать умение 

решать простые 

арифметические задачи. 

14.02.2023 Занятие 123 Закреплять умение решать 

арифметические примеры; 

умение объединять 

предметы по общему 

признаку. Продолжать 

знакомить с играми на 

воссоздание образов по его 

деталям. Развивать мелкую 

моторику рук. 

Карточки для штриховки; 

карандаши; плакат с 

фигурами  и части таких 

же фигур; игра 

«Колумбово яйцо». 

Л.Н. Коротовских 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного 

возраста», «Детство-

Пресс», 2011 

Познавательно-

исследовательская 

21.02.2023 Занятие 124 Закреплять умение 

называть число, большее и 

меньшее на 1; навыки 

количественного и 

порядкового счета. 

Развивать внимание, 

память, мышление. 

Наборы цифр. Л.Н. Коротовских 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного 

возраста», «Детство-

Пресс», 2011 

Познавательно-

исследовательская 

28.02.2023 Занятие 125 Совершенствовать умение 

сравнивать числа. 

Закреплять знания о 

геометрических фигурах. 

Упражнять в решении 

арифметических задач. 

Учить анализировать 

тактильные ощущения. 

Совершенствовать умение 

составлять целое из частей 

Наборы цифр и знаков 

сравнения; два мешочка с 

геометрическими 

фигурами; игры 

«Танграм», «Пифагор», 

«Колумбово яйцо». 

  

Развитие речи 

01.02.2023 «Смешаю краски и 

слова» 

Познакомить детей с 

произведениями В.В. 

Колесника, развивать 

Иллюстрации с 

изображением портрета и 

обложек книг В.В. 

Л.В. Серых, М.В. 

Панькова «По 

речевым тропинкам 

Коммуникативная  
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воображение, связную и 

выразительную речь. 

Совершенствовать умение 

отвечать на вопросы 

полным предложением. 

Продолжать учить детей 

заучивать наизусть 

стихотворения, отгадывать 

загадки.  Воспитывать 

интерес к литературе, 

желание знакомиться с 

творчеством белгородских 

авторов. 

Колесника. Страницы из 

сборников для заучивания 

и пересказа. 

Белогорья», 2017  

08.02.2023 Составление рассказа 

на тему «Мой 

четвероногий друг» 

Учить развивать 

предложенный сюжет. 

Активизировать в речи 

союзы и союзные слова. 

Учить употреблять слово 

«варежки» в разных 

падежах. Учить 

дифференцированию 

звуков [ш] и [ж], 

использованию 

вопросительной и 

повествовательной 

интонации. 

Игрушка щенка; книга. О.С. Ушакова 

«Развитие речи детей 

5-7 лет», 2016 

Коммуникативная  

15.02.2023 Составление рассказа 

на тему «Как мы 

играем зимой на 

участке» 

Развивать умение включать 

в повествование описания 

природы, окружающей 

действительности. 

Активизировать 

употребление 

однокоренных слов. Учить 

составлять 2-3 

Иллюстрации «Зимние 

забавы». 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи детей 

5-7 лет», 2016 

Коммуникативная  
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предложения с заданными 

словами, правильно сочетая 

их по смыслу. 

22.02.2023 Составление рассказа 

«Шишки » по серии 

сюжетных картинок 

Учить передавать сюжет, 

заложенный в серии 

картин, определять 

основную идею сказки. 

Учить подбирать 

определения, синонимы и 

антонимы к заданным 

словам; составлять 

сложносочиненные и 

сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными причины, 

цели. Подбирать слова и 

фразы, схожие по 

звучанию. 

Серия сюжетных картинок 

«Шишка». 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи детей 

5-7 лет», 2016 

Коммуникативная  

Подготовка к обучению грамоте 

02.02.2023 Закрепление звука 

[ю], буквы "Ю" 

Учить детей читать 

слоговые таблицы и слова 

со звуком [ю] с 

договариванием до целого 

предложения; составлять из 

букв слова. Развивать 

воссоздающее 

воображение, умение 

характеризовать кого-либо 

или что-либо. 

Картинка с изображением 

буквы "Ю"; мяч; слоговая 

таблица; буквы большого 

формата; индивидуальные 

разрезные азбуки. 

Д.Г. Шумаева «Как 

хорошо уметь 

читать!», Санкт-

Петербург, Детство- 

Пресс, 2010 

Коммуникативная 

09.02.2023 Гласный звук [ё], 

буква "Ё" 

 

Познакомить детей с 

гласным звуком [ё], буквой 

"Ё". Формировать умение 

определять место звука [ё] 

в словах в трех позициях, 

Карточка с изображением 

буквы "Ё"; буквы 

большого формата; 

слоговая таблица. 

Д.Г. Шумаева «Как 

хорошо уметь 

читать!», Санкт-

Петербург, Детство- 

Пресс, 2010 

Коммуникативная 
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преобразовывать слова. 

16.02.2023 Гласный звук [ё], 

буква "Ё" 

 

Упражнять в чтении слогов 

со звуком [ё] с 

договариванием до целого 

слова; составлении слов из 

букв и слогов. 

Индивидуальные 

разрезные азбуки; 

слоговая таблица; 

карточки со слогами. 

Д.Г. Шумаева «Как 

хорошо уметь 

читать!», Санкт-

Петербург, Детство- 

Пресс, 2010 

Коммуникативная 

Рисование 

06.02.2023 «Пир на весь мир» 

 

Учить рисовать посуду по 

мотивам «гжели», 

дополнять изображения 

сказочными яств. Развивать 

чувство формы и 

композиции. Воспитывать 

интерес к народному 

искусству. 

Альбомные листы; 

краски; кисти; баночки; 

салфетки; иллюстрации 

«Гжель»; образец. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная  

13.02.2023 «Рыбки играют, 

рыбки сверкают» 

 

Учить детей отражать свои 

представления о природе 

разными изобразительно-

выразительными 

средствами. Познакомить с 

нетрадиционной техникой 

декоративного рисования 

(отпечатки ватными 

палочками или пальцами). 

Развивать графические 

навыки. Воспитывать 

эстетическое отношение к 

природе. 

Альбомные листы; 

краски; кисти; баночки; 

салфетки; декоративного 

оформления рыбок; 

образец. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная  

20.02.2023 «Я с папой» 

 

Учить рисовать парный 

портрет в профиль, 

передавая особенности 

внешнего вида и 

настроение человека. 

Продолжать знакомство с 

Альбомные листы; гуашь; 

кисти; банки с водой; 

салфетки; образец; 

репродукции картин 

художников-

портретистов; образец; 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Изобразительная  
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видами и жанрами 

изобразительного искусства 

(портрет). 

плакат «Цветовая гамма».  Москва, «Цветной 

мир», 2017 

27.02.2023 «Белый медведь и 

северное сияние» 

Формировать умение 

изображать животных в 

движении, передавая 

особенности внешнего вида 

и пропорции. Развивать 

чувство формы и 

композиции. 

Альбомные листы; 

краски; кисти; баночки; 

салфетки; иллюстрации с 

изображением белого 

медведя и северного 

сияния. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

Лепка 

07.02.2023 «У лукоморья дуб 

зеленый» 

Учить детей создавать 

коллективную композицию 

по мотивам литературных 

произведений. Закреплять 

умение сочетать разные 

способы и приемы лепки. 

Развивать способности к 

композиции. Обогащать 

опыт сотрудничества и 

сотворчества. 

Пластилин; дощечки; 

стеки; салфетки; большая 

пластиковая бутылка; 

трубочки для коктейля; 

зубочистки или спички; 

бисер; бусины; фольга; 

иллюстрации 

«Лукоморье», «Дубрава». 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная  

14.02.2023 «На дне морском» Вызывать интерес к лепке 

образов подводного мира. 

Создать условия для 

творческого применения 

освоенных способов и 

приемов лепки. Учить 

договариваться и 

планировать коллективную 

работу. 

Пластилин; дощечки; 

стеки; салфетки; бисер; 

манка; формочки для 

вырезания морских звезд; 

иллюстрации с 

изображением морских 

обитателей. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная  

21.02.2023 «Карандашница в 

подарок папе» 

Учить детей лепить 

красивые и 

функциональные предметы 

Пластилин; дощечки; 

стеки; салфетки; форма 

для декорирования; бисер; 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

Изобразительная  
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в подарок близким людям. 

Показать возможности 

моделирования формы 

изделия на основе готовой 

формы. Воспитывать 

любовь и заботливое 

отношение к членам своей 

семьи. 

бусины; пуговицы; 

образец. 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

28.02.2023 «Морские коньки 

играют в прятки» 

Создать условия для 

творческого применения 

скульптурного способа 

лепки. Активизировать 

разные приемы лепки 

(свивание, скручивание, 

прищипывание, 

декорирование). 

Пластилин; дощечки; 

стеки; салфетки; бисер; 

иллюстрации с 

изображением морских 

коньков. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная  

Аппликация 

01.02.2023 «Морские коньки 

играют в прятки» 

Учить детей 

самостоятельно выбирать 

материалы и средства 

художественной 

выразительности для 

раскрытия предложенной 

темы. Активизировать 

разные приемы создания 

красивых водных растений 

(свивание, скручивание, 

декорирование). 

Цветная бумага; цветной 

картон; ножницы; клей; 

дощечки; салфетки; 

образец; картинки с 

изображением морских 

коньков. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

08.02.2023 «Тридцать три 

богатыря» 

Совершенствовать технику 

аппликации: вырезать 

богатыря по 

самостоятельно 

нарисованному контуру из 

бумаги, сложенной вдвое; 

Цветная бумага; 

ножницы; клей; дощечки; 

салфетки; образец; 

простые и цветные 

карандаши; фольга; 

репродукция картины 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Изобразительная 
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дополнять другими 

элементами. Развивать 

способности к композиции. 

В.Васнецова «Богатыри».  Москва, «Цветной 

мир», 2017 

15.02.2023 «Подарок для папы» Продолжать учить детей 

создавать выразительные 

аппликативные образы, 

сочетая разные способы и 

приемы вырезания. 

Развивать воображение, 

чувство формы и 

пропорций. Воспитывать 

любовь к близким. 

Цветная бумага; цветной 

картон; ножницы; клей; 

дощечки; салфетки; 

образец. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

22.02.2023 «Как мой папа спал, 

когда был 

маленьким» 

Учить детей создавать 

выразительные 

аппликативные образы, 

сочетая разные способы и 

приемы. Показать приемы 

оформления вырезанной 

фигурки дополнительными 

материалами. 

Цветная бумага; лоскутки 

ткани; клей; дощечки; 

ножницы; салфетки; 

ленты; тесьма; овалы; 

прямоугольник; образец. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

Конструирование 

02.02.2023 «Как мы подготовили 

зимнюю Олимпиаду» 

(первое занятие) 

Расширить представления о 

зимней Олимпиаде и 

архитектуре Олимпийского 

комплекса. Вызывать 

интерес к конструированию 

макетов спортивных арен. 

Воспитывать интерес к 

спорту, любознательность, 

патриотические чувства. 

Строительный 

конструктор; 

иллюстрации  с 

изображением зимних 

видов спорта; фотографии 

зимних Олимпийских игр. 

И.А. Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная  

09.02.2023 «Как мы подготовили 

зимнюю Олимпиаду» 

(второе занятие) 

Расширить представления о 

зимней Олимпиаде и 

архитектуре Олимпийского 

комплекса. Вызывать 

Строительный 

конструктор; 

иллюстрации  с 

изображением зимних 

И.А. Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду», 

подготовительная к 

Изобразительная  



88 
 

интерес к конструированию 

макетов спортивных арен. 

Воспитывать интерес к 

спорту, любознательность, 

патриотические чувства. 

видов спорта; фотографии 

зимних Олимпийских игр. 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

16.02.2023 «Что подарим папе?»    Вызывать интерес к 

конструированию из 

бумаги. Продолжать 

знакомить с техникой 

«киригами» и оригами. 

Воспитывать желание 

радовать членов семьи 

рукотворными подарками. 

Квадраты цветной бумаги; 

картон; клей; дощечки; 

салфетки; ножницы; 

образец. 

И.А. Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная  

Познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения 

03.02.2023 «Мир профессий и 

труда жителей 

Белгородской 

области» 

Познакомить детей с 

сельскохозяйственными и 

промышленными 

профессиями; с 

особенностями сельского 

хозяйства и 

промышленности родного 

края. Воспитывать 

уважение к людям труда; 

заботливое отношение к 

природным богатствам 

родного края.  

Серии сюжетных 

картинок «Профессии», 

«Кем быть?»; картинки с 

изображением 

фермерских хозяйств, 

промышленных 

предприятий 

Белгородской области. 

Л.В. Серых, О.В. 

Пастюк и др. 

«Здравствуй, мир 

Белогорья», 2021 

Познавательно-

исследовательская 

10.02.2023 «Я хочу стать 

врачом» 

Продолжать формировать у 

детей представления о 

труде врача, медицинской 

сестры, его необходимости 

и значимости в жизни 

людей. Развивать 

наблюдательность, 

логическое мышление, 

Картинки «Профессии»; 

чемоданчик с набором 

игрушечных медицинских 

инструментов; мяч; 

ноутбук. 

Л.В. Серых, О.В. 

Пастюк и др. 

«Здравствуй, мир 

Белогорья», 2021 

Познавательно-

исследовательская 
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Воспитывать заботливое 

отношение к больным, 

уважение к труду врача и 

медицинской сестры. 

Поддерживать интерес к 

выбору профессии, 

получать знания о ней. 

17.02.2023 «Наша родная армия» Формировать 

представления детей о 

российской армии, 

охраняющей нашу Родину; 

о родах войск. Воспитывать 

любовь и уважение к 

защитникам Отечества. 

Тематический альбом 

«Наша армия». 

А.Я. Ветохина, З.С. 

Дмитренко, 

«Нравственно-

патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста», «Детство-

Пресс», 2009 

Познавательно-

исследовательская 
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Месяц 

Март  

Тематика занятий Задачи Организация развивающей 

предметно-

пространственной среды 

Используемая 

литература 

Виды деятельности 

и культурные 

практики 

1 2 3 4 5 6 

Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование 

06.03.2023 «Как поссорились 

март и февраль» 

 

Формировать 

представления о марте как 

месяце пробуждения 

природы. Дать знания об 

изменениях в жизни 

животных и птиц. 

Развивать умение 

замечать изменения в 

неживой природе. 

Воспитывать интерес к 

народному календарю. 

Модели на слова 

«капельник», 

«протальник», «зимобор»; 

модель ручейков. 

 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!», «Детство-

Пресс», 2016 

Познавательно-

исследовательская 

13.03.2023 «Комнатные растения 

– спутники нашей 

жизни» 

Расширять и 

систематизировать знания 

детей о комнатных 

растениях. Закреплять 

знания о строении 

растений, об уходе за 

ними, о вредителях 

комнатных растений, о 

вегетативном 

размножении комнатных 

растений. Воспитывать 

интерес к уходу за 

растениями. 

Комнатные растения; 

посадочный материал; 

горшки с землей; стаканы 

с водой; клеенки; фартуки; 

карточки-модели; игровой 

персонаж – божья коровка. 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!», «Детство-

Пресс», 2016 

Познавательно-

исследовательская 

20.03.2023 «Загадки природы» Обобщать представления 

детей о типичных 

экосистемах (луг, лес, 

Карта России; компас; 

инструменты; посуда; 

аптечка; картины «Лес 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!», «Детство-

Познавательно-

исследовательская 
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водоем, пустыня). 

Развивать умение 

самостоятельно 

устанавливать 

взаимосвязи в 

экосистемах. Закрепить 

знания детей о правилах 

поведения в экосистемах. 

после пожара» и 

«Вытоптанный луг»; 

модель «Загрязненная 

река»; семена деревьев и 

трав. 

Пресс», 2016 

27.03.2023 Эксперимент 

«Фильтрование воды» 

Познакомить детей с 

разными способами 

очистки воды. Развивать 

интерес к 

исследовательской 

деятельности, умение 

делать выводы. 

Бумажные фильтры; 

воронка; салфетка; речной 

песок; крахмал; емкости; 

стакан с водой; алгоритмы 

устройства различных 

фильтров. 

Е.В. Марудова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим миром. 

Экспериментирование

», Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс», 

2013 

Познавательно-

исследовательская 

Математическое и сенсорное развитие 

07.03.2023 Занятие 126 Закреплять знания детей о 

составе чисел второго 

десятка. Формировать 

умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку, 

рисовать от отмеченной 

точки под диктовку. 

Совершенствовать умение 

решать задачи на 

сообразительность. 

Счетные палочки; тетради; 

карандаши. 

Л.Н. Коротовских 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного 

возраста», «Детство-

Пресс», 2011 

Познавательно-

исследовательская 

14.03.2023 Занятие 127 Учить детей делить 

предметы на две равные 

части. Совершенствовать 

умение воссоздавать 

образы по их 

составляющим. 

Игрушки белки и зайца; 

муляж плитки шоколада; 

полоски бумаги; ножницы; 

игра «Колумбово яйцо». 

Л.Н. Коротовских 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного 

возраста», «Детство-

Познавательно-

исследовательская 
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Пресс», 2011 

21.03.2023 Занятие 128 Закреплять умение решать 

простые арифметические 

задачи; вычислительные 

навыки. Формировать 

умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку, 

рисовать от отмеченной 

точки под диктовку. 

Развивать логическое и 

образное мышление. 

Мелкие предметы; 

тетради; карандаши; набор 

цифр и чисел. 

Л.Н. Коротовских 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного 

возраста», «Детство-

Пресс», 2011 

Познавательно-

исследовательская 

28.03.2023 Занятие 129 Закрепить навыки деления 

предмета на две равные 

части; умение измерять 

предметы с помощью 

линейки. Познакомить со 

старинными мерами 

длины. Развивать 

логическое мышление. 

Квадраты; полоски бумаги; 

ножницы; книги; линейки. 

Л.Н. Коротовских 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного 

возраста», «Детство-

Пресс», 2011 

Познавательно-

исследовательская 

Развитие речи 

01.03.2023 Составление рассказа 

«Как Ежок 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. Подбирать 

синонимы и антонимы к 

заданным словам. 

Серия сюжетных картинок 

«Спасли ежа». 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи детей 

5-7 лет», 2016 

Коммуникативная  
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15.03.2023 Составление рассказа 

«Как зверята пошли 

гулять» по серии 

сюжетных картинок 

Учить составлять связное 

высказывание по серии 

сюжетных картин, 

связывая его содержание с 

предыдущими сериями. 

Подбирать синонимы и 

антонимы к заданным 

словам. Выполнять 

фонетические упражнения 

на изменение интонации. 

Серия сюжетных картинок 

«Пчелы». 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи детей 

5-7 лет», 2016 

Коммуникативная  

22.03.2023 Составление рассказа 

«Мишуткин день 

рождения по серии 

сюжетных картинок» 

Развивать умение следить 

за сюжетом, не упуская 

важных деталей. 

Формировать 

представление о 

композиции рассказа, 

включая в связное 

высказывание 

разнообразные 

синтаксические 

конструкции и способы 

связи между частями. 

Подбирать определения, 

сравнения, синонимы, 

антонимы к заданным 

словам. 

Серия сюжетных картинок 

«День рождения». 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи детей 

5-7 лет», 2016 

Коммуникативная  

29.03.2023 «Как хорошо, что есть 

театр!» 

Познакомить детей с 

разными видами театров 

Белгородской области 

(драматический, 

музыкальный, 

кукольный). Развивать 

монологическую  и 

диалогическую речь 

Иллюстрации «Театры 

Белгородского края». 

Л.В. Серых, М.В. 

Панькова «По 

речевым тропинкам 

Белогорья», 2017 

Коммуникативная 
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посредством составления 

рассказа с опорой на 

схему. Обогащать 

словарный запас детей 

посредством 

употребления в речи слов 

на тему «Театр». 

Воспитывать навыки 

правильного поведения в 

театре. 

Подготовка к обучению грамоте 

02.03.2023 Закрепление звука [ё], 

буквы "Ё". Ударный 

слог 

Закреплять гласный  звук 

[ё], букву "Ё". Развивать 

внимание к звуковой и 

смысловой стороне слова. 

Закреплять умение 

выделять в словах 

ударный слог. Упражнять                        

в составлении слов из 

букв. 

Карточка с изображением 

буквы "Ё"; разрезная 

азбука большого формата; 

слоговая таблица; 

индивидуальные 

разрезные азбуки. 

Д.Г. Шумаева «Как 

хорошо уметь 

читать!», Санкт-

Петербург, Детство- 

Пресс, 2010 

Коммуникативная 

09.03.2023 Глухой согласный 

звук [ц], буква "Ц" 

Познакомить детей с 

глухим согласным звуком 

[ц], буквой "Ц". Учить 

определять место звука в 

трех позициях. Развивать 

умение читать слоговые 

таблицы и слова, 

составлять слова из букв. 

Карточка с изображением 

буквы "Ц"; слоговые 

таблицы; индивидуальные 

разрезные азбуки. 

Д.Г. Шумаева «Как 

хорошо уметь 

читать!», Санкт-

Петербург, Детство- 

Пресс, 2010 

Коммуникативная 

16.03.2023 Глухой согласный 

звук [ч], буква "Ч" 

Познакомить детей с 

глухим согласным звуком 

[ч], буквой "Ч. Учить 

определять место звука в 

трех позициях. Развивать 

внимание к звуковой и 

Карточка с изображением 

буквы "Ч"; буквы 

большого формата. 

Д.Г. Шумаева «Как 

хорошо уметь 

читать!», Санкт-

Петербург, Детство- 

Пресс, 2010 

Коммуникативная 
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смысловой стороне слова. 

23.03.2023 Глухой согласный 

звук [ч], буква "Ч" 

Развивать умение читать 

слоговые таблицы и слова 

со звуком [ч], составлять 

слова из букв. Развивать 

фонематический слух. 

Слоговые таблицы; 

индивидуальные 

разрезные азбуки. 

Д.Г. Шумаева «Как 

хорошо уметь 

читать!», Санкт-

Петербург, Детство- 

Пресс, 2010 

Коммуникативная 

30.03.2023 Сопоставление звуков 

[ч] и [ц] 

 

Учить сопоставлять 

звуки[ч] и [ц]; выполнять 

звуко-буквенный анализ 

слов.  работу по 

составлению слов из 

слогов и букв. 

Индивидуальные 

разрезные азбуки; 

сюжетная картинка. 

Д.Г. Шумаева «Как 

хорошо уметь 

читать!», Санкт-

Петербург, Детство- 

Пресс, 2010 

Коммуникативная 

Рисование 

06.03.2023 «Мы с мамой 

улыбаемся» 

Учить рисовать парный 

портрет, передавая 

особенности внешнего 

вида, характер, 

настроение людей. 

Продолжать знакомство с 

видами и жанрами 

изобразительного 

искусства. Воспитывать 

любовь и уважение к 

маме. 

Альбомные листы; краски; 

кисти; баночки; салфетки; 

семейные фотографии; 

репродукции картин 

художников-портретистов. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная  

13.03.2023 «Букет цветов» Учить детей рисовать с 

натуры, точно передавая 

форму и колорит цветов в 

букете. Развивать 

способности к передаче 

композиции с 

определенной точки 

зрения. Показать 

особенности натюрморта. 

Воспитывать интерес к 

Альбомные листы; краски; 

кисти; баночки; салфетки; 

репродукции картин с 

цветочными 

натюрмортами. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная  
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природе. 

20.03.2023 «Золотой петушок» Создать условия для 

изображения детьми 

сказочного петушка по 

мотивам литературного 

произведения. Развивать 

воображение, чувство 

цвета, формы и 

композиции. Воспитывать 

художественный вкус. 

Альбомные листы; краски; 

кисти; баночки; салфетки; 

иллюстрации к сказке А.С. 

Пушкина «Золотой 

петушок»; образец.  

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная  

27.03.2023 «Чудо-писанка» Продолжать знакомство 

детей с искусством 

миниатюры на предмете. 

Уточнить представление о 

композиции и элементах 

декора. Воспитывать 

интерес к народному 

искусству. 

Формы для декоративной 

росписи, краски, кисти, 

баночки, салфетки, 

образцы. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

Лепка 

07.03.2023 «Конфетница для 

мамы» 

Учить лепить красивые и 

функциональные 

предметы в подарок 

близким людям. 

Познакомить с новым 

способом лепки – из 

колец. Показать 

возможность 

моделирования формы 

изделия (расширения или 

сужения в отдельных 

частях) за счет изменения 

длины исходных деталей. 

Воспитывать любовь и 

заботливое отношение к 

Пластилин; дощечки; 

стеки; салфетки; форма 

для декорирования; бисер; 

бусины; пуговицы; 

образец. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 
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членам своей семьи. 

14.03.2023 «Чудо-цветы» Учить детей создавать 

декоративные цветы 

пластическими 

средствами по мотивам 

народного искусства. 

Продолжать освоение 

техники рельефной лепки. 

Воспитывать 

художественный вкус, 

вызывать интерес к 

оформлению интерьера. 

Цветной картон; 

пластилин; дощечки; 

стеки; салфетки; образцы 

произведения 

декоративно-прикладного 

искусства. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

21.03.2023 «Чудо-букет» Продолжать учить детей 

создавать цветочные 

композиции 

пластическими 

средствами по мотивам 

народного искусства . 

совершенствовать технику 

рельефной лепки. 

Цветной картон; 

пластилин; стеки; 

дощечки; салфетки; 

произведения 

декоративно-прикладного 

творчества; образец. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

28.03.2023 «Весна идет!» Вызывать интерес к 

оформлению своих работ 

как завершающему этапу 

творчества. Создать 

условия для творческого 

применения освоенных 

умений. 

Репродукции картин 

художников-пейзажистов; 

Цветной картон; 

пластилин; стеки; 

дощечки; салфетки; 

образец. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

Аппликация 

01.03.2023 «Подарок для мамы» Продолжать учить детей 

создавать аппликативные 

образы, сочетать разные 

способы и приемы; 

оформлять подарок 

Цветная бумага; цветной 

картон; ножницы; клей; 

дощечки; салфетки; 

образец 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

подготовительная к 

Изобразительная 
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дополнительными 

деталями. Воспитывать 

любовь и уважение к 

маме.   

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

15.03.2023 «Салфетка под 

конфетницу» 

Познакомить детей с 

новым приемом 

аппликативного 

оформления поделки – 

прорезным декором. 

Учить создавать узор из 

прорезанных элементов на 

бумажном треугольнике, 

сложенном пополам. 

Развивать чувство 

композиции и цвета. 

Бумажные квадраты 

разного цвета; схема 

«Бумажный фольклор»; 

клей; ножницы; дощечки; 

салфетки; образец. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

22.03.2023 «Пушистые картины» Учить детей делать 

аппликацию из 

шерстяных ниток. 

Показать контурный и 

силуэтный способы 

создания образа. 

Развивать мелкую 

моторику, глазомер; 

чувство формы и 

композиции.  

Цветной картон; 

шерстяные нитки; 

ножницы; клей ПВА; 

кисти для клея; дощечки; 

салфетки; образец. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

29.03.2023 «Весна идет!» Вызывать интерес к 

оформлению своих работ 

как завершающему этапу 

творчества. Создать 

условия для творческого 

применения освоенных 

умений. Развивать 

воображение, чувство 

ритма и композиции. 

Цветная бумага;  цветной 

картон; ножницы; клей; 

дощечки; салфетки, 

образец. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 
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Конструирование 

02.03.2023 «Что подарим маме?»     Вызывать интерес к 

конструированию 

объемной открытки. 

Учить анализировать 

конструкцию и 

определять способы ее 

создания. Воспитывать 

желание радовать маму, 

бабушку рукотворным 

подарком. 

Цветная бумага; цветной 

картон; ножницы; клей; 

дощечки; салфетки; 

образец. 

И.А. Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная  

09.03.2023 «Вепсская кукла – 

символ материнства» 

Продолжать знакомить с 

народной игрушкой. 

Вызывать интерес к 

конструированию 

лоскутных кукол 

бесшовным способом с 

опорой на 

технологическую карту. 

Учить приемам 

складывания, 

обматывания, завязывания 

узлов. Приобщать к 

традициям и ценностям 

народной культуры. 

Квадратные лоскуты 

светлой и цветной ткани; 

лента; тесьма; вата; нитки; 

ножницы; образец. 

И.А. Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная  

16.03.2023 

 

 

 

 

 

 

 

«Чем славится наша 

земля-матушка?» 

Вызывать интерес к 

созданию различных 

объектов, отражающих 

представления детей о 

земле, ее строении, 

разнообразии 

ландшафтов. Развивать 

ассоциативное 

восприятие, образное 

Географическая карта; 

глобус; строительный и 

природный материал. 

И.А. Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду», 

старшая группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная  
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мышление, творческое 

воображение. 

Воспитывать 

патриотические чувства. 

23.03.2023 «Чем нас радует 

весна-красна?» 

Закреплять умение 

работать в технике 

оригами. Вызывать 

интерес к 

конструированию 

весенних символов. 

Воспитывать 

художественный вкус, 

чувство гармонии и 

радости. 

Полоски и квадраты 

цветной бумаги; картон; 

дощечки; клей; ножницы; 

салфетки; образец. 

И.А. Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

30.03.2023 «Кукла» Учить детей совмещать 

углы и стороны заготовки, 

складывать и сгибать 

бумагу по диагонали. 

Развивать познавательные 

способности детей, 

мелкую моторику рук. 

Квадраты из цветной 

бумаги; цветные 

карандаши; фломастеры; 

клей; дощечки; салфетки; 

образец. 

С.В. Соколов 

«Оригами для 

дошкольников», 

методическое пособие 

для воспитателей 

ДОУ, Санкт-

Петербург «Детство-

Пресс», 2010 

Изобразительная  

Познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения 

03.03.2023 Реконструкция 

многопоколенной 

сельской семьи 

прошлого «Память 

отчей стороны» 

Познакомить детей с 

особенностями 

устройства, быта, 

традициями сельской 

семьи прошлого. 

Воспитывать 

любознательность, 

Семейные фотографии; 

иллюстрации: быт русской 

сельской семьи, русская 

изба, деревня в прошлом и 

настоящем, труд людей в 

прошлом и настоящем, 

предметы народного быта 

Л.В. Серых, О.В. 

Пастюк и др. 

«Здравствуй, мир 

Белогорья», 2021 

Познавательно-

исследовательская 
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интерес и уважение к 

историческому прошлому 

своего народа. Расширять 

кругозор детей. 

(русская печь, ухват, 

крынки, чугуны, рубило, 

прялка, самовар и др.).  

10.03.2023 Реконструкция 

городской семьи 

прошлого «Память 

отчей стороны» 

Познакомить детей с 

особенностями 

устройства, быта, 

городской семьи 

прошлого. Воспитывать 

любознательность, 

интерес и уважение к 

историческому прошлому 

своего народа. 

Формировать умение 

действовать и 

взаимодействовать в 

соответствии со своей 

игровой ролью.   

Ноутбук; наборы детской 

посуды; предметные 

картинки «Продукты»; 

мольберт, бумага; цветные 

карандаши; шашки; 

детские музыкальные 

инструменты; элементы 

костюмов и украшений: 

бусы, банты, ленты, 

пышные юбки, платья для 

девочек, шляпы, рубашки 

и жилеты для мальчиков.    

Л.В. Серых, О.В. 

Пастюк и др. 

«Здравствуй, мир 

Белогорья», 2021 

Познавательно-

исследовательская 

17.03.2023 «Ах, эти чудесные 

глаза» 

Дать первоначальные 

представления о строении 

глаза и особенностях   

функционирования 

органов зрения. 

Формировать навыки 

бережного отношения к 

своим глазам. Обучать 

правилам сохранения 

здоровья глаз.  

Иллюстрации и плакаты 

«Строение глаза 

человека», «Гимнастика 

для глаз», «Береги зрение», 

«Цвета спектра».  

Н.В. Полякова и др., 

«Азбука здоровья» 

Познавательно-

исследовательская 

24.03.2023 «М. Щепкин – первый 

актер Белгородского 

края» 

Познакомить детей с 

биографией и творчеством 

М. Щепкина. 

Способствовать 

формированию 

представлений детей о 

Фотографии М.Щепкина; 

иллюстрации 

«Белгородский 

государственный 

академический 

драматический театр им. 

Л.В. Серых, О.В. 

Пастюк и др. 

«Здравствуй, мир 

Белогорья», 2021 

Познавательно-

исследовательская 
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театре, как разновидности 

искусства, его 

назначении, внешнем 

виде. Воспитывать 

гордость за свою малую 

Родину.  

М.Щепкина»  

31.03.2023 «Школа пешеходных 

наук» 

Формировать 

представления детей о 

правилах дорожного 

движения; о правилах 

поведения в 

общественном 

транспорте. Воспитывать 

привычку у детей 

соблюдать правила 

поведения на улице.  

Иллюстрации «О правилах 

дорожного движения»; 

макет светофора, 

пешеходного перехода; 

карточки с изображением 

дорожных знаков. 

 

Т.П. Гарнышева «Как 

научить детей ПДД?», 

«Детство-Пресс», 

2010            

Познавательно-

исследовательская 
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Месяц 

Апрель 

Тематика занятий Задачи Организация 

развивающей предметно-

пространственной среды 

Используемая 

литература 

Виды деятельности 

и культурные 

практики 

1 2 3 4 5 6 

Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование 

03.04.2023 «Весенняя экскурсия 

в лесопарк» 

 

Формировать 

представления детей о 

лесопарке как сообществе, 

в котором живут вместе 

растения и животные. 

Учить устанавливать 

простейшие причинно-

следственные связи, 

раскрывающие 

необходимость совместного 

произрастания растений и 

проживания животных. 

Листы бумаги; воздушные 

шары; коллаж «Все, что 

летает»; изображение 

ракеты. 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!», «Детство-

Пресс», 2016 

Познавательно-

исследовательская 

10.04.2023 «Почему земля 

кормит» 

Познакомить детей с 

компонентами, которые 

входят в состав почвы, при 

помощи опытов. 

Воспитывать 

познавательный интерес и 

развивать навыки 

исследовательской 

деятельности. 

Фартуки; свечи; стекло; 

разные виды почв; банка; 

вода; модели; глобус; 

семена овса; пипетка; 

различные емкости. 

 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!», «Детство-

Пресс», 2016 

Познавательно-

исследовательская 

17.04.2023 «Кто такой человек» Уточнить знания детей о 

человеке в сравнении с 

животным и растительным 

миром, выделяя их 

существенные признаки. 

Рассказать о том, как 

человек использует 

богатства природы и как он 

Дидактические игры 

«Собери цветок», 

«Напоминающие знаки»; 

модели животных. 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!», «Детство-

Пресс», 2016 

Познавательно-

исследовательская 
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их охраняет. Воспитывает 

любовь, бережное 

отношение к природе. 

24.04.2023 «Как растет человек» Учить различать 

проявления возрастных и 

половых особенностей во 

внешнем облике людей. 

Закрепить представления 

детей о семейных 

отношениях и семье. 

Показать значение семьи в 

жизни человека. 

Фотографии детей и 

членов их семьи; 

тематический альбом 

«Семья», сказочный 

персонаж. 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!», «Детство-

Пресс», 2016 

Познавательно-

исследовательская 

Математическое и сенсорное развитие 

04.04.2023 Занятие 130 Учить детей делить 

предметы на 4 равные 

части. Закреплять навыки 

вычислений; знания о 

геометрических фигурах. 

Развивать логическое 

мышление.  

Карточки лабиринтами;  

карандаши; логические 

квадраты; тетради; круги 

картонные. 

Л.Н. Коротовских 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного 

возраста», «Детство-

Пресс», 2011 

Познавательно-

исследовательская 

11.04.2023 Занятие 131 Познакомить детей с 

песочными, солнечными и 

механическими часами. 

Упражнять в воссоздании 

образов по его частям. 

Иллюстрации с 

изображением солнечных 

часов; песочные и 

механические часы; 

наглядный материал 

«Знай время»; игра 

«Колумбово яйцо». 

Л.Н. Коротовских 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного 

возраста», «Детство-

Пресс», 2011 

Познавательно-

исследовательская 
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18.04.2023 Занятие 132 Закреплять навыки 

количественного и 

порядкового счета, 

вычислительной 

деятельности. 

Совершенствовать умение 

составлять целое из частей. 

Познакомить с линейным 

алгоритмом. 

Игрушка робота; сундучок 

с фишками; алгоритмы; 

наборы цифр; конверт с 

секторами круга. 

Л.Н. Коротовских 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного 

возраста», «Детство-

Пресс», 2011 

Познавательно-

исследовательская 

25.04.2023 Занятие 133 Упражнять в воссоздании 

образа по его частям. 

Закреплять навыки 

вычислительной 

деятельности. Развивать 

логическое мышление. 

Игра «Колумбово яйцо»; 

логические квадраты; 

алгоритмы. 

Л.Н. Коротовских 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного 

возраста», «Детство-

Пресс», 2011 

Познавательно-

исследовательская 

Развитие речи 

05.04.2023 «Я живу в 

прекрасной стороне» 

Познакомить детей с 

произведениями Ю.И. 

Макарова. Развивать 

воображение, связную и 

выразительную речь. 

Совершенствовать умение 

отвечать на вопросы 

полным предложением. 

Развивать слуховое 

внимание при восприятии 

литературных 

произведений. Продолжать 

учить детей заучивать 

наизусть стихотворения, 

отгадывать загадки.   

Иллюстрации с 

изображением портрета и 

обложек книг Ю.И. 

Макарова. Страницы из 

сборников для  

заучивания и пересказа. 

Л.В. Серых, М.В. 

Панькова «По 

речевым тропинкам 

Белогорья», 2017 

Коммуникативная  

12.04.2023 Составление рассказа Учить составлять Картины «Белка с О.С. Ушакова Коммуникативная  
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о животных по 

сюжетным картинкам 

сюжетный рассказ по 

картинкам; употреблять в 

речи названия детенышей 

животных в родительном 

падеже единственного и 

множественного числа. 

Закреплять правильное 

произношение звуков [р] и 

[л] в словах и фразовой 

речи, учить различать эти 

звуки на слух. Учить 

регулировать громкость 

голоса, темп речи. 

бельчатами», «Лиса с 

лисятами», «Медвежья 

семья», «Волк с 

волчатами», «Ежи». 

«Развитие речи детей 

5-7 лет», 2016 

19.04.2023 Пересказ рассказа М. 

Пришвина «Еж». 

Составление рассказа 

на тему из личного 

опыта 

Учить пересказывать текст 

точно, последовательно; 

придумывать 

самостоятельный рассказ 

по аналогии с 

литературным 

произведением; 

пересказывать текст от 

первого лица, переводя 

прямую речь в косвенную. 

Познакомить со значением 

слова «игла». Учить 

самостоятельно подбирать 

короткие и длинные слова. 

Картины «Лиса с 

лисятами», «Ежи». 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи детей 

5-7 лет», 2016 

Коммуникативная  
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26.04.2023 Сочинение сказки на 

заданную тему 

Формировать умение 

придумывать сказку на 

заданную тему, передавать 

специфику сказочного 

жанра. Учить подбирать 

синонимы и антонимы, 

определения и сравнения. 

Работать над 

употреблением 

существительных и 

прилагательных женского, 

мужского и среднего рода. 

Учить передавать с 

помощью интонации 

различные чувства. 

Репродукция картины В. 

Бакшеева «Голубая 

весна». 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи детей 

5-7 лет», 2016 

Коммуникативная  

Подготовка к обучению грамоте 

06.04.2023 Звук [щ], буква "Щ" Познакомить детей с 

согласным звуком [щ], 

буквой "Щ". Учить 

определять место звука в 

трех позициях. Упражнять 

в составлении слов, чтении 

слогов и слов. Развивать 

умение подбирать 

подходящие по смыслу 

слова. 

Карточка с изображением 

буквы "Щ"; предметные 

картинки, в названиях 

которых есть звук [щ]; 

слоговая таблица; 

индивидуальные 

разрезные азбуки. 

Д.Г. Шумаева «Как 

хорошо уметь 

читать!», Санкт-

Петербург, Детство- 

Пресс, 2010 

Коммуникативная 

13.04.2023 Глухой согласный 

звук [ф], [ф´], буква 

"Ф", "ф" 

 

Познакомить с глухим 

согласным звуком [ф], [ф´], 

буквой "Ф", "ф". Закреплять 

умение определять место 

звука в словах в трех 

позициях; выполнять 

звуковой анализ слова 

фиалка. Упражнять в 

Карточка с изображением 

буквы "Ф"; слоговая 

таблица; индивидуальные 

разрезные азбуки; 

комнатное растение 

фиалка. 

Д.Г. Шумаева «Как 

хорошо уметь 

читать!», Санкт-

Петербург, Детство- 

Пресс, 2010 

Коммуникативная 
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составлении слов, чтении 

слогов и слов.  

20.04.2023 Гласный звук [э], 

буква "Э" 

 

Познакомить с гласным 

звуком [э], буквой "Э". 

Закреплять умение 

определять место звука в 

словах в трех позициях. 

Карточка с изображением 

буквы "Э"; буквы 

большого формата. 

Д.Г. Шумаева «Как 

хорошо уметь 

читать!», Санкт-

Петербург, Детство- 

Пресс, 2010 

Коммуникативная 

27.04.2023 Гласный звук [э], 

буква "Э" 

 

Упражнять детей в чтении 

слов разной структуры. 

Учить связно описывать 

предмет. Развивать 

фонематический слух, 

умение читать слоги и 

слова. 

Таблицы слов; муляжи 

фруктов; предметные 

картинки «Фрукты»; 

индивидуальные 

разрезные азбуки. 

Д.Г. Шумаева «Как 

хорошо уметь 

читать!», Санкт-

Петербург, Детство- 

Пресс, 2010 

Коммуникативная 

Рисование 

03.04.2023 «Летающие тарелки и 

пришельцы из 

космоса» 

Вызывать интерес к 

изображению разных 

пришельцев и средств их 

передвижения. Развивать 

воображение и умение 

переносить знакомые 

способы работы в новую 

творческую ситуацию. 

Формировать 

познавательные интересы. 

Альбомные листы; 

краски; кисти; баночки; 

салфетки; картинки 

«Летающие тарелки», 

«Пришельцы из космоса»; 

образец. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная  

10.04.2023 «Золотые облака» Совершенствовать приемы 

работы острым краем 

карандаша (штриховка) и 

плашмя (тушевка). Учить 

передавать нежные 

цветовые нюансы. 

Развивать чувство цвета. 

 

Альбомные листы; 

цветные карандаши; 

образец;  

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная  
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17.04.2023 «Заря алая 

разливается» 

 

Учить детей рисовать 

восход (закат) солнца. 

Совершенствовать технику 

рисования по мокрому, 

вливая цвет в цвет. 

Подбирая красивое 

сочетание. Закрепить 

знания о теплых и 

холодных цветах и 

оттенках. Упражнять в 

смешивании красок. 

Развивать чувство цвета. 

Альбомные листы; 

краски; кисти; баночки; 

салфетки; палитры; набор 

картинок «Явления 

природы»; образец. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная  

24.04.2023 «День и ночь» Учить детей создавать 

двухчастные контрастные 

композиции. Познакомить с 

явлениями контраста в 

искусстве, раскрыть 

специфику и показать 

средства художественно-

образной выразительности. 

Альбомные листы; 

краски; кисти; баночки; 

салфетки; палитры; 

образец; плакат 

«Противоположности». 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

Лепка 

04.04.2023 «В далеком космосе» Продолжать освоение 

техники рельефной лепки. 

Инициировать 

самостоятельный поиск 

средств и приемов 

изображения (скручивание 

и свивание удлиненных 

цилиндров, наложение 

слоев). Развивать чувство 

композиции. 

Пластилин; дощечки; 

стеки; салфетки; образец; 

тематический альбом «В 

космосе». 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

11.04.2023 «Наш космодром» Продолжать учить детей 

создавать различные 

летательные аппараты 

Пластилин; дощечки; 

стеки; салфетки; образец; 

тематический альбом «В 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

Изобразительная 
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конструктивным и 

комбинированным 

способами. Создать 

условия для использования 

разных инструментов и 

материалов. 

космосе»; мягкая 

проволока; зубочистки; 

трубочки для коктейля. 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

18.04.2023 «Покорители 

космоса» 

Формировать умение 

лепить фигуру человека, 

изображать характерную 

экипировку (скафандр, 

комбинезон). Учить 

передавать движения 

космонавта в разных 

космических ситуациях. 

Пластилин; дощечки; 

стеки; салфетки; образец; 

бусины; тематический 

альбом «В космосе»; 

фольга. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

25.04.2023 «Пришельцы из 

космоса» 

Вызвать интерес к 

изображению разных 

пришельцев и средств их 

передвижения в 

космическом пространстве. 

Направить детей на 

самостоятельный поиск 

способов создания 

фантастических образов. 

Развивать воображение и 

умение переносить 

знакомые способы работы в 

новую творческую 

ситуацию. 

Пластилин; дощечки; 

стеки; салфетки; 

коробочки киндер-

сюрпризов; баночки с 

крышками; трубочки для 

коктейля; образец.  

 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

Аппликация 

05.04.2023 «Звезды и кометы» Учить детей вырезать 

пятилучевые звезды: 

складывать квадратный 

лист бумаги по схеме и 

делать срезы. Вызывать 

Цветная бумага; цветной 

картон; иллюстрация с 

изображением кометы; 

ножницы; клей; дощечки; 

салфетки; простые 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

подготовительная к 

Изобразительная 
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интерес к созданию образа 

кометы (голова и хвост). 

карандаши; фольга; 

образец. 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

12.04.2023 «Летающие тарелки» Вызвать интерес к 

изображению разных 

пришельцев и средств их 

передвижения в 

космическом пространстве. 

Направить детей на 

самостоятельный поиск 

способов создания 

фантастических образов 

аппликативными 

средствами. 

Цветная и черная бумага; 

фольга; ножницы; клей; 

дощечки; салфетки; 

образец; иллюстрации с 

изображением летающих 

тарелок. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

19.04.2023 «Солнечные 

воробышки» 

Учить детей сочетать 

разные техники аппликации 

(силуэтная, ленточная, 

обрывная). Воспитывать 

интерес к природе, желание 

отражать впечатления в 

изобразительной 

деятельности.  

Цветная бумага; цветной 

картон; ножницы; клей; 

дощечки; салфетки; 

образец; фломастеры; 

карандаши.  

 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

26.04.2023 «Голуби на 

черепичной крыше» 

Учить детей сочетать 

разные техники аппликации 

(силуэтная, ленточная, 

обрывная). Воспитывать 

интерес к природе, желание 

отражать впечатления в 

изобразительной 

деятельности. 

Цветная бумага; цветной 

картон; ножницы; клей; 

дощечки; салфетки; 

образец; фломастеры; 

карандаши. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

Конструирование 

06.04.2023 «Чудесатые сюжеты: 

шутки, небылицы» 

Вызывать интерес к 

конструированию 

фантазийных образов- 

Игрушки-трансформеры; 

изображения фантазийных 

существ; геометрический 

И.А. Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду», 

Изобразительная  
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небылиц. Познакомить со 

способом создания 

фантазийных образов путем 

перестановки частей. 

Воспитывать интерес к 

юмористическому жанру.  

конструктор; мозаика; 

пазлы; «Лего». 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

13.04.2023 «Под куполом 

таинственной 

Вселенной» 

Учить делать изображение 

из цилиндра и конуса. 

Расширять кругозор детей 

представлениями о 

космосе. Воспитывать 

любознательность, 

инициативность, 

самостоятельность, 

креативность. 

Цветной картон; цветная 

бумага; ножницы; клей; 

дощечки; салфетки; 

образец. 

 

И.А. Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная  

20.04.2023 «Как мы возвели 

город на берегу реки» 

Предложить способ 

конструирования, 

сочетающий трехмерные и 

плоскостные сооружения. 

Расширять понятие о 

специфике и значении 

архитектуры в жизни 

людей. Вызывать уважение 

к труду архитектора. 

Строительный материал; 

схемы. 

И.А. Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная  

27.04.2023 «Щенок» Продолжать учить детей из 

полукруга делать конус, 

склеивать детали, 

соблюдать 

последовательность 

изготовления игрушки. 

Развивать воображение. 

Цветная бумага; ножницы, 

клей; дощечки; салфетки; 

образец. 

И.М. Петрова «Театр 

на столе». Ручной 

труд для старших 

дошкольников, Санкт-

Петербург «Детство-

Пресс», 2009 

Изобразительная  

Познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения 
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07.04.2023 «Волшебный 

семицветик» 

Закрепит знания детей о 

правилах дорожного 

движения, дорожных 

знаках, правилах поведения 

на дороге и в транспорте. 

Развивать память, 

мышление, внимание. 

Цветик-семицветик; 

мольберт; жезл; макет 

светофора; дорожные 

знаки; макет пешеходного 

перехода. 

Т.П. Гарнышева «Как 

научить детей ПДД?», 

«Детство-Пресс», 

2010            

Познавательно-

исследовательская 

14.04.2023 «Лучшие врачи 

Белогорья» 

Продолжать формировать у 

детей представления о 

труде врача, его значимости 

в жизни людей. Развивать 

наблюдательность, 

логическое мышление, 

связную речь. 

Поддерживать интерес к 

выбору профессии, 

получать знания о ней.  

Фотографии; презентация; 

ноутбук. 

Л.В. Серых, О.В. 

Пастюк и др. 

«Здравствуй, мир 

Белогорья», 2021 

 

Познавательно-

исследовательская 

21.04.2023 «Город ремесел» Формировать у детей 

знания о народных 

ремеслах. Развивать умения 

различать характерные 

особенности каждого вида 

ремесла. Прививать любовь 

к народным промыслам.  

Развивать эмоциональное 

отношение к фольклору. 

Куклы Белогор и 

Белогорочка; фонограммы 

«Моя Россия» Г. Струве, 

«Русский сувенир» Э. 

Чурилова; русский 

народный костюм или его 

элементы; презентация 

«Город ремесел»; лапти; 

предметы народных 

промыслов России. 

Л.В. Серых, О.В. 

Пастюк и др. 

«Здравствуй, мир 

Белогорья», 2021 

 

Познавательно-

исследовательская 

28.04.2023 «Мои мечты и 

поступки» 

Формировать позитивные 

установки к различным 

видам труда и творчества. 

Развивать понимание 

зависимости исполнения 

желаний от конкретных дел 

и поступков.  

Раскраска с воздушными 

шарами; клубок ниток; 

альбомные листы; 

восковые мелки. 

Л.В. Серых,  

Г.А. Махова и др.,  

«Мир Белогорья, я и 

мои друзья», 2017 

Познавательно-

исследовательская 
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Месяц 

Май  

Тематика занятий Задачи Организация 

развивающей предметно-

пространственной среды 

Используемая 

литература 

Виды деятельности 

и культурные 

практики 

1 2 3 4 5 6 

Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование 

15.05.2023 «Весенние заботы 

птиц» 

Обобщить, 

систематизировать знания 

детей об изменениях в 

жизни птиц весной. Учить 

устанавливать связи между 

прилетом птиц и наличием 

корма. Познакомить с тем, 

как птицы устраивают свои 

гнезда, заботятся о птенцах. 

Игровой персонаж; игры 

«Чье гнездо», «Чем 

заняты скворцы»; 

предметные картинки 

«Птицы», календарь 

прилета птиц. 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!», «Детство-

Пресс», 2016 

Познавательно-

исследовательская 

22.05.2023 «Строим 

экологический город» 

Уточнить 

природоведческие знания 

детей о факторах 

окружающей среды, 

необходимых для жизни на 

Земле. Формировать 

умение прогнозировать 

последствия своих 

действий. Воспитывать 

гуманное отношение к 

природе, желание сберечь и 

сохранить красоту 

природы. 

Предметные картинки; 

модели; фотографии с 

изображением природных 

зон Земли; дерево без 

листьев; бумажные листья 

и цветы; пособие 

«Напоминающие знаки». 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!», «Детство-

Пресс», 2016 

Познавательно-

исследовательская 

29.05.2023 Эксперимент «Свечка 

в банке» 

Показать детям на опыте, 

что при горении изменяется 

состав воздуха (кислорода 

становится меньше), что 

для горения нужен 

Свеча; банка; бутылка с 

обрезанным дном; спички. 

Е.В. Марудова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим миром. 

Экспериментирование

Познавательно-

исследовательская 
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кислород. Познакомить 

детей со способами 

тушения огня. 

», Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс», 

2013 

Математическое и сенсорное развитие 

02.05.2023 Занятие 134 Закреплять умение 

составлять простые 

арифметические задачи. 

Формировать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку, рисовать 

от отмеченной точки под 

диктовку. Закреплять 

умение делить предметы на 

две равные части. Развивать 

логическое мышление. 

Карточки с равенствами; 

карточки-одеяла; фигуры-

заплатки; тетради; 

карандаши; фигуры- 

печенье. 

Л.Н. Коротовских 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного 

возраста», «Детство-

Пресс», 2011 

Познавательно-

исследовательская 

16.05.2023 Занятие 135 Познакомить детей с 10-

минутным интервалом, 

сравнивая его с 5-

минутным. Познакомить с 

блоком условного 

перехода. Развивать 

логическое мышление. 

Блок-схемы; песочные 

часы; логические 

карточки. 

Л.Н. Коротовских 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного 

возраста», «Детство-

Пресс», 2011 

Познавательно-

исследовательская 

23.05.2023 Занятие 136 Проверить умения детей 

производить вычисления. 

Закреплять знания о 

составе числа 10 из двух 

меньших единиц; умение 

составлять и решать 

простые арифметические 

задачи; измерять предметы 

с помощью линейки. 

Конверт с заданиями; 

набор цифр; карточки с 

арифметическими 

примерами; линейки; 

плоскостные удавы и 

мартышки. 

Л.Н. Коротовских 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного 

возраста», «Детство-

Пресс», 2011 

Познавательно-

исследовательская 

30.05.2023 Занятие 137 Закреплять знания о 

геометрических фигурах; 

Макеты деревьев с 

листьями в виде 

Л.Н. Коротовских 

«Планы-конспекты 

Познавательно-

исследовательская 
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навыки счета. Формировать 

умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку, 

рисовать от отмеченной 

точки под диктовку; решать 

логические задачи и задачи 

на смекалку. 

геометрических фигур; 

тетради; карандаши; 

рисунки домиков; 

магические квадраты. 

занятий по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного 

возраста», «Детство-

Пресс», 2011 

Развитие речи 

03.05.2023 «Страницы большой 

и страшной войны» 

Познакомить детей с 

произведениями В.М. 

Шаповалова. Развивать 

воображение, связную и 

выразительную речь. 

Совершенствовать умение 

отвечать на вопросы 

полным предложением. 

Воспитывать уважение к 

родному Белогорью; 

интерес к литературе; 

желание знакомиться с 

творчеством белгородских 

авторов.  

Иллюстрации с 

изображением портрета и 

обложек книг В.М. 

Шаповалова. Страницы из 

сборников для заучивания 

и пересказа. 

Л.В. Серых, М.В. 

Панькова «По 

речевым тропинкам 

Белогорья», 2017 

Коммуникативная  

10.05.2023 Описание пейзажной 

картины 

Формировать умение 

правильно воспринимать, 

чувствовать настроение, 

отраженное художником в 

пейзаже, и передавать его 

словом. Упражнять в 

подборе определений и 

сравнений, синонимов и 

антонимов. Учить 

придумывать предложения 

и произносить их с 

различной интонационной 

Репродукция картины И. 

Левитана «Весна. Большая 

вода» 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи детей 

5-7 лет», 2016 

Коммуникативная 
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окраской. 

17.05.2023 Пересказ сказки Л. 

Толстого «Белка и 

волк» 

Учить пересказывать 

литературный текст в 

ситуации письменной речи 

(ребенок диктует – 

взрослый записывает). 

Активизировать в речи 

сложные предложения. 

Ввести в активный словарь 

краткую форму 

прилагательных. Учить 

образовывать 

однокоренные слова. 

Активизировать в речи 

антонимы. 

Иллюстрации к сказке Л. 

Толстого «Белка и волк». 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи детей 

5-7 лет», 2016 

Коммуникативная  

24.05.2023 Пересказ рассказа М. 

Пришвина «Золотой 

луг» 

Донести содержание и 

художественную форму 

рассказа в единстве. 

Закрепить понимание 

специфики жанра рассказа. 

Учить пересказывать от 

третьего лица. Учить 

подбирать определения и 

сравнения, согласовывать 

существительные и 

прилагательные в роде и 

числе. Учить регулировать 

темп речи и силу голоса. 

Иллюстрации к рассказу 

М. Пришвина «Золотой 

луг». 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи детей 

5-7 лет», 2016 

Коммуникативная  

31.05.2023 Составление рассказа 

по картине «Если бы 

мы были 

художниками» 

Учить составлять 

коллективный рассказ-

описание. Учить строить 

предложения со сказуемым, 

выраженным глаголом в 

сослагательном 

Картина «Если бы мы 

были художниками»; 

счетные палочки. 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи детей 

5-7 лет», 2016 

Коммуникативная  



118 
 

наклонении. Учить 

дифференцировать на слух 

и в произношении звуки 

[р]-[р´].  

Подготовка к обучению грамоте 

04.05.2023 Разделительный 

твердый знак – буква 

"Ъ". Разделительный 

мягкий знак 

Познакомить с буквой "Ъ". 

Дать знание о том, что 

буква "Ъ" не обозначает 

звука, она разделяет 

гласный и согласный. 

Закреплять знания о букве 

"Ь" как показателе мягкости 

согласных. Обратить 

внимание детей на 

смысловые изменения слов 

с буквой "Ъ" и без нее. 

Карточка с изображением 

букв "Ъ" и "Ь"; таблица 

слов. 

Д.Г. Шумаева «Как 

хорошо уметь 

читать!», Санкт-

Петербург, Детство- 

Пресс, 2010 

Коммуникативная 

11.05.2023 Разделительный 

твердый знак – буква 

"Ъ". Разделительный 

мягкий знак 

Закреплять знания о 

значении букв "Ъ" и "Ь". 

Упражнять в составлении 

слов из букв и слогов, 

чтении слов. Формировать 

умение строить 

высказывания. 

Карточка с изображением 

букв "Ъ" и "Ь"; 

индивидуальные 

разрезные азбуки. 

Д.Г. Шумаева «Как 

хорошо уметь 

читать!», Санкт-

Петербург, Детство- 

Пресс, 2010 

Коммуникативная 

18.05.2023 Двойные согласные. 

Алфавит. 

Познакомить детей со 

словами с двойными 

согласными. Учить 

составлять слова с 

двойными согласными, 

предложения с ними. 

Закреплять знание звуков и 

букв. Развивать 

фонематический слух. 

Индивидуальные 

разрезные азбуки; 

звуковой плакат 

«Алфавит». 

Д.Г. Шумаева «Как 

хорошо уметь 

читать!», Санкт-

Петербург, Детство- 

Пресс, 2010 

Коммуникативная 

25.05.2023 Закрепление 

пройденного 

Упражнять детей в чтении 

слогов, слов, коротких 

Разрезная азбука 

большого формата; 

Д.Г. Шумаева «Как 

хорошо уметь 

Коммуникативная 
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материала по 

основным единицам 

речи: звуку, слову, 

предложению 

предложений – 

повествовательных, 

вопросительных, 

восклицательных. 

Пробуждать интерес к 

слову. Развивать 

фонематический слух. 

магнитная азбука; 

индивидуальные 

разрезные азбуки; 

таблицы с 

предложениями; модель 

предложения; сказочный 

персонаж Гном; муляжи 

овощей и фруктов; 

индивидуальные карточки 

с заданиями; фишки; 

указки. 

читать!», Санкт-

Петербург, Детство- 

Пресс, 2010 

Рисование 

15.05.2023 «Весенняя гроза» Учить детей отражать в 

рисунке свои 

представления о явлениях 

природы. Инициировать 

поиск средств 

художественно-образной 

выразительности. 

Воспитывать интерес к 

природе. 

Альбомные листы; 

краски; кисти; баночки; 

салфетки; репродукции 

картин «Девятый вал» И. 

Айвазовского, «После 

грозы» Ф. Васильева; 

образец. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная  

22.05.2023 «Друг детства» Учить детей рисовать 

игрушки с натуры. 

Познакомить с эскизом как 

этапом планирования 

работы, передавать цвет и 

фактуру любым 

материалом по выбору. 

Формировать умение 

передавать в рисунке свое 

отношение к 

изображаемому. 

Альбомные листы; 

краски; кисти; цветные 

карандаши; восковые 

мелки; баночки;  

салфетки; игрушки; 

образец.  

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная  
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29.05.2023 «Дерево жизни» Учить детей создавать 

композицию по 

фольклорным мотивам. 

Развивать композиционные 

способности. Формировать 

навыки сотрудничества и 

сотворчества. Воспитывать 

интерес к народной 

культуре. 

Альбомные листы; 

краски; цветные 

карандаши; восковые 

мелки; баночки; салфетки; 

образец.  

 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная  

Лепка 

02.05.2023 «Мы на луг ходили, 

мы лужок лепили» 

Учить детей лепить по 

выбору луговые растения и 

насекомых, передавая 

характерные особенности 

их строения и окраски. 

Развивать 

наблюдательность. 

Воспитывать интерес к 

живой природе. 

Пластилин; дощечки; 

стеки; салфетки; бисер; 

мелкие пуговицы; палочки 

для коктейля; 

иллюстрации с 

изображением цветов и 

насекомых. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

16.05.2023 «Дерево жизни» Учить создавать сложную 

композицию по 

фольклорным мотивам 

«Дерево жизни».  

Продолжать знакомство с 

техникой рельефной лепки. 

Развивать способности к 

композиции. Воспитывать 

интерес к народной 

культуре, желание 

участвовать в оформлении 

интерьера. 

Пластилин; дощечки; 

стеки; салфетки; 

зубочистки; мелкие 

пуговицы; картон для 

подготовки 

композиционной основы.  

 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

23.05.2023 Пластилиновый 

спектакль «Квартет» 

Учить детей лепить 

фигурки и декорации для 

пластилинового спектакля. 

Пластилин; дощечки; 

стеки; салфетки; образец; 

иллюстрации к басне И. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

Изобразительная 
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Вызывать интерес к 

подготовке и 

разыгрыванию сюжетов 

знакомых сказок с 

помощью кукол-самоделок 

из пластилина. 

Крылова «Квартет». детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

30.05.2023 «Весенний букет» Учить детей создавать 

декоративные цветы 

пластическими средствами. 

Продолжать освоение 

техники рельефной лепки. 

Воспитывать 

художественный вкус, 

вызывать интерес к 

оформлению интерьера. 

Цветной картон; 

пластилин; дощечки; 

стеки; салфетки; образцы; 

предметные картинки 

«Цветы». 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

Аппликация 

03.05.2023 Коллективный 

коллаж «Салют 

победы» 

Формировать умение 

вырезать силуэты по 

контуру, наклеивать их на 

общий фон, создавать 

образ салюта с помощью 

аппликации. 
Развивать творческое 

воображение.  
Воспитывать любовь к 

Родине, уважение 

ветеранам ВОВ. 

Ватман; шаблоны цветов; 

цветная бумага; простые 

карандаши; ножницы; 

дощечки; клей; салфетки; 

бумажные салфетки 

разного цвета; 

фломастеры; 

тематический альбом 

«Этот День Победы…». 

 

 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

10.05.2023 «Лягушонок и 

водяная лилия» 

Учить создавать сюжетную 

композицию, 

самостоятельно выбирать 

изобразительные средства и 

технические способы. 

Развивать интерес к 

познанию природы, 

Цветная бумага; цветной 

картон; ножницы; клей; 

дощечки; салфетки; 

образец; иллюстрации с 

изображением лягушки и 

лилии. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

Изобразительная 
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отражению представлений 

в художественных образах. 

мир», 2017 

17.05.2023 «Луговые цветы» Учить вырезать по выбору 

луговые цветы и 

насекомых, передавая их 

характерны особенности. 

Развивать 

наблюдательность, 

любознательность. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Цветная бумага; цветной 

картон; ножницы; клей; 

дощечки; салфетки; 

образец; предметные 

картинки «Луговые 

цветы», «Насекомые».  

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

24.05.2023  «Кораллы» Учить создавать предметы, 

передавая их характерные 

особенности; 

самостоятельно находить 

способ аппликативного 

изображения коралловых 

рифов. Развивать чувство 

формы и композиции. 

Цветная бумага; цветной 

картон; ножницы; клей; 

дощечки; салфетки; 

образец; иллюстрации с 

изображением морского 

дна и кораллов. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

31.05.2023 «На дне морском» Вызывать интерес к 

образам подводного мира 

по представлению. Создать 

условия для творческого 

применения освоенных 

способов и приемов 

аппликации. Развивать 

воображение и чувство 

композиции. 

Цветная бумага; цветной 

картон; ножницы; клей; 

дощечки; салфетки; 

образец; иллюстрации с 

изображением морских 

обитателей. 

 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

Конструирование 

04.05.2023 «Всемирный хоровод: 

дружные человечки» 

Закреплять способ 

симметричной аппликации. 

Развивать ассоциативное 

мышление. Воспитывать 

чувство толерантности, 

Глобус; предметные 

картинки «Народы 

России»; шаблоны 

человечков; цветной 

картон; цветная бумага; 

И.А. Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Изобразительная  
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социокультурной 

идентичности. 

клей; дощечки; салфетки; 

ножницы; круг голубого 

цвета. 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

11.05.2023 «На планете 

Маленького принца» 

Познакомить с новым 

способом конструирования 

из бумаги – складывание 

«гармошкой». Развивать 

ассоциативное мышление. 

Содействовать 

формированию 

эстетического отношения к 

окружающему миру. 

Бумажные формы разного 

цвета и размера; 

ножницы; клей; салфетки; 

дощечки; образец; круг 

голубого цвета. 

И.А. Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная  

18.05.2023 «У каждого свой 

цветик-семицветик» 

Создать условия для 

художественного 

экспериментирования: 

свободного выбора 

материалов, инструментов 

и способов 

конструирования своего 

цветка. Вызывать интерес к 

созданию фантазийного 

цветка по мотивам сказки 

В.П. Катаева «Цветик-

семицветик». Воспитывать 

чувство сопереживания, 

заботы, дружелюбия. 

Цветной картон; цветная 

бумага; ножницы; клей; 

дощечки; салфетки; 

нитки; степлер; скотч; 

образец. 

И.А. Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная  

25.05.2025 «Что мы оставим на 

память детскому 

саду?» 

Закрепить базовые способы 

конструирования. 

Развивать художественное 

восприятие, творческое 

воображение. Воспитывать 

коммуникативные качества, 

желание оставлять о себе 

добрую память. 

Образцы работы в разных 

техниках; фотографии из 

жизни группы; материал 

по выбору детей в 

зависимости от замысла; 

цветная бумага; образец. 

И.А. Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду», 

подготовительная к 

школе группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная  
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Познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения 

05.05.2023 «Белгородцы в боях 

за Родину» 

Формировать 

представления детей об 

участии белгородцев в 

Великой Отечественной 

войне. Познакомить с 

подвигом белгородцев М. 

Лебедя и Н. Шершнева. 

Воспитывать чувство 

патриотизма, любви к 

большой и малой родине, 

чувство гордости за ее 

героическое прошлое. 

Плакат «Родина-мать 

зовет»; карта Белгорода; 

ноутбук; аудиозаписи 

песен «Эх, путь-дорожка», 

«Вставай, страна 

огромная», «Песня 

шепотом».   

Л.В. Серых, О.В. 

Пастюк и др. 

«Здравствуй, мир 

Белогорья», 2021 

 

Познавательно- 

исследовательская 

12.05.2023 «Дети Белгородчины 

на войне: Витя 

Захарченко» 

Формировать 

представления 

дошкольников об участии 

детей в Великой 

Отечественной войне. 

Познакомить с подвигом 

юного героя Вити 

Захарченко. Воспитывать 

уважение и гордость к 

памяти своей страны; 

мотивацию быть 

подлинным гражданином 

своей Родины. 

Плакаты «Дети-герои»; 

аудиозапись выстрелов и 

бомбежек; белая бумага; 

цветные карандаши.   

Л.В. Серых, О.В. 

Пастюк и др. 

«Здравствуй, мир 

Белогорья», 2021 

Познавательно-

исследовательская 

19.05.2023 «Знакомимся с 

музеями города, 

района, области» 

Способствовать развитию 

представлений о музеях 

родного края и города. 

Познакомить с 

особенностями каждого 

музея. Воспитывать 

гражданскую позицию. 

Развивать чувство 

Иллюстрации «Музеи 

города, района, области». 

Л.В. Серых, О.В. 

Пастюк и др. 

«Здравствуй, мир 

Белогорья», 2021 

Познавательно- 

исследовательская 
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патриотизма. 

26.05.2023 «Каким я хочу стать» Развивать представления о 

нравственных ценностях, 

принятых в обществе. 

Формировать умения 

рассуждать о нравственных 

ценностях, делать выводы. 

Иллюстрации с 

изображением 

литературных 

персонажей; муляж 

картофелины; «волшебная 

палочка». 

Л.В. Серых,  

Г.А. Махова и др.,  

«Мир Белогорья, я и 

мои друзья», 2017 

Познавательно- 

исследовательская 
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Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы в подготовительной к школе группе  

 

При реализации рабочей программы педагог: 

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к 

каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской 

самостоятельности, инициативы; 

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давайте сделаем это вместе», 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и 

пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

- создает развивающую предметно-пространственную среду; 

- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

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

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие, такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 
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детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у 

сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно 

задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природным материалом, схемами и моделями. И обязательно включение 

детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

(«Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы 

в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) 

– форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном и музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе.  
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Культурные практики по программе образовательного курса   

«Приключения кота Белобока, или экономика для малышей» 

 
Дата  Тема Задачи Организация 

предметно-

пространственной 

развивающей 

среды 

Форма 

проведения 

Сентябрь 

01.09.2022 «Что такое 

потребность» 

Способствовать 

формированию 

первоначальных 

представлений о 

потребности 

Демонстрация 

фрагмента 

мультфильма 

«Телефон» 

Д/и «Заветные 

желания» 

05.09.2022 «Что необходимо 

человеку» 

Познакомить 

детей с 

многообразием 

потребностей 

человека 

Демонстрация  

фрагмента 

мультфильма 

«Уроки тётушки 

Совы»  

Д/и «Кому что 

нужно» 

08.09.2022 «Потребности 

семьи» 

Сформировать 

представления  об 

ограниченности 

возможностей 

 Д/и 

«Потребности 

семьи» 

12.09.2022 «Что мне 

нужно?» 

Научить 

определять 

разницу между 

понятиями «хочу» 

и «надо» 

 Беседа 

15.09.2022 «Как кот Белобок 

лень преодолел» 

Способствовать 

формированию 

первоначальных 

представлений о 

труде 

 Беседа  

19.09.2022 «Как кот Белобок 

решил дом 

построить» 

Расширять 

представления 

детей о труде 

взрослых 

Демонстрация  

фрагмента 

мультфильма 

Беседа  

22.09.2022 «Почему все 

взрослые 

работают? 

Расширять 

представления 

детей о труде 

взрослых 

Картинки  Беседа  

26.09.2022 «Путешествие в 

Страну 

профессий» 

Познакомить 

детей с 

многообразием 

профессий 

человека 

Картинки  Беседа  

29.09.2022 «Всякому делу 

учиться надо» 

Способствовать 

развитию 

элементарных 

учебных умений 

Картинки  Беседа  

Октябрь 

03.10.2022 «Как кот Белобок Способствовать Картинки  Беседа  
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узнал, что такое 

товар» 

формированию 

первоначальных 

представлений о 

купле – продажи 

товара 

06.10.2022 «Что такое 

стоимость 

товара?» 

Объяснить, от чего 

зависит цена 

товара 

Картинки  Беседа  

10.10.2022 «Обмен и 

покупка товара» 

Научить 

определять 

разницу между 

обменом и 

покупкой – 

продажей товара 

Картинки  Решение 

экономических 

задач 

13.10.2022 «Что такое 

цена?» 

Научить детей 

сравнивать и 

анализировать 

цены на товар 

Картинки  Беседа  

17.10.2022 «Ярмарка» Воспитывать 

понимание того, 

что в любой товар 

вложен труд 

человека и к нему 

надо относиться 

бережно  

 

Книги Чтение 

художественной 

литературы 

20.10.2022 «Что такое 

деньги?» 

Способствовать 

формированию 

первоначальных 

представлений  о 

деньгах как об 

универсальном 

средстве обмена, 

платежа и 

накопления 

Картинки  Беседа  

24.10.2022 «Деньги. Монета. 

Банкнота» 

Закрепить знания 

детей о внешнем 

виде современных 

денег 

Картинки Беседа 

27.10.2022 «Дом, где живут 

деньги» 

Сформировать 

первоначальные 

представления о 

банке, о монетном 

дворе, о валюте 

Картинки Просмотр 

мультфильмов 

31.10.2022 «Как правильно 

тратить деньги» 

Формировать 

разумное 

отношение к 

расходованию 

денег 

Иллюстрации Беседа 

Ноябрь  

03.11.2022 «Как доверяли 

Андрюше вести 

бюджет семьи» 

Познакомить 

детей с понятием 

семейный бюджет, 

Иллюстрации, 

картинки 

Д/и «Доход –  

расход» 
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его структурой 

07.11.2022 «Как приходят 

деньги в семью 

Андрюши или 

азбука доходов» 

Научить 

ориентироваться в 

семейном 

бюджете, 

рационально 

формулировать 

свои запросы как 

члена семьи  

Картинки Д/и «Семейный 

бюджет» 

10.11.2022 «Андрюша с 

мамой идут в 

магазин» 

Сформировать 

первоначальное 

представление о 

различных 

способах 

сбережений и 

экономии 

бюджета семьи 

Иллюстрации Беседа  

14.11.2022 «Семейные 

доходы и 

расходы» 

Сформировать 

представление о 

расходах семьи, 

понимание 

основных 

потребностей 

семьи и способы 

их удовлетворения 

Картинки  Беседа  

17.11.2022 «Как накопить на 

любимую 

игрушку» 

Сформировать 

представление о 

способах 

сбережения 

денежных средств 

Картинки  Беседа  

21.11.2022 «Финансовая 

азбука» 

Способствовать 

развитию   

элементарных  

учебных умений 

Карточки  Беседа и работа 

с карточками 

24.11.2022 «Шкатулка с 

желаниями» 

Способствовать 

развитию умения 

соотносить свои 

желания со 

своими 

возможностями 

Картинки Беседа  

 

28.11.2022 «Как кот Белобок 

узнал, откуда 

берутся товары в 

магазине» 

Продолжать 

формирование 

элементарных 

представлений о 

различных 

профессиях 

Иллюстрации Беседа  

Декабрь  

01.12.2022 «В гостях у кота 

Белобока» 

Формировать 

социально – 

нравственные 

качества 

Картинки Чтение 

художественной 

литературы 

05.12.2022 «Мир профессий. 

Транспорт» 

Проявлять интерес 

к профессиям 

Картинки Беседа 
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08.12.2022 «Как кот Белобок 

спасателям 

помогает» 

Стимулировать 

проявление 

интереса к 

профессиям, к 

пониманию роли 

их труда 

Иллюстрации Беседа 

12.12.2022 «Повар – вкусная 

профессия» 

Расширять знание 

детей о профессии 

повара 

Картинки Беседа, игровая 

деятельность 

15.12.2022 «Профессии 

модного мира» 

Стимулировать 

проявление 

уважительного 

отношения к 

людям разных 

профессий 

Картинки Беседа 

19.12.2022 «Профессии 

важнее  на свете 

не бывает» 

Прививать 

интерес к 

профессиям, 

желание учиться 

Картинки Сюжетно-

ролевые игры 

23.12.2021 «От купца до 

продавца» 

Развивать 

познавательный 

интерес 

Картинки Беседа 

22.12.2022 «Все профессии 

важны, все 

профессии 

нужны» 

Стимулировать 

проявление 

интереса к 

профессиям 

Картинки Беседа 

26.12.2022 «Программист – 

великий 

волшебник» 

Стимулировать 

проявление 

интереса к 

профессиям 

Картинки  Беседа  

29.12.2022 «Сила печатного 

слова» 

Развивать 

познавательный 

интерес 

Картинки Беседа 

Январь  

09.01.2023 «На страже 

закона» 

Прививать 

интерес к 

профессиям 

Картинки Просмотр 

мультфильмов 

12.01.2023 «Приобрёл вещь 

– умей с ней 

общаться» 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

вещам 

Картинки Беседа-

размышление 

16.01.2023 «Профессий 

много в мире 

есть» 

Расширять знание 

о профессиях 

Картинки Беседа 

19.01.2023 «В мире 

профессий» 

Расширять знания 

о профессиях 

Картинки  Беседа  

23.01.2023 «Зачем нужно 

работать?» 

Закреплять знания 

о труде людей 

разных профессий, 

о важности труда 

Картинки  Беседа  
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26.01.2023 «Как кот Белобок 

узнал, откуда 

появились 

деньги» 

Способствовать 

формированию 

первоначальных 

представлений о 

деньгах как об  

универсальном 

средстве обмена, 

платежа и 

накопления 

Картинки, 

банкноты, 

бумажные денег 

Беседа 

30.01.2023 «Как кот Белобок 

узнал, что такое 

номинал и как 

деньги 

разменивают» 

Учить находить 

отличительные и 

сходные признаки  

между монетой и 

банкнотой 

Картинки Рассказ, 

подвижная игра 

Февраль 

02.02.2023 «Для чего 

родители ходят 

на работу» 

Помочь детям 

освоить роль денег 

в жизни людей 

Иллюстрации  Беседа  

06.02.2022 «Жители 

кошелька» 

Закрепить знания 

детей о внешнем 

виде современных 

денег 

Бумажные 

банкноты 

Беседа  

09.02.2023 «Как поступить с 

деньгами?» 

Помочь детям 

освоить роль денег 

в жизни людей 

Картинки  Беседа  

13.02.2023 «Путешествие 

денег в разные 

страны» 

Учить находить 

отличительные и 

сходные признаки 

между банкнотами 

разного 

достоинства 

Бумажные 

банкноты  

Беседа-

рассуждение 

16.02.2023 «Как кот Белобок 

узнал, что 

магазины 

бывают разные» 

Помочь детям 

освоить роль денег 

в жизни людей 

Картинки  Рассказ  

20.02.2023 «Как правильно 

делать покупки» 

Формировать 

разумное 

отношение к 

расходованию 

денег 

Картинки  Рассказ  

27.02.2023 «Как кот Белобок 

в магазин ходил» 

Способствовать 

развитию умения 

пользоваться 

деньгами  

Картинки, 

бумажные 

банкноты 

Рассказ  

Март 

02.03.2023 «Как правильно 

выбирать товары 

в магазине» 

Научить детей 

сравнивать и 

анализировать 

цены на товар 

Картинки Рассказ 

06.03.2023 «Кот Белобок 

идёт в банк» 

Сформировать 

первоначальные 

представления о 

банке 

Иллюстрации Беседа 
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09.03.2023 «Центральный 

банк» 

Сформировать 

представления о 

банке, о монетном 

дворе, о валюте 

Иллюстрации Беседа 

13.03.2023 «Профессии 

работников 

банка» 

Сформировать 

представление о 

профессии 

работников банка 

Иллюстрации Беседа 

16.03.2023 «Раз не найден  

клад – беги в 

банке делать 

вклад» 

Сформировать 

представления  о 

деньгах, 

хранящихся в 

банках 

Иллюстрации Беседа 

20.03.2023 «Ёжик берёт 

деньги в банке» 

Сформировать 

представления о 

деньгах, 

представленные в 

долг с уплатой 

процентов  

Иллюстрации Беседа 

23.03.2023 «Семейный 

бюджет» 

Познакомить 

детей с понятием 

«семейный 

бюджет», его 

структурой 

Картинки Просмотр 

мультфильмов 

27.03.2023 «Бюджет моей 

семьи» 

Научить 

ориентироваться в 

семейном 

бюджете 

Картинки Беседа 

30.03.2023 «Семейные 

расходы» 

Сформировать 

первоначальные 

представление о 

различных 

способах 

сбережений  и 

экономии 

бюджета семьи 

Картинки Беседа 

Апрель 

03.04.2023 «Как 

распределить 

бюджет семьи»  

Сформировать 

представление о 

расходах семьи, 

понимание 

основных 

потребностей 

семьи и способов 

их удовлетворения  

Картинки  Чтение 

художественной 

литературы  

06.04.2023 «Как стать 

экономным» 

Сформировать 

преставление о 

разумном 

расходовании 

денег 

Картинки  Беседа 

10.04.2023 «Сбережения» Сформировать 

представление о 

сбережениях 

Картинки Беседа 
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средств семейного 

бюджета 

13.04.2023 «Копилка» Понимать 

необходимость 

экономии 

семейного 

бюджета 

Картинки Беседа 

17.04.2023 «Покупка 

велосипеда» 

Рационально 

формулировать 

свои запросы как 

члена семьи 

Картинки Беседа 

20.04.2023 «Кошелек» Воспитывать 

бережливость, 

смекалку, 

осуждать 

жадность 

Картинки Картинки 

Чтение 

художественной 

литературы 

24.04.2023 

 

«Идём в 

магазин» 

Продолжать 

формирование 

элементарных 

представлений о  

различных 

способах 

сбережений 

денежных средств 

семьи 

Атрибуты Сюжетно-

ролевая игра 

27.04.2023 «Путешествие по  

Финансовой 

азбуке» 

Воспитывать 

бережливость, 

трудолюбие, 

смекалку, 

осуждать 

жадность 

Атрибуты  Экономическая 

игра 

Май 

04.05.2023 

11.05.2023 

«Тетушка Сова» Развивать 

познавательный    

интерес 

Иллюстрации Беседа, чтение 

художественной 

литературы  

15.05.2023 

18.05.2023 

«Карманные 

деньги» 

 Продолжать 

формирование  

элементарных 

представлений о 

различных 

способах 

сбережений 

денежных средств 

Картинки  Беседа  

22.05.2023 

 

«Занимательная 

экономика от 

кота Белобока» 

Развивать 

познавательный 

интерес, 

сенсорные и 

интеллектуальные 

способности 

Иллюстрации  Беседа, чтение 

художественной 

литературы 

25.05.2023 

 

Экономическая 

игра «Что? Где? 

Когда?» 

Закрепить 

представление о 

финансовой 

грамотности 

Иллюстрации  Игра-викторина  
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29.05.2023 Диагностика по 

итогам обучения 

образовательного 

курса 

Закрепить 

первоначальное 

представление о 

семейном 

бюджете,  

значимости 

финансовой 

грамотности в 

семейной 

экономике 

Карточки Беседа, 

проблемные 

ситуации 
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Культурные практики по восприятию художественной литературы 

 

Дата Тема Задачи Организация 

предметно - 

пространственной 

развивающей среды 

Используемая 

литература 

Форма проведения 

Сентябрь 

02.09.2022 Стихотворение Е. 

Трутневой «Осень» 

Учить выразительно читать 

наизусть стихотворение, 

интонацией передавая 

спокойную грусть осенней 

природы. Формировать 

умение чувствовать, 

понимать и воспроизводить 

образный язык 

стихотворения.  

Детские рисунки 

«Золотая осень»; 

иллюстрации на тему 

«Березка в золотом 

осеннем убранстве»; 

осенние пейзажи. 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи», 

2016 

Заучивание наизусть 

стихотворения 

09.09.2022 Русская народная 

сказка «Царевна-

лягушка» 

Учить воспринимать 

образное содержание 

произведения. Закреплять 

знания о жанровых, 

композиционных, языковых 

особенностях русской 

сказки.  

Книга со сказкой 

«Царевна-лягушка»; 

иллюстрации к сказке. 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи», 

2016 

Чтение художественной 

литературы, беседа по 

вопросам 

16.09.2022 Русская народная 

сказка «Сивка-Бурка» 

Учить эмоционально 

воспринимать образное 

содержание сказки, 

осмысливать характеры 

персонажей. Закреплять 

знания о жанровых 

особенностях сказки. 

Формировать умение 

Книги со сказками 

«По щучьему 

велению», «Сказка о 

рыбаке и рыбке», 

«Иван-царевич и 

Серый Волк», 

«Конек- Горбунок»; 

иллюстрации к сказке 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи», 

2016 

Творческий пересказ 
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воспроизводить образные 

выражения. 

«Сивка-Бурка». 

23.09.2022 Туркменская народная 

сказка «Падчерица». 

Сопоставление с 

русской народной 

сказкой «Хаврошечка» 

Учить замечать сходство и 

различие в построении 

сюжета, идее, характерах 

героев двух сказок. 

Формировать умение 

выделять в тексте 

выразительные средства, 

осознавать целостность их 

использования. 

Книга со сказкой 

«Хаврошечка» с 

иллюстрациями; 

карандаши; листы 

бумаги. 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи», 

2016 

Чтение художественной 

литературы, продуктивная 

деятельность 

30.09.2022 Нанайская народная 

сказка «Айога» 

Учить понимать и 

оценивать характер 

главного героя сказки. 

Закреплять знания о 

жанровых особенностях 

литературных 

произведений. 

Формировать умение 

понимать переносное 

значение пословиц, 

поговорок.  

Иллюстрации к сказке 

«Айога». 

 

 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи», 

2016 

Беседа о жанре, о герое сказки 

Октябрь 

07.10.2022 В. Гаршин «Лягушка-

путешественница» 

Расширять представления 

детей об авторских сказках. 
 Учить осмысливать 

содержание сказки, 

характеры персонажей. 

Развивать воображение, 

умение придумывать 

разные варианты сказочных 

событий и другие 

окончания сказки. 

Иллюстрации к сказке 

В. Гаршина 

«Лягушка-

путешественница»; 

портрет В. Гаршина. 

О.В. Акулова, 

Л.М. Гурович 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы», 

Санкт- 

Петербург 

«Детство - 

Пресс», 2012 

Пересказ произведения 
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Воспитывать нравственные 

качеств на примере 

произведения В. М. 

Гаршина. 
 

14.10.2022 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. 

Закреплять знания об 

особенностях разных 

литературных жанров. 

Формировать умение 

подбирать сравнения, 

синонимы, антонимы. 

Воспитывать стремление к  

точному 

словоупотреблению.  

 Книга Д. Мамина-

Сибиряка «Сказка про 

храброго Зайца – 

длинные уши, косые 

глаза, короткий 

хвост»; иллюстрации 

к сказке. 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи», 

2016 

Пересказ сказки по 

иллюстрациям и опорным 

словам 

21.10.2022 Стихотворение А. 

Пушкина «Уж небо 

осенью дышало…» 

Учить выразительно читать 

наизусть стихотворение; 

чувствовать, понимать и 

воспроизводить образность 

поэтического языка. 

Расширять представления о 

пейзажной лирике А. 

Пушкина. 

Портрет А. Пушкина; 

иллюстрации поздней 

осени. 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи», 

2016 

Заучивание наизусть 

стихотворения 

28.10.2022 Украинская народная 

сказка в обработке Л. 

Нечаева «Хроменькая 

уточка» 

Познакомить с украинской 

народной сказкой. 

Подвести к осознанию 

художественных образов 

сказки. 

Книги со сказками 

«Колосок», 

«Рукавичка», «Пых». 

 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи», 

2016 

Беседа по произведению 
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Ноябрь 

11.11.2022 Стихотворение П. 

Воронько «Лучше нет 

родного края» 

Поддерживать 

самостоятельность детей в 

выразительном 

рассказывании наизусть 

стихотворения. Развивать 

представления о родном 

крае. Воспитывать 

гражданско-патриотические 

чувства.  

Иллюстрации и 

фотографии родного 

города; аудиозапись с 

криком журавля.  

О.В. Акулова, 

Л.М. Гурович 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы», 

Санкт- 

Петербург 

«Детство - 

Пресс», 2012  

Заучивание наизусть 

стихотворения 

18.11.2022 Ознакомление с 

жанром басни. Басня 

И. Крылова «Стрекоза 

и муравей» 

Закреплять представления о 

басне, ее жанровых 

особенностях. Подводить к 

пониманию аллегории 

басни, ее идеи. 

Воспитывать чуткость к 

образному строю языка 

басни. Раскрыть значение 

пословиц о труде, показать 

связь значения пословицы с 

определенной ситуацией. 

Портрет И. Крылова; 

иллюстрации к басне 

«Стрекоза и 

муравей». 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи», 

2016 

Беседа, игровая деятельность 

25.11.2022 Беседа о творчестве А. 

Пушкина. Чтение 

«Сказка о рыбаке и 

рыбке» 

Расширять знания о 

творчестве А. Пушкина. 

Формировать умение 

эмоционально 

воспринимать образное 

содержание сказки, 

замечать и выделять 

изобразительно-

выразительные средства, 

понимать их значение. 

Портрет А. Пушкина; 

книги сказок поэта; 

фонограмма сказки. 

 

 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи», 

2016 

Беседа, проблемные ситуации 

Декабрь 
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02.12.2022 Малые фольклорные 

формы. 

Придумывание 

потешек 

Закрепить представления 

детей о жанровых и 

языковых особенностях 

потешек, песенок, загадок и 

пословиц. Формировать 

умение понимать 

переносное значение слов и 

словосочетаний. 

Книги потешек и 

песенок; детские 

игрушки; кукла. 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи», 

2016 

Беседа-размышление 

09.12.2022 Стихотворение Е. 

Трутневой «Первый 

снег» 

Учить выразительно читать 

наизусть стихотворение, 

замечать изобразительно-

выразительные средства. 

Составлять лирические 

сказки на определенную 

тему. 

Иллюстрации с 

изображением 

заснеженного леса, 

поля. 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи», 

2016 

Заучивание наизусть 

стихотворения 

16.12.2022 Русская народная 

сказка «Снегурочка» 

Формировать умение 

целостно воспринимать 

сказку в единстве ее 

содержания и 

художественной формы. 

Закреплять знания о 

композиционных и 

языковых особенностях 

жанра сказки. 

Книга со сказкой 

«Снегурочка» с 

иллюстрациями.  

 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи», 

2016 

Словесная игра «Назови героев 

сказки» 

23.12.2022 Сказка В. Одоевского 

«Мороз Иванович» 

Учить эмоционально 

воспринимать образное 

содержание сказки, 

понимать ее идею. 

Показывать связь идеи 

сказки со значением 

пословицы. 

Книга со сказкой В. 

Одоевского «Мороз 

Иванович»; краски; 

бумага. 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи», 

2016 

Чтение художественной 

литературы, продуктивная 

деятельность 

30.12.2022 Л. Воронкова «Таня 

выбирает елку» 

Учить выразительно 

пересказывать рассказ 

Иллюстрации к 

рассказу Л. 

О.В. Акулова, 

Л.М. Гурович 

Пересказ рассказа 
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близко к тексту. Развивать 

умение анализировать 

содержание рассказа. 

Закреплять знания об 

особенностях жанра 

рассказа.  

Воронковой «Таня 

выбирает елку»; 

раскраски 

«Новогодняя елка». 

 

 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы», 

Санкт- 

Петербург 

«Детство - 

Пресс», 2012 

Январь 

13.01.2023 Басня И. Крылова 

«Ворона и лисица» 

Закреплять знания о 

жанровых особенностях 

басни. Учить понимать 

аллегорию, ее обобщенное 

значение, выделять мораль, 

обращать внимание на 

языковые образные 

средства художественного 

текста басни. Развивать 

чуткость к восприятию 

образного строя 

художественного языка. 

Портрет И. Крылова; 

иллюстрации к басне 

«Ворона и лисица». 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи», 

2016 

Игра – инсценировка басни 

20.01.2023 Рассказ В. 

Драгунского «Тайное 

становится явным». 

Составление рассказов 

по пословице 

Учить понимать мораль и 

идею произведения, 

оценивать поступки героев; 

видеть связь названия 

текста с его содержанием. 

Помогать составлять по 

пословице короткие 

рассказы или сказки; 

осмысливать образное 

содержание и обобщенное 

значение пословиц и 

поговорок. 

Мешочек; шило. О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи», 

2016 

Составление рассказов по 

пословице 



142 
 

27.01.2023 Стихотворение С. 

Есенина «Береза». 

Творческое 

рассказывание 

Учить выразительно читать 

наизусть стихотворение; 

интонационно передавать 

нежность, любование 

зимней природой. 

Воспитывать любовь к 

родной природе. 

Иллюстрации с 

изображением березы, 

зимних пейзажей. 

 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи», 

2016 

Заучивание наизусть 

стихотворения 

Февраль 

03.02.2023 Малые фольклорные 

формы. Составление 

рассказов, сказок по 

пословицам 

Учить воспринимать 

образные выражения, 

понимать переносное 

значение слов и 

словосочетаний. 

Формировать умение 

составлять рассказы, сказки 

по пословицам, 

придумывать загадки. 

Иллюстрации к 

фразеологизмам; 

картинки для 

составления загадок. 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи», 

2016 

Придумывание загадок по 

картинкам 

10.02.2023 Басня С. Михалкова 

«Ошибка» 

Учить эмоционально 

воспринимать содержание 

басни, понимать ее 

нравственный смысл. 

Подводить детей к 

осознанию аллегории, 

содержащейся в басне. 

Помогать осмысливать 

переносное значение слов и 

словосочетаний, пословиц 

и поговорок. 

Книга «Басни И. 

Крылова»; портрет С. 

Михалкова. 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи», 

2016 

Беседа-размышление 

17.02.2023 Сказка В. Катаева 

«Цветик-семицветик» 

Подвести детей к 

пониманию нравственного 

смысла сказки, 

мотивированной оценке 

поступков и характера 

Книга со сказкой В. 

Катаева «Цветик-

семицветик». 

 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи», 

Просмотр мультфильма 

«Цветик - семицветик» 
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главной героини. Закрепить 

знания о жанровых 

особенностях сказки. 

2016 

Март 

03.03.2023 Стихотворение В. 

Берестова «Восьмое 

марта» 

Учить выразительно читать 

наизусть стихотворение; 

высказывать собственное 

отношение к прочитанному 

произведению. 

Воспитывать любовь к 

матери. 

Иллюстрации 

«Мамины 

помощники». 

О.В. Акулова, 

Л.М. Гурович. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы», 

Санкт-

Петербург 

«Детство-

Пресс», 2012 

Заучивание наизусть 

стихотворения 

10.03.2023 Басня Л. Толстого 

«Собака и ее тень». 

Анализ пословиц 

Учить осмысливать 

аллегорию басни, ее суть. 

Соотносить идею басни со 

значением пословицы. 

Иллюстрации к 

басням И. Крылова и 

С. Михалкова. 

 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи», 

2016 

Рисование иллюстраций к 

басне 

17.03.2023 Малые фольклорные 

формы. Инсценировка 

песенок 

Углублять знания о 

пословицах и поговорках. 

Поддерживать интерес к 

образным выражениям. 

Формировать 

интонационную 

выразительность речи в 

процессе исполнения и 

обыгрывания потешек и 

песенок. Воспитывать 

любовь к устному 

народному творчеству. 

Атрибуты для 

инсценировки 

песенок. 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи», 

2016 

Игра - инсценировка 

24.03.2023 Стихотворение Г. Учить выразительно читать Иллюстрации «Ранняя О.С. Ушакова Заучивание наизусть 
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Новицкой 

«Вскрываются почки». 

Творческое 

рассказывание на тему 

«Как разбудили клен» 

наизусть стихотворение, 

интонационно передавать 

радость пробуждения 

природы. Развивать 

поэтический слух, 

способность воспринимать 

музыкальность поэтической 

речи. Формировать умение 

составлять лирические 

рассказы и сказки. 

весна»; ваза с ветками 

деревьев. 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи», 

2016 

стихотворения 

31.03.2023 Беседа о русском 

устном народном 

творчестве. Сказка С. 

Аксакова «Аленький 

цветочек» 

Систематизировать и 

углубить знания о русском 

устном народном 

творчестве: сказках, 

потешках, песенках, 

пословицах; о жанровых, 

композиционных и 

национальных языковых 

особенностях русской 

сказки. 

Книги для выставки 

«Русское народное 

творчество»;  

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи», 

2016 

Прослушивание  фонограммы  

сказки С. Аксакова «Аленький 

цветочек» 

Апрель 

07.04.2023 Басня И. Крылова 

«Лебедь, рак и щука»  

Учить осмысливать 

содержание басни, 

аллегорию, образный строй 

языка. Уточнить 

представление о жанровых 

особенностях басни. 

Формировать умение точно 

и выразительно излагать 

свои мысли. 

Книга с басней И. 

Крылова «Лебедь, 

рак, и щука» с 

иллюстрациями. 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи», 

2016 

Пересказ басни 

14.04.2023 Чтение рассказа Н. 

Носова «Фантазеры» 

Помочь детям проникнуть в 

замысел рассказа. Учить 

самостоятельно объяснять 

Книга с рассказом Н. 

Носова «Фантазеры»; 

иллюстрации к 

О.В. Акулова, 

Л.М. Гурович. 

Образовательная 

Творческий пересказ 
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его, используя текст. рассказу. 

 

область «Чтение 

художественной 

литературы», 

Санкт-

Петербург 

«Детство-

Пресс», 2012 

21.04.2023 Знакомство с 

рассказом Л. Толстого 

«Филиппок» 

Донести до сознания детей 

замысел автора: стремление 

к учению естественно для 

ребенка. Вызывать у детей 

уважение к их сверстнику – 

«человеку дела». 

Книга  с рассказом  Л. 

Толстого 

«Филиппок»;  

иллюстрации к 

рассказу. 

 

О.В. Акулова, 

Л.М. Гурович. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы», 

Санкт-

Петербург 

«Детство-

Пресс», 2012 

Беседа о прочитанном  

28.04.2023 Чтение и обсуждение  

рассказа В. Осеевой 

«Почему?» 

 

Донести до сознания детей 

замысел автора: быть 

смелым, настоящим 

другом, уметь сознаваться в 

плохом поступке. 

Иллюстрации к 

рассказу В. Осеевой 

«Почему?». 

 

О.В. Акулова, 

Л.М. Гурович. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы», 

Санкт-

Петербург 

«Детство-

Пресс», 2012 

Беседа по вопросам  

Май 

05.05.2023 Рассказ С. Алексеева 

«Первая колонна» 

Знакомить детей с 

событиями Великой 

Отечественной войны, с 

понятием «город-герой». 

Учить выделять главную 

Иллюстрации к 

рассказу С. Алексеева 

«Первая колонна»; 

тематический альбом 

«Никто не забыт, 

О.В. Акулова, 

Л.М. Гурович. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

Словесно – речевая игра 
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мысль рассказа. Развивать 

связную монологическую и 

диалогическую речь. 

Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к 

памяти погибших людей. 

ничто не забыто…». литературы», 

Санкт-

Петербург 

«Детство-

Пресс», 2012 

12.05.2023 Чтение рассказа 

В.Бианки «Лесные 

домишки» 

Помочь детям усвоить 

биологические сведения 

(устройство разных гнезд, 

приспособленность птиц и 

животных к определенным 

условиям). Воспитывать 

бережное отношение к 

природе. 

Книга В. Бианки 

«Лесные домишки» с 

иллюстрациями. 

О.В. Акулова, 

Л.М. Гурович. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы», 

Санкт-

Петербург 

«Детство-

Пресс», 2012 

Беседа по содержанию рассказа 

19.05.2023 Квест «Веселые 

рассказы Н. Носова» 

Обобщить и 

систематизировать знания 

детей о произведениях Н. 

Носова. Учить видеть и 

понимать внутренний мир 

людей, сопереживать им на 

примерах литературных 

героев. Развивать связную 

речь, умение отвечать на 

вопросы, анализировать, 

обобщать. Воспитывать 

интерес к художественной 

литературе. 

Портрет Н. Носова; 

иллюстрации к 

рассказам Н. Носова; 

конверты с 

заданиями; фишки. 

О.В. Акулова, 

Л.М. Гурович. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы», 

Санкт-

Петербург 

«Детство-

Пресс», 2012 

Квест - игра  Веселые рассказы  

Н. Носова» 

26.05.2023 Литературная 

викторина «По 

страницам любимых 

книг» 

Закрепить, 

систематизировать знания о 

прочитанных литературных 

произведениях; об 

Выставка книг; 

эмблемы команд; 

«сказочная» карта; 

иллюстрации с 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

Прослушивание аудиозаписи 

литературных произведений 
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особенностях разных 

жанров художественных 

произведений, о малых 

фольклорных формах. 

Воспитывать интерес к 

чтению. 

изображением времен 

года; портреты поэтов 

и писателей; 

иллюстрации к 

литературным 

произведениям; 

аудиозаписи 

литературных 

произведений. 

развитие речи», 

2016 



148 
 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы                    

в подготовительной к школе группе 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками, слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю 

важно соблюдать ряд общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

- своевременно обратить особое внимание детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу; 

- дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 
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Переход в подготовительную группу связан с изменением статуса 

дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада 

они становятся старшими. Воспитатель помогает детям осознать и 

эмоционально прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие 

мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы – помощники воспитателя», 

«Мы хотим узнать о мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе», 

направляют активность старших дошкольников на решение новых, значимых 

для их развития задач. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель 

обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, 

творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно 

применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные 

задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих 

решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых 

же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к 

самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта 

помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие 

вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда 

необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения 

поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения 

одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать 

детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных, инициативных действий. 

Следует отметить, что в этом возрасте нередко возникают сложности в 

поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники 

перестают быть наивными и непосредственными, как раньше, становятся 

менее понятными для окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, 

манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет 

на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей 

индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи 

связывают это с проявлением кризиса семи лет. 

Проявление подобных особенностей в поведении должна стать для 

близких взрослых сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо 

относиться к нему с бо́льшим вниманием, уважением, доверием, активно 

поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники очень 

чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый 

выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. 

Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять 

уверенность в своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми 

универсальных умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), 
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обдумать путь к ее достижению, осуществлять свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель 

использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные 

модели, пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача 

воспитателя – развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание 

творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-

изобразительной, деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все 

это – обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском 

саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником 

возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и 

формы его воплощения. 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение 

поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для 

малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими 

истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие самодельные 

книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем 

они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые 

продолжения историй. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие 

дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть 

новые игры и материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то 

устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные 

записи, посылки из космоса и т.п. Разгадывая загадки, заключенные в таких 

предметах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему это так 

происходит?», «Что будет, если…», «Как это изменить, чтобы…», «Из чего 

мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об 

этом узнать?» – подобные вопросы постоянно присутствуют в общении 

воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке 

сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие 

их любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные 

письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали 

технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки,  

заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, 

отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывать радость 

открытия и познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых 

знаний. Он показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые 

интересные и сложные вопросы. В трудных случаях воспитатель специально 

обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение проблем. 

Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов 

дошкольников и побуждает в них стремление к овладению чтением. 
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Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников 

в подготовительной к школе группе 

 

Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды 

деятельности, помогает устанавливать партнерские отношения, поощряет 

активность и самостоятельность детей. В процессе организации разных форм 

детско-родительского  взаимодействия воспитатель способствует развитию 

родительской уверенности, радости и удовлетворения от общения со своими 

детьми. Педагог помогает родителям понять возможности организации 

образования ребенка в будущем, определить особенности организации его 

индивидуального образовательного маршрута в условиях школьного 

обучения. 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического 

развития ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного 

поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью 

ситуациях. 

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, 

развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности 

ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных психических 

процессов, элементов логического мышления в ходе игры, общения со 

взрослыми и самостоятельной детской деятельности. 

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности 

дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, 

способствовать развитию начал социальной активности в совместной с 

родителями деятельности. 

5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с 

ребенком, развитию положительной самооценки, уверенности в себе, 

познакомить родителей со способами развития самоконтроля и воспитания   

ответственности за свои действия и поступки. 

Совместная деятельность педагогов с родителями 

Дата 
Мероприятия 

Сентябрь Консультация «На пороге школы» 

Родительское собрание «Возрастные особенности детей седьмого года 

жизни» 

Организация выставки рисунок «Осенние пейзажи» 

Памятка «Режим дня будущего первоклассника» 

Консультация «Город Губкин – родная земля»  

Организация фотовыставки «Наш город краше всех» 

Октябрь Буклет «Осторожно, грипп!» 

Консультация «Светлячок тебе поможет» 

Выставка поделок из природного материала «Осенняя фантазия» 
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Буклет «Патриотическое воспитание ребенка в семье» 

Консультация «Юные патриоты страны» 

Организация тематического дня «Путешествие по России» 

Ноябрь Блиц-опрос «Игры детей дома» 

Консультация «Воспитываем у детей правила личной безопасности на улице 

и дороге» 

Организация выставки рисунков «Природа нашего края осенью» 

Участие в акции «Родительский патруль» 

Информационная памятка «Вместе с мамой» 

Диспут  «Воспитание культуры поведения у дошкольников» 

Тематический день «Поздравления для любимых мам» 

Декабрь Памятка «Одежда детей в зимний период» 

Родительское собрание «Безопасность детей в праздничные дни» 

Мастерская добрых дел «Кормушка своими руками»  

Участие в акции «Покормите птиц зимой» 

Памятка «Правила пожарной безопасности» 

Памятка «Фейерверки, хлопушки для детей – не игрушки» 

Консультация «Правила поведения детей в новогодние праздники» 

Организация выставки «В мастерской Деда Мороза» 

Январь Информационная памятка «Осторожно, гололед!» 

Консультация «Традиции праздника Рождества» 

Изготовление атрибутов к развлечению «Пришла Коляда – отворяй ворота».  

Памятка «Чтобы научиться говорить, надо говорить» 

Консультация «Безопасность на дороге в зимний период» 

Изготовление памяток «Осторожно, гололед» 

Февраль Информационная памятка «Знакомим ребенка с профессиями взрослых» 

Родительское собрание «Укрепляем здоровье детей» 

Организация тематической выставки «Профессии наших родителей» 

Памятка «Автомобильное кресло – детям» 

Семейная школа «Защитники Отечества в нашей семье» 

Изготовление фотоколлажа «Для меня всегда герой самый лучший папа 

мой!» 

Март Информационный буклет «Одежда детей ранней весной»  

Круглый стол «Режим питания будущих первоклассников» 

Оформление стенгазеты  «Самая любимая мамочка моя» 

Изготовление экологического дневника «Весна пришла» 

Консультация «Как повысить иммунитет: весенние правила для родителей» 

Оформление уголка «Огород на окне» 

Апрель Дискуссия «Ребенок и компьютер» 

Семейная школа «Земля – наш общий дом» 

Мастерская по изготовлению макета «Звездное небо» 

Буклет «Грамотный пешеход» 

Консультация «Готовимся к школе» 

Выставка рисунков «Школьная жизнь» 

Май Папка-передвижка «День Победы»  

Челлендж «Бессмертный полк, #Мы помним, мы гордимся#» 

Консультация «Этот День Победы…» 

Участие в акции «Окна Победы» 

Творческая мастерская «Открытки для ветеранов» 

Родительское собрание «Наши достижения» 

Организация выпускного бала 
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Особенности организации педагогической диагностики 

 

Педагогическая диагностика в детском саду 

Диагностика педагогического процесса представляет собой 

структурированный в  таблицы диагностический материал, позволяющий 

сделать качественный и количественный анализ развития конкретного 

ребенка и определить общегрупповую тенденцию развития детей 6-7 лет. 

Диагностика педагогического процесса проводится дважды в год в 

начале (сентябрь III-IVнеделя) и в конце (май III-IVнеделя) учебного года. 

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, 

обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада: 

1. Принцип объективности – стремление к максимальной объективности 

в процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении 

диагностических данных субъективных оценочных суждений, предвзятого 

отношения к диагностируемому. 

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил: 

- соответствие диагностических методик возрастным и личностным 

особенностям диагностируемых; 

- фиксация всех проявлений личности ребенка; 

- сопоставление полученных данных с данными других педагогов; 

- перепроверка, уточнение полученного фактического материала при 

проведении диагностики; 

- постоянный самоконтроль педагога за своими собственными 

переживаниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто 

субъективируют фиксацию фактов; развитие педагогической рефлексии. 

2. Принцип целостного изучения педагогического процесса 

предполагает оценку общего уровня развития ребенка, необходимо иметь 

информацию о различных аспектах его развития: социальном, 

эмоциональном, интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. 

3. Принцип процессуальности предполагает изучение явления в 

изменении, развитии. Правила, детализирующие принцип процессуальности, 

состоят в том, чтобы: 

- не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без 

выявления закономерностей развития; 

- учитывать половозрастные и социокультурные особенности 

индивидуально-личностного становления ребенка; 

- обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в 

естественных условиях педагогического процесса. 

4. Принцип компетентности означает принятие педагогом решений 

только по тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; 

запрет в процессе и по результатам диагностики на какие-либо действия, 

которые могут нанести ущерб испытуемому. 

Этот принцип раскрывается: 

- в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в 

диагностике); 
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- в безопасности для испытуемого применяемых методик; 

- в доступности для педагога диагностических процедур и методов; 

- во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений 

(разумной конфиденциальности результатов диагностики). 

5. Принцип персонализации требует от педагога в диагностической 

деятельности обнаруживать не только индивидуальные проявления общих 

закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от 

нормы не оценивать как негативные без анализа динамических тенденций 

становления. 

Педагогическая диагностика связана с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования; 

направлена на определение наличия условий для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными особенностями, возможностями и 

индивидуальными склонностями. 

Педагогическая диагностика осуществляется посредством 

малоформализованных диагностических методов: наблюдение проявлений 

ребенка в спонтанной и специально организованной деятельности, игровой 

деятельности, организованной образовательной деятельности, бесед, анализа 

продуктов детской деятельности, специальных диагностических ситуаций, 

организуемых воспитателями всех возрастных групп, инструктором по 

физической культуре, музыкальным руководителем. 

Выявленные показатели развития каждого ребенка фиксируются 

педагогами в пособии Н.В. Верещагиной «Диагностика педагогического 

процесса в средней группе (с 6 до 7 лет) Дошкольной образовательной 

организации». 

Пособия Н.В. Верещагиной содержат структурированный в таблицы 

диагностический материал, направленный на оценку качества 

педагогического процесса в первой младшей группе, во второй младшей 

группе, в средней группе, в старшей группе, в подготовительной к школе 

группе. Предлагаемые параметры оценки для данного возраста общеприняты 

в психолого-педагогических исследованиях и подвергаются статистической 

обработке. Заполненные таблицы позволяют сделать качественный и 

количественный анализ развития конкретного ребенка и определить 

общегрупповую тенденцию развития детей 6-7 лет, что регламентировано 

п.3.2.2ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки РФ «Об 

утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования» от 17.10.2013 г. №1155). 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым 

ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным 

областям «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

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

«Физическое развитие»: 

1 балл – ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь 

взрослого не принимает; 
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2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые 

параметры оценки; 

3 балла – ребенок выполняет все параметры оценки с частичной 

помощью взрослого; 

4 балла – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью 

взрослого все параметры оценки; 

5 баллов – ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год в 

начале (сентябрь III-IVнеделя) и в конце (май III-IVнеделя) учебного года. 

Технология работы с таблицами проста и включает два этапа: 

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в 

каждой ячейке указанного параметра, по которым затем считается итоговый 

показатель по каждому ребенку (среднее значение = все баллы сложить (по 

строке) и разделить на количество параметров, округлять до десятых долей). 

Этот показатель необходим для написания характеристики на конкретного 

ребенка и проведения индивидуального учета промежуточных результатов 

освоения образовательной программы. 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается 

итоговый показатель по группе (среднее значение = все баллы сложить (по 

столбцу) и разделить на количество параметров, округлять до десятых 

долей). Этот необходим для описания общегрупповых тенденций, а также 

для ведения учет общегрупповых промежуточных результатов освоения 

образовательной программы. 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить 

неточности в построении педагогического процесса в группе и выделять 

детей с проблемами в развитии. 

Нормативными вариантами развития считаются средние значения по 

каждому ребенку и общегрупповому параметру развития больше 3,8. Эти же 

параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 считаются 

показателями проблем в развитии ребенка социального и /или органического 

генеза, а также незначительные трудности организации педагогического 

процесса в группе. Средние значения менее 2,2 свидетельствуют о 

выраженном несоответствии развития ребенка возрасту, а также 

необходимости корректировки педагогического процесса в группе по 

данному параметру/данной образовательной области. 

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой 

описание тех проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций 

наблюдения, которые используются педагогами для определения уровня 

сформированности у ребенка того или иного параметра оценки. 

Каждый параметр педагогической оценки может быть диагностирован 

несколькими методами, с тем, чтобы достичь определенной точности. 

Одна проблемная ситуация может быть направлена на оценку 

нескольких параметров, в том числе из разных образовательных областей. 

Основные диагностические методы педагогов Учреждения: 
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- наблюдения проявлений ребенка в спонтанной и специально 

организованной деятельности, игровой деятельности, организованной 

образовательной деятельности; 

- беседы; 

- анализ продуктов детской деятельности; 

- специальные диагностические ситуации. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

- индивидуальная; 

- групповая; 

- подгрупповая. 

Заполненные данные оценки педагогического процесса по 

образовательным областям в пособии Н.В. Верещагиной «Диагностика 

педагогического процесса в средней группе (с 6 до 7 лет) Дошкольной 

образовательной организации» хранятся в группах до окончания периода 

пребывания воспитанников в Учреждении. Данные, полученные в результате 

оценки индивидуального развития, являются профессиональными 

материалами педагога. 
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РАЗДЕЛ 3: ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

Методическое обеспечение программы. Средства обучения и воспитания 

 

Программно-методическое обеспечение реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Образовательный комплекс «СтартУМ» города Губкина Белгородской области 

на 2022-2023 учебный год 

 
Наименование комплексной программы, автор 

Образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева 

Наименование парциальной программы, автор 

 

Наименование методического пособия, автор 

Социально-коммуникативное развитие  Социально-коммуникативное развитие 

Парциальная программа дошкольного образования «Мир Белогорья, я и 

мои друзья» (образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие») / Л.Н. Волошина, Л.В. Серых, 2017г. 

 

Планирование образовательной деятельности по 

парциальной программе социально-коммуникативного 

развития дошкольников «Мир Белогорья, я и мои друзья» 

(образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие») / Л.В. Серых и др. 

А.Я. Ветохина, З.С. Дмитренко «Нравственно-

патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Планирование и конспекты занятий», Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс», 2009. 

Т.П. Гарнышева «Как научить детей ПДД?». Планирование 

занятий, конспекты, кроссворды, дидактические игры, 

Санкт-Петербург «Детство-Пресс», 2010. 

Познавательное развитие Познавательное развитие 

Программа образовательного курса «Приключения кота Белобока или 

экономика для малышей» Г.Н. Бирина, С.В. Герасименко,   Е.А. 

Маркушевская, И.П. Шайкина и др. 

«Планы-конспекты занятий по развитию математических 

представлений у детей дошкольного возраста», Санкт-

Петербург «Детство-Пресс» Л.Н. Коротовских, 2011. 

Парциальная образовательная программа «Здравствуй, мир Белогорья!» А.А. Бучек, Л.В. Серых, О.В. Пастюк «Здравствуй, мир 
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А.А. Бучек, Л.В. Серых, О.В. Пастюк, 2021г. Белогорья»: программно-методическое пособие по 

познавательному развитию детей дошкольного возраста, 2 

изд. – Белгород: ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2021 

«Добро пожаловать в экологию» О.А. Воронкевич, 2016г.  

«Азбука здоровья» Н.В. Полякова и др.   

Речевое развитие Речевое развитие 

«Программа развития речи детей 3-7 лет» О.С. Ушакова, 2016 г.  

«По речевым тропинкам Белогорья» Л.В. Серых, М.В. Панькова, 2017г. Л.В. Серых, М.В. Панькова «Планирование 

образовательной деятельности по парциальной программе 

«По речевым тропинкам Белогорья», Воронеж: «Издат-

Черноземье», 2017. 

Д.Г. Шумаева «Как хорошо уметь читать!», Санкт-Петербург, Детство- 

Пресс, 2010г. 

 

Художественно-эстетическое развитие Художественно-эстетическое развитие 

«Ладушки» программа музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста  И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева, 2010г. 

 

 О.В. Акулова, Л.М. Гурович. Образовательная область 

«Чтение художественной литературы», Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс», 2012. 

«Цветные ладошки»: парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности 

И.А. Лыкова, 2016г. 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском 

саду», старшая группа, Москва, «Цветной мир», 2017 

Конструирование в детском саду: программа «Умные пальчики» И.А. 

Лыкова, 2015г. 

И.А. Лыкова «Конструирование в детском саду», старшая 

группа, Москва, «Цветной мир», 2015 

И.М. Петрова «Театр на столе». Ручной труд для старших 

дошкольников, Санкт-Петербург «Детство-Пресс», 2009. 

С.В. Соколова «Оригами для дошкольников», методическое 

пособие для воспитателей ДОУ, Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс», 2010 
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 О.С. Ушакова «Ознакомление дошкольников с литературой 

и развитие речи». Методическое пособие, Москва, «Сфера», 

2016 г. 

Физическое развитие  Физическое развитие 

«Играйте на здоровье! Физическое                воспитание детей 3-7 лет»  Л.Н. 

Волошина, 2015 г. 

 

«Программа обучения детей плаванию в детском саду»     Е.К. Воронова, 

2010. 

 

Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во 

двор» (образовательная область «Физическое развитие»): методическое 

пособие / Л.Н. Волошина и др. 

Т.Е. Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников», 

Санкт-Петербург «Детство-Пресс», 2011. 

 Н.В. Нищева «Картотека подвижных игр, упражнений, 

физкультминуток, пальчиковой гимнастики», Санкт-

Петербург «Детство-Пресс», 2009. 
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Учебный план 

№ 

п/п 

Вид деятельности Количество образовательных ситуаций 

В неделю В год 

1. Коммуникативная деятельность 

1.1 Развитие речи 1 образовательная ситуация 37 

1.2 Подготовка к обучению грамоте 1 образовательная ситуация 37 

2. Познавательно-исследовательская деятельность 

2.1 Исследование объектов живой и неживой 

природы, экспериментирование 
1 образовательная ситуация 36 

2.2 Познание предметного и социального мира, 

освоение безопасного поведения 
1 образовательная ситуация 36 

2.3 Математическое и сенсорное развитие 1 образовательная ситуация 37 

3. Изобразительная деятельность 

3.1 Рисование  1 образовательная ситуация 36 

3.2 Лепка 1 образовательная ситуация 37 

3.3 Аппликация 1 образовательная ситуация 37 

3.4 Конструирование 1 образовательная ситуация 37 

 Всего 9 330 



161 
 

Режим организации жизни детей в подготовительной к школе группе 

№17 на 2022-2023 учебный год (холодный период года) 

 

Режимные моменты Время  

Утренний прием, наблюдения, игры, общение, индивидуальная 

работа 

7.00 – 8.21 

Утренняя гимнастика 8.21 – 8.30 

Культурно-гигиенические навыки, подготовка к завтраку 8.30 – 8.35 

Первый завтрак 8.35 – 8.55 

Культурно-гигиенические навыки, самостоятельные игры, 

подготовка к непосредственно образовательной деятельности 

8.55 – 9.00 

 

Непосредственно образовательная деятельность                               №1                                 9.00 – 9.30 

                                                                                                                 №2                                                                                                                         9.40 – 10.10 

                                                                                                                 №3                                                                                                                                                 

                                                                                                                            

Вторник 11.40 – 12.10 

Понедельник, среда, четверг  

10.20 – 10.50 

Пятница 11.00 – 11.30 

Второй завтрак 10.10 – 10.15                        

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения, детский труд, игровая 

и экспериментальная деятельность, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность детей 

Понедельник, среда, четверг 

  10. 50 – 12.10                 

Вторник 10.15 – 11.30               

Пятница10.15 – 12.10 

Возвращение с прогулки, навыки самообслуживания Понедельник, среда, четверг, 

пятница 12.10 – 12.20 

Вторник  11.30 – 11.40 

Бассейн  Вторник 

11.40 – 12.10 

Культурно-гигиенические навыки после бассейна 12.10 – 12.20 

Подготовка к обеду 12.20 – 12.25 

Обед 12.25 – 12.55 

Подготовка ко сну, релаксирующая гимнастика перед сном, сон 12.55 – 15.25 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливающие 

процедуры, дыхательная гимнастика, подготовка к полднику 

15.25 – 15.40 

Полник  15.40 – 15.55 

Культурные практики 15.55 – 16.30 

Ужин  16.30 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения, игры, 

самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа с 

детьми и родителями 

17.00 – 19.00 

Уход детей домой 19.00 
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Сетка 

непосредственно образовательной деятельности 

в подготовительной к школе группе №17 (холодный период года) 

на 2022-2023 учебный год 

 
понедельник вторник среда четверг пятница 

1. Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 
экспериментирование 

9.00 – 9.30 

 
 

 

2. Изобразительная 

деятельность 
(рисование)  

9.40 – 10.10 

 
 

3. Музыкальная 

деятельность 

10.20 – 10.50 

1. Познавательно-

исследовательская 

деятельность 
(математическое и 

сенсорное развитие) 

9.00 – 9.30 
 

 

2. Изобразительная 

деятельность 
(лепка) 

9.40 – 10.10 

 
 

3. Двигательная 

деятельность 

(бассейн) 
11.40 – 12.10 

 

 

1. Коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи) 
9.00 – 9.30 

 

 
 

 

2. Изобразительная 

деятельность 
(аппликация) 

9.40 – 10.10 

 
 

3. Двигательная 

деятельность  
10.20 – 10.50 

1. Коммуникативная 

деятельность 

(подготовка к 
обучению грамоте) 

9.00 – 9.30 

 
 

 

2. Изобразительная 

деятельность 
(конструирование) 

9.40 – 10.10 

 
 

3. Музыкальная 

деятельность 

10.20 – 10.50 
 

 

1. Познание 

предметного и 

социального 
мира, освоение 

безопасного 

поведения 
9.00 – 9.30 

 

2. Занятие с 

психологом.  
9.40 – 10.10 

 

 
3. Двигательная 

деятельность на 

воздухе 

11.00 – 11.30 
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Сетка  

совместной образовательной деятельности и культурных практик воспитателя с детьми  

в режимных моментах в подготовительной к школе группе №17 на 2022-2023 учебный год (холодный период года) 

 
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

7.00-

8.21 

 

 

Приём при благоприятной погоде на улице, при неблагоприятных погодных условиях - в группе. 

-Наблюдения за 

объектами и явлениями 

природы 

-Наблюдение за 

изменениями в природе 

-Наблюдения за 

деревьями, растениями 

-Наблюдение за 

животным миром (птицы, 

насекомые, домашние 

животные) 

-Наблюдение за одеждой 

людей 

ОБЩЕНИЕ 

 Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального опыта 

Беседы и разговоры с 

детьми по их интересам 

Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального опыта 

Беседы и разговоры с 

детьми по их интересам 

Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального опыта / 

Беседы и разговоры с 

детьми по их интересам 

 Индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей 

ДЕЖУРСТВО В УГОЛКЕ ПРИРОДЫ 

 

 

 

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

ходьба бег прыжки лазанье Бросание-ловля 

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей): дидактические игры, развивающие 

игры, сюжетно-ролевые игры, музыкальные игры, подвижные игры 

8.21-

8.30 
Утренняя гимнастика 

8.30-

8.35 

Воспитание культурно-гигиенических навыков, подготовка к завтраку, дежурство по столовой (сервировка стола к завтраку)  

8.35-

8.55 

Первый завтрак (закрепление культуры еды, обучение этикету) 
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8.55-

9.00 

Формирование культурно – гигиенических навыков, подготовка к непосредственно образовательной деятельности 

 НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

 

1. Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование 

9.00 – 9.30 

 

 

2. Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

9.40 – 10.10 

 

3. Музыкальная 

деятельность  

10.20 – 10.50 

1. Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(математическое и 

сенсорное развитие) 

9.00 – 9.30  

 

2. Изобразительная 

деятельность (лепка) 

9.40 – 10.10 

 

 

3. Двигательная 

деятельность (бассейн) 

11.40 – 12.10 

1. Коммуникативная 

деятельность (развитие 

речи) 

9.00 – 9.30  

 

 

 

2 . Изобразительная 

деятельность 

(аппликация) 

9.40 – 10.10 

 

3. Двигательная 

деятельность  

10.20 – 10.50 

1. Коммуникативная 

деятельность 

(подготовка к обучению 

грамоте) 

9.00 – 9.30 

 

 

2. Изобразительная 

деятельность 

(конструирование) 

9.40 – 10.10 

 

3. Музыкальная 

деятельность  

10.20 – 10.50 

1. Познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения 

9.00 – 9.30  

 

2. Занятие с психологом. 

9.40 – 10.10 

 

3. Двигательная 

деятельность на воздухе 

11.0 – 11.30 

10.10-

10.15 
ВТОРОЙ  ЗАВТРАК 

                        

 
ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ, НАВЫКИ САМООБСЛУЖИВАНИЯ, ПРОГУЛКА: 

Понедельник, среда, четверг – 10.50 – 12.10                Вторник – 10.15 – 11.30               Пятница 10.15 – 12.10  

Наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместная игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая 

игра/режиссерская игра) 

Опыты, эксперименты (в 

том числе экологической 

направленности) 

Физическое упражнение Совместная игра 

воспитателя и детей 

(игра-драматизация/ 

строительно-

конструктивные игры) 

Чтение художественных 

произведений 

ТРУДОВЫЕ ПОРУЧЕНИЯ (ИНДИВИДУАЛЬНО И ПОДГРУППАМИ) 

СВОБОДНОЕ ОБЩЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ НА ПРОГУЛКЕ 

Индивидуальная работа по развитию основных движений 
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Подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей  

 Возвращение с прогулки. 

Навыки 

самообслуживания 

12.10 – 12.20 

Возвращение с прогулки. 

Навыки 

самообслуживания. 

Подготовка к бассейну 

11.30 – 11.40 

Возвращение с прогулки. 

Навыки 

самообслуживания 

12.10 – 12.20 

Возвращение с прогулки. 

Навыки 

самообслуживания  

12.10 – 12.20 

Возвращение с прогулки. 

Навыки 

самообслуживания 

12.10 – 12.20 

Навыки 

самообслуживания после 

бассейна 

12.10 – 12.20 

12.20-

12.25 

Подготовка к обеду 

12.25-

12.55 

ОБЕД: культура еды, этикет. 

12.55-

15.25 

ПОДГОТОВКА КО СНУ, РЕЛАКСИРУЮЩАЯ ГИМНАСТИКА ПЕРЕД СНОМ, СОН 

15.25-

15.40 

Постепенный подъем. Гимнастика после сна. Закаливающие процедуры, дыхательная гимнастика, подготовка к полднику 

15.40-

15.55 
Полдник 

15.55-

16.30 
Культурные практики 

   

 «Приключения кота 

Белобока, или 

экономика для 

малышей» 

 

Заучивание наизусть 

стихотворений 

(повторение ранее 

изученных) 

Чтение художественных 

произведений, 

рассматривание 

иллюстраций 

«Приключения кота 

Белобока или экономика 

для малышей» 

 

Чтение художественной 

литературы 

Выбор самостоятельной деятельности в центрах активности 

16.30-

17.00 

Ужин 



166 
 

17.00-

19.00 

Подготовка к вечерней прогулке, навыки самообслуживания, вечерняя прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за природой 

 

Совместная игра 

воспитателя и детей  

 

Наблюдение за природой 

 

Совместная игра 

воспитателя и детей  

 

Наблюдение за природой 

 

Совместная игра 

воспитателя и детей  

Наблюдение за природой 

 

Совместная игра 

воспитателя и детей 

Наблюдение за природой 

 

Совместная игра 

воспитателя и детей  

  

Индивидуальная работа 

с детьми в соответствии 

с задачами разных 

образовательных 

областей 

Индивидуальная работа с 

детьми в соответствии с 

задачами разных 

образовательных областей 

Индивидуальная работа 

с детьми в соответствии 

с задачами разных 

образовательных 

областей 

Индивидуальная работа 

с детьми в соответствии 

с задачами разных 

образовательных 

областей 

Инд       Индивидуальная 

работа с детьми в 

соответствии с задачами 

разных образовательных 

областей 

Самостоятельная двигательная активность под руководством воспитателя  

(индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей) 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 
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Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 в подготовительной к школе группе №17 

 
Тема 

  
Краткое содержание 

традиционных событий и 

праздников 

Мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 

«Осень. Осеннее 

настроение» 

Развитие способности 

замечать «хорошие» и 

«плохие» проявления осени 

в жизни природы 

(растений, животных), 

людей (смена одежды, 

переход от летнего отдыха 

к труду и делам). 

Восприятие разных 

настроений осени в поэзии, 

прозе, живописи. 

Тематический день 

«Здравствуй, осень 

золотая». Составление 

рассказов «Грустные и 

веселые истории про 

осень». Наблюдение за 

осенними изменениями в 

живой и неживой 

природе, в жизни людей. 

Выставка рисунков 

«Осенние пейзажи». 

«Губкин – город мой 

родной» 

Развитие интереса и 

заботливого отношения к 

родному городу. 

Воспитание чувства 

патриотизма, 

гражданственности. 

Развитие представлений о 

городских объектах, 

транспорте, труде людей. 

Тематический день «Мой 

любимый город». 

Создание коллажа 

«Символы нашего 

города» Рассматривание 

фотографий, альбомов о 

родном городе. 

Фотовыставка «Наш 

город краше всех». 

ОКТЯБРЬ 

«Дары осени. Осенние 

угощения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание, сенсорное 

обследование овощей и 

фруктов (развитие 

осязания, обоняния, 

вкусовых ощущений). 

Знакомство с 

натюрмортами 

(изображения овощей, 

фруктов, ягод и грибов). 

Ознакомление с 

традициями использования 

в рационе овощей и 

фруктов. 

Тематический день 

«Овощи и фрукты – 

полезные продукты». 

Выставка поделок 

«Осенняя фантазия». 

Чтение произведений об 

осени. Отгадывание 

загадок об овощах и 

фруктах. Сюжетно-

ролевая игра «Овощной 

магазин». 

Рассматривание 

иллюстраций осенних 

пейзажей, натюрмортов. 

Посещение кафе «Дары 

осени». Ситуации 

общения «Самые 

полезные продукты», 

«Витамины и здоровье» 

«Страна, в которой я 

живу» 

Расширение знаний детей о 

своей стране, ее символах. 

Развитие интереса к жизни 

людей разных 

национальностей. 

Тематический день 

«Путешествие по 

России». Ситуации 

общения «Мы разные, 

мы все равны»,  «Моя 
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Воспитание уважения и 

дружеских чувств по 

отношению к россиянам 

разных национальностей, к 

символике России.  

Проявление заботливого 

отношения к пожилым 

людям, выражение 

внимания к ним. 

страна», 

«Государственные 

символы страны». 

Дидактическая игра 

«Сложи флаг». Чтение 

произведений о Родине. 

Рассматривание 

альбомов и иллюстраций 

о родной стране. 

НОЯБРЬ 

«Моя малая родина» Закрепление знаний о 

родном городе и крае. 

Знакомство с историей 

родного края. Воспитание 

интереса к истории  

родного края. Знакомство 

детей с растительным и 

животным миром 

Белгородской области. 

Приобщение детей к 

изучению родного края. 

Воспитание бережного 

отношения к объектам 

природы. 

Тематический день 

«Край родной, навек 

любимый». Ситуации 

общения «Родной край – 

люби и знай», «Край, в 

котором я живу», «Флаг 

и герб Белгородской 

области», 

«Сочинялки о природе». 

Выставка рисунков 

«Природа нашего края 

осенью». Рассматривание 

альбомов и иллюстраций 

о родном крае.  

«Самая любимая 

мамочка моя» 

 

Освоение представления  о 

социальной роли, 

выполняемой мамой, об 

имени, фамилии, отчестве, 

месте работы и профессии, 

ее увлечениях. Обогащение 

представлений о членах 

семьи, понимании того, как 

проявляется в семье забота, 

любовь, уважение. 

Развитие эмоциональной 

отзывчивости. 

Тематический день 

«Поздравления для 

любимых мам». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Дочки-матери». 

Рассматривание  

фотографий мам, 

тематического альбома 

«Женские образы в 

живописи». Чтение и 

заучивание 

стихотворений по теме. 

Оформление выставки 

рисунков «Самая 

любимая мамочка моя».  

ДЕКАБРЬ 

«Начало зимы» 

 

 

Формирование 

представлений о зиме как 

времени года. Обобщение 

представлений о сезонных 

изменениях в живой и 

неживой природе. 

Развитие интереса  

к экспериментированию  

с целью выявления свойств 

и качеств объектов 

неживой природы. 

Воспитание  бережного 

отношения к объектам 

Тематический день 

«День здоровья». 

Выставка рисунков 

«Зимние пейзажи». 

Мастерская добрых дел 

«Кормушка своими 

руками». Написание 

писем Деду Морозу. 

Акция «Покормите птиц 

зимой». Зимние игры и 

забавы. Рассматривание 

иллюстраций «Зимние 

виды спорта». 
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природы. Ознакомление со 

способами укрепления 

здоровья зимой, зимними 

видами спорта, с 

возможными 

травматическими 

ситуациями зимой и 

способами их 

предупреждения. 

Закрепление представлений 

о правильном питании, его 

значении в зимнее время. 

Дидактические игры 

«Магазин полезных 

продуктов», «Составь 

меню», «Угадай, какая 

каша». 

 

«К нам приходит Новый 

год» 

 

 

Расширение представлений 

детей о государственных 

праздниках страны, о 

традициях празднования 

Нового года в нашей стране 

и в других странах. 

Знакомство с историей 

происхождения сказочных 

персонажей Деда Мороза и 

Снегурочки. Формирование 

интереса к истории и 

традициям России. 

 

Тематический день 

«Украшаем группу 

сами». Творческая 

мастерская «В 

мастерской Деда 

Мороза». Выставка 

поделок «Встречаем 

Новый год!». Чтение и 

заучивание новогодних 

стихотворений. 

Театрализованная игра 

«Посиделки Дедов 

Морозов». Новогодний 

утренник.   

ЯНВАРЬ 

«Рождественское чудо» Поддержка интереса к 

народным праздникам 

страны, традициям, 

атрибутам, песням, 

обрядам; к традициям 

праздника в семье.   

 

Музыкально-

театрализованное 

развлечение «Пришла 

коляда – отворяй 

ворота». Изготовление 

атрибутов, подбор 

костюмов для 

развлечения. Ряженье, 

святочные игры. 

Заучивание 

рождественских колядок.   

«Я и мои друзья» 

 

 

Развитие эмоциональной 

отзывчивости, 

доброжелательности; 

понимания эмоционального 

мира людей. Развитие 

способности реагировать  

на настроение другого 

человека. Формирование 

правил и норм общения и 

взаимодействия со 

сверстниками в различных 

ситуациях. Развитие 

самоконтроля и 

ответственности за свои 

действия и поступки. 

Тематический день 

«Дружба начинается с 

улыбки». Чтение 

рассказов, стихотворений 

и рассматривание 

иллюстраций по теме 

«Мои друзья». Ситуация 

общения «Опиши друга». 

Продуктивная 

деятельность «Портрет 

моего друга», «Подарок 

для друга». 
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ФЕВРАЛЬ 

«Мир профессий» 

 

 

Развитие интереса к людям 

разных профессий, 

формулированию вопросов 

о профессии, об 

особенностях 

профессиональной 

деятельности. 

Установление связей 

между трудом людей 

разных профессий. 

Воспитание уважения к 

трудящемуся человеку. 

Тематический день «Все 

профессии важны, все 

профессии нужны». 

Рассматривание 

иллюстраций «Кем 

быть?», «Профессии». 

Тематическая выставка 

«Профессии наших 

родителей» 

Сюжетно-ролевые игры 

по теме. Дидактическая 

игра «Кому что нужно 

для работы». 

«Защитники Отечества»  Ознакомление с 

российской армией, ее 

функцией защиты, с 

нравственными качествами 

воинов. Традиции 

праздника и поздравлений 

мужчин, образ мужчины-

защитника. Некоторые 

типичные мужские занятия. 

 

Тематический день 

«Защитники России». 

Изготовление 

фотоколлажа «Для меня 

всегда герой самый 

лучший папа мой!». 

Продуктивная 

деятельность «Подарок 

для папы». Ситуации 

общения «Наша армия 

родная», «Вместе с 

папой». Рассматривание 

иллюстраций по теме. 

МАРТ 

«Моя прекрасная леди» 

 

Развитие интереса к 

событиям жизни детей 

разного пола. Выделение 

добрых поступков 

мальчиков и девочек, 

выработка правил 

отношений между 

мальчиками и девочками. 

Формулирование 

пожеланий маме. 

Тематический день 

«Мамочка любимая 

моя». Оформление 

стенгазеты «Самая 

любимая мамочка моя» 

Сюжетные игры по теме. 

Праздник, посвященный 

международному дню 8 

марта. Продуктивная 

деятельность «Подарок 

для мамы». Составление 

текстов-поздравлений. 

«Весна пришла»  

 

 

 

 

Изменения в природе в 

начале весны. Развитие 

способности к 

установлению связей 

между изменениями в 

неживой и живой природе 

весной. Развитие 

эстетического отношения к 

образам весны в 

произведениях искусства.  

Тематический день 

«Весна в окно стучится». 

Наблюдения и 

эксперименты. 

Заполнение 

экологического дневника 

«Весна пришла». 

Продуктивная 

деятельность «Встречаем 

весну». Уголок «Огород 

на окне». 

Рассматривание 

репродукций картин по 
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теме.  

АПРЕЛЬ 

«Загадки космоса» 

 

 

Знакомство с планетой 

Земля, способами заботы о 

своей планете. Развитие 

интереса к людям, 

профессии которых 

связаны с космосом, их 

качествами, способами 

обитания человека в 

космическом пространстве. 

Тематический день 

«Наша планета Земля». 

Сюжетно-ролевые игры 

«Школа космонавтов», 

«На ракете – в космос». 

Изготовление макета 

«Звездное небо», 

экологической газеты 

«Земля – наш общий 

дом».  

«Скоро в школу» 

 

 

Воспитание желания идти в 

школу, хорошо учиться, 

стать учеником, найти 

много новых друзей, 

многому научиться. 

Развитие умения 

передавать свои 

впечатления о школе и 

школьной жизни в 

художественной 

творческой и игровой 

деятельности. 

Тематический день 

«Скоро в школу». 

Путеводитель «Как стать 

первоклассником?». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Школа». Выставка 

рисунков «Школьная 

жизнь».  Игровая 

ситуация «На уроке». 

Чтение и заучивание 

художественных 

произведений о школе. 

МАЙ 

«День Победы» 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие интереса к 

историческому прошлому 

России. Знакомство с 

подвигами защитников 

Отечества, с традициями 

празднования Дня Победы 

в России; с памятниками и 

памятными местами, 

посвященными героям 

войны в родном городе.  

 

Музыкально-

литературная 

композиция «Этот день 

победы». Изготовление 

открыток для ветеранов. 

Чтение художественной 

литературы, заучивание 

стихотворений по теме. 

Рассматривание 

картинок, иллюстраций 

по теме. 

Коллективный коллаж 

«Салют победы» 

Участие в акции «Окна 

Победы». 

«К школе готов!» 

 

 

Формирование самооценки 

готовности к школе (что я 

умею, знаю, какие 

трудности могут 

встретиться в школе, как их 

преодолеть). Развитие 

интереса к школьной 

жизни. Подготовка 

сценария выпускного бала. 

Квест-игра «К школе 

готов!». Выпускной бал. 
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Особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды 

 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда 

становится основной для организации увлекательной, содержательной жизни 

и разностороннего развития каждого ребенка. 

Все материалы и игрушки расположены так, чтобы каждый ребенок 

получил возможность участвовать в разнообразной деятельности (в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 

предметов, в рисовании, лепке, элементарном труде, в творческой 

деятельности), созданы условия для общения со сверстниками. 

Предусмотрен «уголок уединения», где ребенок может отойти от общения, 

подумать, помечтать. 

В группе созданы различные центры активности: 

- «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-

исследовательской деятельности детей (различные игры по математическому 

и сенсорному развитию: пособия для нахождения сходства и различий, 

составления целого из частей; геометрические фигуры; игры для 

определения цвета, размера, формы предметов, для знакомства со свойствами 

предметов и материалов). Для решения задач познавательно-

исследовательской деятельности Центр оснащен наборами картинок с 

подборкой диких и домашних животных, растений; дидактическими играми 

природоведческого характера «Четвертый лишний», «Биологическое лото», 

«Времена года», «Домашние и дикие животные», «Угадай, с какого дерева 

лист»; 

- «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества 

детей (имеется оборудование и дидактические игры для развития 

продуктивных видов деятельности и конструирования; подобраны 

режиссерские, театрализованные, музыкально-дидактические игры и 

импровизации; имеются детские музыкальные инструменты); 

- «Игровой центр» обеспечивает организацию самостоятельных игр; дети 

имеют возможность заниматься различными видами деятельности, 

участвовать в различных играх: сюжетно-ролевых, развивающих, 

театральных, строительно-конструктивных, народных, игр с готовым 

содержанием и правилами; 

- «Литературный цент» обеспечивает литературное развитие дошкольников; 

собрана библиотека книг со стихотворениями, прозой, фольклором; имеются 

дидактические игры «Угадай, какая сказка», «Из какой сказки герой», 

портреты детских поэтов и писателей, альбомы с репродукциями картин, 

иллюстрациями к художественным произведениям; 

- «Спортивный центр» оснащен оборудованием и играми в соответствии с 

возрастными особенностями детей. В наличии имеются атрибуты к 

различным видам подвижных игр (сюжетным, бессюжетным, к играм малой 

подвижности, к игровым упражнениям).  
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Для укрепления здоровья детей используется нетрадиционное 

оборудование (дорожки здоровья, массажные мячи). 

В группе имеется зеркало для того, чтобы малыши могли видеть себя 

среди других детей, наблюдать свои движения, мимику, внешний вид. Также 

имеется уголок ряженья, что позволяет детям изменять свой облик и 

наблюдать эти изменения, познавая себя, такого знакомого и незнакомого 

одновременно.  

 

Материалы для игровой деятельности 

 
№ Наименование 6-7лет  

количество на модуль 

1 Автомобили (крупного размера): грузовые 7 

2 Автомобили (разной тематики, мелкого 

размера): грузовые – 2, легковые – 4, кран – 

1, бетономешалка – 1, экскаватор – 4 

12 

 

3 Альбомы по живописи и графике: 

«Народные промыслы», «Дымковская 

роспись», «Городецкая роспись», «Гжель», 

«Золотые узоры», «Каргопольская роспись», 

«Натюрморты», «Портреты» 

8 

4 Бинокль/подзорная труба 1 

5 Большой настольный конструктор 

деревянный с неокрашенными и цветными 

элементами 

1 

6 Весы детские 1 

7 Витрина/лестница для работ по лепке 1 

8 Головоломки-лабиринты  1 

9 Графические головоломки (лабиринты, 

схемы маршрутов персонажей и т. п.) в виде 

отдельных бланков, буклетов, настольно-

печатных игр 

5 

10 Детский набор музыкальных инструментов 1 

11 Диски с видеофильмами с народными 

песнями и плясками 

1 

12 Домино логическое: «Домино для детского 

дошкольного возраста» 

1 

13 Домино логическое с разной тематикой: 

«Дорожные знаки», «Во саду ли, в огороде», 

«Дорога», «Сказочные герои», «Животные» 

10 

14 Звери и птицы объемные и плоскостные (из 

разного материала, мелкого размера) – 

комплект 

1 

15 Звуковой молоток (ударный музыкальный 

инструмент) 

2 

16 Игра на составление логических цепочек: 

«Семья», «Угадай-ка» 

2 

17 Игра-набор «Городки» 2 

18 Изделия народных промыслов – комплект 1 

19 Календарь погоды настенный 1 
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20 Книги детских писателей – комплект:  

З. Александрова, А. Барто,  

В. Берестов, В. Бианки,  

Е. Благинина, В. Драгунский,  

Б. Житков, С. Маршак, С. Михалков, 

 Н. Носов, Л. Пантелеев, М. Пришвин, 

С. Пушкин, И. Токмакова, Л. Толстой, 

К. Ушинский, Е. Чарушин, К. Чуковский и 

др. 

1 

21 Коврик массажный 4 

22 Коврик со схематичным изображением 

населенного пункта, включая улицы с 

дорожными знаками и разметкой, строения, 

ландшафт 

1 

23 Коллекция бумаги 1 

24 Коллекция семян и плодов 1 

25 Коллекция тканей 1 

26 Кольцеброс настольный 1 

27 Коляска прогулочная (среднего размера) 2 

28 Коляска-люлька для кукол 1 

29 Комплект видеофильмов для детей 

дошкольного возраста 

1 

30 Комплект компакт-дисков с русскими 

народными песнями для детей дошкольного 

возраста 

1 

31 Комплект компакт-дисков со звуками 

природы 

1 

32 Комплект конструкторов с шиповым 

быстросъемным креплением деталей 

настольный 

1 

33 Комплект строительных деталей напольный 

с плоскостными элементами 

1 

34 Комплект транспортных средств к 

напольному коврику «Дорожное движение» 

1 

35 Конструктор с соединением в различных 

плоскостях пластиковый настольный –  

комплект 

1 

36 Куклы крупного размера 1 

37 Куклы (среднего размера) 8 

38 Кукольная кровать 1 

39 Кукольный дом с мебелью (дерево) –  

комплект 

1 

40 Матрешка пятикукольная 1 

41 Модуль-основа для игры «Кухня» 1 

42 Модуль-основа для игры «Магазин» 1 

43 Модуль-основа для игры  

«Парикмахерская» 

1 

44 Модуль-основа для игры  

«Поликлиника» 

1 

45 Мозаика разной степени сложности 4 

46 Мозаика с плоскостными элементами 

различных геометрических форм 

1 
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47 Мольберт двухсторонний 1 

48 Музыкальные диски для детей дошкольного 

возраста 

1 

49 Мяч прыгающий 3 

50 Мяч футбольный 1 

51 Набор «Железная дорога» 3 

52 Набор «Лото: последовательные числа» 1 

53 Набор «Парковка» (многоуровневая) 1 

54 Набор «Мастерская» 1 

55 Набор из пяти детских музыкальных 

инструментов 

1 

56 Набор военной техники (мелкого размера) 1 

57 Набор деревянных игрушек-забав 1 

58 Набор для завинчивания элементов разных 

форм, размеров и цветов 

1 

59 Набор для составления узоров  

по схемам 

1 

60 Набор знаков дорожного движения 1 

61 Набор игрушек для игры с песком 10 

62 Набор из пяти русских шумовых 

инструментов (детский) 

1 

63 Набор из геометрических тел и карточек с 

изображениями их проекций в трех 

плоскостях  

1 

64 Набор из мягкого пластика для 

плоскостного конструирования 

1 

65 Набор картинок для иерархической 

классификации 

1 

66 Набор карточек по народному 

ремесленному делу 

1 

67 Набор карточек с изображением знаков 

дорожного движения 

1 

68 Набор карточек с изображением предмета и 

названием 

1 

69 Набор кукольной одежды – комплект  2 

70 Набор кукольных постельных 

принадлежностей 

2 

71 Набор кухонной посуды для игры с куклой 1 

72 Набор мебели для кукол 1 

73 Набор медицинских принадлежностей 1 

74 Набор муляжей овощей и фруктов 1 

75 Набор мягких модулей 1 

76 Набор мячей (разного размера, резина) 1 

77 Набор объемных вкладышей по принципу 

матрешки 

1 

78 Набор объемных тел для группировки и 

сериации (цвет, форма, величина) 

1 

79 Набор пазлов – комплект 1 

80 Набор пальчиковых кукол по сказкам – 

комплект  

1 

81 Набор парикмахера 1 

82 Набор парных картинок на соотнесение 1 
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(сравнение): найди отличия, ошибки 

(смысловые) – комплект  

83 Набор печаток 1 

84 Набор продуктов для магазина 1 

85 Набор разноцветных кеглей с мячом 1 

86 Набор разрезных овощей и фруктов с ножом 

и разделочной доской 

1 

87 Набор репродукций картин великих 

сражений 

1 

88 Набор репродукций картин о природе 1 

89 Набор репродукций картин русских 

художников, иллюстраций к 

художественным произведениям 

1 

90 Набор самолетов (мелкого размера) 1 

91 Набор солдатиков (мелкого размера) 1 

92 Набор столовой посуды для игры с куклой 1 

93 Набор таблиц и карточек с предметными и 

условно-схематическими изображениями 

для классификации по 2-3 признакам 

одновременно - комплект 

1 

94 Набор фигурок «Семья» 1 

95 Набор фигурок животных Африки с 

реалистичными изображением и 

пропорциями 

1 

96 Набор фигурок животных леса с 

реалистичными изображением и 

пропорциями 

1 

97 Набор чайной посуды 1 

98 Набор: доска магнитная настольная с 

комплектом цифр, знаков, букв и 

геометрических фигур 

1 

99 Набор брусков, цилиндров и пр. для 

сериации по величине (по 1-2 признакам – 

длине, ширине, высоте, толщине) из 7-10 

элементов 

1 

100 Наборы для мальчиков и девочек (машины, 

город, строительство, набор строительных 

пластин, животные, железная дорога, семья 

и т. п.) 

1 

101 Наборы карточек с изображением 

количества предметов (от 1 до 10) и 

соответствующих цифр 

1 

102 Наборы моделей: деление на части (2-16) 1 

103 Наглядные пособия по 

достопримечательностям Москвы 

1 

104 Наглядные пособия по традиционной 

национальной одежде 

1 

105 Наглядные пособия символики России 1 

106 Настольно-печатные игры для 

подготовительной к школе группы – 

комплект 

1 

107 Настольный конструктор деревянный 1 
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цветной с мелкими деталями 

108 Настольный футбол или хоккей 1 

109 Неваляшки разных размеров – комплект  1 

110 Обруч малого диаметра 5 

111 Перчаточные куклы – комплект 1 

112 Постер (репродукция) произведений 

живописи и графики, также для знакомства 

с различными жанрами живописи – 

комплект 

4 

113 Приборы домашнего обихода – комплект 1 

114 Разрезные предметные картинки, 

разделенные на 2-4 части (по вертикали и 

горизонтали) – комплект 

1 

115 Рамки и вкладыши тематические 1 

116 Руль игровой 1 

117 Серии картинок (до 6-9) для установления 

последовательности событий (сказочные и 

реалистические истории, юмористические 

ситуации) 

1 

118 Серии картинок: времена года (пейзажи, 

жизнь животных, характерные виды работ и 

отдыха людей) 

1 

119 Скакалка детская 5 

120 Скорая помощь (машина среднего размера) 1 

121 Стержни с насадками (для построения 

числового ряда) 

1 

122 Стол для экспериментирования с песком и 

водой 

1 

123 Танграм 1 

124 Телефон игровой 1 

125 Фигурки домашних животных с 

реалистичными изображением и  

пропорциями - комплект 

1 

126 Часы игровые 1 

127 Чековая касса игровая 2 

128 Числовой балансир (на состав числа из двух 

меньших чисел) 

1 

129 Шахматы  1 

130 Шашки  2 

131 Ширма для кукольного театра, 

трансформируемая 

1 

132 Шнуровка различного уровня сложности – 

комплект 

1 

133 Элементы костюма для уголка ряженья – 

комплект 

1 

 

 

 

 

 

 



178 
 

Материально-техническое оснащение группы 

 

№ Наименование Содержание 

1 Мебель Столы на регулируемых ножках 

Стулья с регулируемыми сиденьями 

Магнитно-маркерная доска – 1 шт. 

Стеллажи 

2 Информационно-

технические средства 

обучения 

Портативная беспроводная колонка  

 

Центры активности 

№ Наименование Содержание 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Центр познания  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр творчества 

 

 

Тематические альбомы, карточки и картинки 

«Времена года», «Мамы и их детки», «Домашние 

животные», «Овощи, фрукты, ягоды», «Деревья», 

«Насекомые», «Грибы», «Виды транспорта», 

«Электроприборы», «Птицы»; «Домашние и дикие 

животные», «Явления природы», «Цветы». Наборы 

фигурок домашних и диких животных. 

Настольные и дидактические игры по ПДД (лото 

«Дорожные знаки», «Дорожное движение», «Угадай 

дорожный знак»), макет перекрёстка и улицы, 

дорожные знаки, парковка, различные виды 

транспорта. 

Инвентарь для ухода за растениями (лейка, брызгалка, 

салфетка, щеточка, кисточки, палочки с заостренными 

концами, совки, фартуки). 

Кормушки и корм для птиц. 

Уголок дежурства с кармашками, картинки. 

Инвентарь для дежурства по столовой: фартуки, 

шапочки, совки, щётки.  

Занимательный и познавательный материал по 

математике: «Танграм», «Пифагор», «Монгольская 

игра», наборы геометрических фигур, цифр, «Сложи 

фигуру», «Сложи узор». 

Игры на сравнение предметов по нескольким 

признакам: «Формы», «Ассоциации». 

Дидактические игры: «Мои первые цифры», 

«Геометрические формы»,  «Подбери по цвету и 

форме», «Пазлы», «Мозаика». 

 

Материал для продуктивной деятельности: бумага для 

рисования, акварельные краски, цветные карандаши, 

цветные мелки, восковые мелки, фломастеры, 
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3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровой центр 

 

 

 

 

Литературный 

центр 

 

 

 

 

Спортивный центр 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уголок уюта и 

уединения 

палитра, стаканчики-непроливайки, трафареты и 

шаблоны для рисования, кисти для рисования, 

раскраски, пластилин, дощечки, стеки, ножницы, 

цветная бумага, клей ПВА, кисти для клея, мольберт. 

Виды живописи: портреты, пейзажи, натюрморты, 

альбомы «Гжель», «Хохлома», «Каргопольская 

игрушка», предметы декоративно-прикладного 

искусства. 

Музыкальные инструменты: бубны, дудочки, 

ксилофон, металлофон, барабан, игрушки-самоделки. 

Атрибуты и оборудование для театрализованных и 

режиссерских игр: уголок ряжения, маски, шапочки, 

ширмы. 

Виды театров: театр игрушек, пальчиковый театр, 

кукольный театр, театр на фланелеграфе, театр-

перчатка, театр ложек. 

 

Оборудование и материалы для сюжетно-ролевых игр: 

«Семья», «Больница», «Аптека», «Супермаркет», 

«Салон красоты», «Кафе», «Зоопарк», «Ателье», 

«Кухня», «Прачечная», «Шоферы», «Строители». 

 

Книги детских писателей и поэтов, д/и «Сложи 

сказку», «Расскажи сказку» (последовательность 

событий), детские журналы,  портреты детских поэтов 

и писателей, иллюстрации к художественным 

произведениям, детские энциклопедии. 

 

Кегли, шары для метания и прокатывания, мешочки с 

песком, флажки, эспандеры, платочки, гантели, гиря, 

следы, мячи набивные, мячи резиновые, кольцеброс, 

гимнастические палки, стойки для ходьбы и прыжков, 

косички, городки, ракетки и теннисные мячи, вожжи, 

скакалки, канат, массажные дорожки, шашки, маски, 

обручи, плакат «Виды спорта», шапочки, маски, 

атрибуты к подвижным играм. 

Подушка для битья «Змей Горыныч», «Коврик 

злости», мишень и мешочки с крупой для метания, 

фотоальбом с групповыми и семейными 

фотографиями, массажные мячики-«ежики», подушка 

«Успокой-ка» (с шариками внутри), «Волшебное 

тесто», «Занимательный пластилин», «Разноцветные 

клубочки», «Собери бусы для матрешки», подушка 

примирения, «стульчик доброты», «Коробочка-

мирилка», игра-манипуляция «Солнышко дружбы», 
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подушки- «обнимушки», «Угадай эмоцию», 

«Хорошие и плохие поступки», «Эмоции в сказках». 
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