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1.Значимые характеристики особенностей развития воспитанников подготовительной 

к школе группе № 12 

Возрастные особенности детей 6 – 7 лет 
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может 

быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 

свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не 

просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой 

роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 

взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. Д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

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

украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги 

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

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, 

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

не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 
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Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 

объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер ощущений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

                                      Индивидуальные особенности детей. 

В подготовительной группе № 12 – 27 воспитанников: из них 12 девочек и 15 

мальчиков. 1 группу здоровья имеют – 4 человека, 2 группу здоровья – 22 человек, 3 группу 

здоровья – 1 человек. 

 1 ребенок с диагнозом «Плоскостопие», рекомендовано наблюдение у ортопеда, носить 

обувь с супинатором 

 1 ребенок с диагнозом «Лактазная недостаточность», рекомендована безлактазная 

диета, избегать переохлаждений 

 13 детей с диагнозом «МАРС», рекомендовано наблюдение у кардиолога, 

противопоказана чрезмерная физическая нагрузка 

 4 ребенка с диагнозом «Пупоч.грыжа», рекомендовано наблюдение у хирурга, 

противопоказана чрезмерная физическая нагрузка 

 1 ребенок с диагнозом «Долихосигма, дисфункция кишечника», рекомендовано 

ограничение физических нагрузок, сбалансированное питание. 

 1 ребенок с диагнозом «Хр. Пиелонефрит», рекомендовано избегать переохлаждений, 

своевременно освобождать мочевой пузырь, ограничение физических нагрузок, 

соблюдать питьевой режим. 

При планировании и организации работы по физической культуре учитываются  

особенности физического здоровья детей.  Для детей с заболеванием ССС ограничиваются 

прыжки. Для детей с заболеванием пищеварения, с заболеванием почек и мочевыводящих 

путей, с пупочной грыжей исключаются  упражнения из И.П. лежа. Для детей с плоскостопием 

исключается спрыгивание на жесткую поверхность, ходьба на внутренней стороне стоп. 

 

2. Планируемые результаты освоения ООП ДО МАДОУ «Детский сад № 385» 

воспитанниками подготовительной к школе группы № 12  

Оценка степени достижения детьми планируемых результатов проводится на основе 

аутентичной оценки воспитателя посредством прямого наблюдения за поведением детей в 

игровых ситуациях, в ходе ООД, ходе режимных моментах и фиксируется в индивидуальных 

Дневниках развития воспитанников.  
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Планируемые результаты ООП ДО. Подготовительная к школе группа (6 - 7 лет) 
 

I.Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Умеет самостоятельно объединяться для 

совместной игры и труда, договариваться, помогать друг другу. 

Умеет слушать собеседника, не перебивать без надобности, умеет спокойно отстаивать свое мнение. 

Словарь обогащен формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения).  

Имеет представления о своих обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе.  

Ребенок в семье и сообществе. Имеет представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, 

пожилой человек передает свой опыт другим поколениям).  

Имеет расширенные представления о себе: знает свое имя, отчество, фамилию, возраст, пол.  

Имеет традиционные гендерные представления.  

Имеет углубленные представления об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого 

поколения в разные периоды истории страны).  

Знает домашний адрес и телефон, имена и отчества родителей, их профессии. 

Участвует в совместном создании развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, 

библиотеки, конструкторских мастерских и др.). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  Имеет привычку быстро одеваться и 

раздеваться. Самостоятельно следит за своими вещами. 

Владеет  навыками поведения во время еды, умывания, раздевания и одевания. 

Добросовестно выполняет обязанности дежурных по столовой: сервирует стол, приводит в порядок после 

еды. 

Выполняет поручения, связанные с уходом за растениями в уголке природы. 

Формирование основ безопасности. Сформированы основы экологической культуры и безопасного 

поведения в природе.  

Знает дорожные знаки — предупреждающие, запрещающие и информационно-указательные. 

Имеет представления о работе ГИБДД. Умеет находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Имеет представления о безопасности жизнедеятельности человека.  

Игровая деятельность. Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр. 

Может моделировать предметно-игровую среду. 

В дидактических играх договаривается со сверстниками об очерёдности ходов, выборе схем; проявляет себя 

терпимым и доброжелательным партнёром. 

 

II. Образовательная область "Познавательное развитие" 

ФЭМП. Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в единое 

множество и удаляет из множества отдельные элементы. Устанавливает соотношение между целым и частью; 

находит части целого и целое по частям. 

 Количественный и порядковый счёт до 10. Знаком со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Называет числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к 

названному или обозначенному цифрой, определяет пропущенное число. 

Знает состав чисел в пределах 10.Умеет раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших 

большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей. 

Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, оперируя цифрами и 

арифметическими знаками (+, -, =). 

Различает величины: длину (ширину, высоту), объём (вместимость), знает способы измерения (измеряет 

длину предметов, отрезки прямых линий, объёмы жидких, сыпучих веществ с помощью условных мер).  

Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (3-х, 4-х, 5-иугольники и др.), шар, куб.  

Ориентируется в окружающем пространстве, на плоскости (лист, поверхность стола, т.д.), обозначает 

взаимное расположение, изменение движения объектов; пользуется знаковыми обозначениями). 

Может определять временные отношения (день-неделя-месяц) 

Познавательно-исследовательская деятельность. Использует обобщенные способы обследования 

объектов с помощью системы сенсорных эталонов, перцептивных действий.  

Умеет самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Проектная деятельность. Участвует в проектах   

Дидактические игры.  Умеет играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.), 

организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Согласовывает свои действия с действиями ведущего и других участников игры.  

Предметное окружение. Знает о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный).  

Имеет представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных 
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материалов. 

Социальный мир. Имеет представления о профессиях. 

Имеет представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз). 

Имеет представления о культурных явлениях (цирк, библиотека, музей и др). 

Имеет представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет семьи) 

Знает герб, флаг, гимн России, главный город страны. 

Имеет представления о малой Родине. (достопримечательности, культура, традиции родного края).  

Имеет представления о том, что РФ (Россия) - огромная, многонациональная страна. Москва - столица нашей 

Родины.  

Имеет представления о Российской армии. 

Мир природы.  Имеет представления о чередовании времен года, о сезонных изменениях в природе. 
Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года.  

Классифицирует деревья, кустарники, травянистые растения, растениях луга, сада, леса.  

Классифицирует домашних, диких животных, пресмыкающихся, насекомых, птиц. 

 

III. Образовательная область "Речевое развитие" 

Развивающая речевая среда.  

Проявляет интерес к изделиям народных промыслов, мини-коллекциям (открытки. марки, монеты, наборам 

игрушек из определенного материала), иллюстрированным книгам с рисунками разных художников, 

фотографиям родного края. 

Формирование словаря.  Обогащен бытовой, природоведческий, обществоведческий словарь ребенка. 

Использует выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Умеет различать на слух и в произношении все звуки родного языка. Внятно и 

отчетливо произносит слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Называет слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место 

звука в слове. 

Преобладает интонационная выразительность речи. 

Грамматический строй речи.  Умеет согласовывать слова в предложениях: существительные с 

числительными, прилагательные с существительными. 

Умеет образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с 

приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Правильно строит сложноподчиненные предложения, использует языковые средства для соединения их 

частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь.  Умеет вести диалог между воспитателем и сверстниками; доброжелателен и корректный с 

собеседниками. 

Умеет содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать их. 

Умеет составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с последовательно 

развивающимся действием.  

При помощи взрослого составляет план рассказа и придерживается его. Сочиняет короткие сказки на 

заданную тему. 

Приобщение к художественной литературе.  Интересуется художественной литературой, внимательно и 

заинтересованно умеет слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминает считалки, скороговорки, 

загадки. 
Способен испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествляет себя с полюбившимся 

персонажем. 

Выразительно, с естественными интонациями читает стихи, участвует в чтении текста по ролям, в 

инсценировках. 

Знает основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

 

IV. Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие". 

Приобщение к искусству.  Имеет представления об искусстве как виде творческой деятельности людей, о 

видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, 

театр, танец, кино, цирк). 

Имеет представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности (форму, 

пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Имеет представления о народном декоративно-прикладном искусстве (гжельская, хохломская, жостовская, 

мезенская роспись), о керамических изделиях, народных игрушках. 

Рисование. Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изображения. 

Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. 

Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства. 

Лепка. Лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы. 

Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур. 
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Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

Аппликация. Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя разнообразные 

приемы вырезания, обрывания бумаги. 

Конструктивно-модельная деятельность. Умеет анализировать образец постройки. 

Может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные решения. 

Может создавать модели из разного вида конструкторов по рисунку и словесной инструкции. 

Музыкальная деятельность:  

Слушание. (узнает мелодию Государственного гимна РФ,  

владеет такими понятиями как темп, ритм, различает жанры муз. произведений (опера, концерт),  

знает композиторов и музыкантов. 
Пение. (владеет практическими навыками выразительного исполнения, умеет брать дыхание и удерживать 

его до конца фразы.  

Уверенно поет самостоятельно и коллективно; с музыкальным сопровождением и без него) 
Песенное творчество. самостоятельно импровизирует мелодии на заданную тему по образцу и без него) 
Музыкально-ритмические движения. умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки) 

сформированы навыки художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок 
Танцевально-игровое творчество. (умеет импровизировать под музыку соответствующего характера, 

 выразительно действовать с воображаемыми предметами) 
Игра на детских музыкальных инструментах. (умеет играть на металлофоне, ударных, рус. нар. муз. 

инструментах, а так же, исполняет муз. произведение в оркестре и в ансамбле) 
 

V. Образовательная область "Физическое развитие". 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  Имеет расширенные представления  

о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой 

режим). 

Имеет представления о значении двигательной активности в жизни человека;  

Имеет представления о правилах и видах закаливания,  о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье. 

Физическая культура.  Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазание).  

Сформированы основные физические качества (быстрота, ловкость, гибкость, сила, т.д.)  

Выполняет физические упражнения из разных исходных положений, чётко и ритмично, в заданном темпе, 

под музыку, по словам.  

Выполняет перестроения в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в 2-3 шеренги. 

Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, футбол, хоккей). 

 

Порядок проведения оценки индивидуального развития воспитанников изложен в 

соответствующем Положении о системе оценки индивидуального развития воспитанников 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

385» (Приказ заведующего № 07-ОД от 10 января 2019г., протокол Педагогического совета № 

3 от 10 января 2019г.) 

 

 

3. Содержание образовательной деятельности в образовательных областях, с учетом 

используемых программ и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

содержания программы 
Содержание образовательной деятельности раскрыто в Основной образовательной 

программе дошкольного образования (ООП ДО) МАДОУ «Детский сад № 385» 1   
Реализация содержания образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» в подготовительной группе происходит на организованной образовательной 
деятельности (ООД) по безопасности, во взаимодействии взрослых с детьми в различных 
видах деятельности и в ходе режимных моментов с использованием следующих пособий: 

 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию содержания  

                                                           
1 Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 385» (утверждена Приказом заведующего № 07-
ОД от 10. 01.2019г) 
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образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
Направление 

воспитательно-

образовательной 

работы 

Вид  

деятельности 

Методическое пособие 

Организованная 

образовательна

я деятельность 

Безопасность Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников (2-7 лет). .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2015  

 

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения (3-7 лет). .- .М: МОЗАИКА -

СИНТЕЗ, 2016 

Взаимодействие 

взрослых с 

детьми в 

различных видах 

деятельности и 

в ходе 

режимных 

моментов 

Развивающее 

общение при 

проведении 

режимных 

моментов: Общение в 

процессе взаимодействия 

взрослых с детьми: 

нравственное 

воспитание,   трудовое 

воспитание, этикет, 

взаимоотношения со 

взрослыми и 

сверстниками,  правила 

безопасности 

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

коммуникативное развитие дошкольников: 

Подготовительная к школе  группа.- .М: МОЗАИКА -

СИНТЕЗ, 2017;  

 

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников (3-7 лет). .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2016 

 

Петрова В.И.,Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-

7 лет. .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2016,  

 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников (3-7 лет). .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2015,  

 

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения (3-7 лет). .- .М: МОЗАИКА -

СИНТЕЗ, 2016;  

Взаимодействие 

взрослых с 

детьми в 

различных видах 

деятельности и 

в ходе 

режимных 

моментов 

Приобщение к 

трудовой 

деятельности (к-г 

навыки, 

дежурство, 

самообслуживани

е, ОПД, в природе) 

Ку ц а к о в а Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: 

Для занятий с детьми 3-7 лет..- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 

2017 

Игровая 

деятельность 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. М.:-МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017-

120с. 

 

Реализация содержания образовательной области «Познавательное развитие» в 

подготовительной группе происходит на ООД по формированию элементарных 

математических представлений, на ОДД по ознакомлению с миром природы, на ОДД по 

ознакомлению с предметным и социальным окружением, во взаимодействии взрослых с 

детьми в различных видах деятельности и в ходе режимных моментов с использованием 

следующих пособий: 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию содержания  

образовательной области «Познавательное развитие» 
Направление 

воспитательно-

образовательной 

работы 

Вид  

деятельности 

Методическое пособие 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

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

математических представлений. Подготовительная к школе 

группа. .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2016 
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Организованная 

образовательная 

деятельность 

 

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром: 

- Ознакомление с 

природой 

- Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 

2017 

 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окруже¬нием: Подготовительная к школе группа. .- .М: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2016 

 

Взаимодействие 

взрослых с 

детьми в 

различных видах 

деятельности и в 

ходе режимных 

моментов 

 Познавательно-                                  

исследовательская 

деятельность 

(сенсорика, дид. 

игры, 

эксперименты, 

проекты) 

Веракса Н.Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность 

дошколь¬ников. .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2015 

 

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. .- .М: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2015 

 

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познаватель¬ных 

способностей дошкольников (5-7 лет). .- .М: МОЗАИКА -

СИНТЕЗ, 2015, 

 

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

математических представлений. Подготовительная к школе 

группа. .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2016 

 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окруже¬нием: Подготовительная к школе группа. .- .М: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2016 

 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром: Для занятий с детьми 4-7 лет. .- .М: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2016 

 

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по 

сказке (3-7 лет) .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2015 

Развивающее 

общение на 

прогулке 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Старшая группа. М.: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2016, 

 

Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» в подготовительной 

группе происходит на ООД по развитию речи, во взаимодействии взрослых с детьми в 

различных видах деятельности и в ходе режимных моментов с использованием следующих 

пособий: 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию содержания  

образовательной области «Речевое развитие» 
Направление 

воспитательно-

образовательной 

работы 

Вид  

деятельности 

Методическое пособие 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Развитие речи Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 

2016 

Взаимодействие 

взрослых с детьми 

в различных 

видах 

деятельности и в 

ходе режимных 

моментов 

Чтение 

художественной 

литературы 

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. 

Программа и методические рекомендации. М: МОЗАИКА -

СИНТЕЗ, 2010 

 

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

.М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2017 

 

Реализация содержания образовательной области «Художественно - эстетическое 

развитие» в подготовительной группе происходит на ООД по рисованию, на ОДД по лепки, 
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на ОДД по аппликации, на ОДД по музыке, на ООД по конструированию во взаимодействии 

взрослых с детьми в различных видах деятельности и в ходе режимных моментов с 

использованием следующих пособий: 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию содержания  

образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 
Направление 

воспитательно-

образовательной 

работы 

Вид  

деятельности 

Методическое пособие 

Взаимодействие 

взрослых с 

детьми в 

различных видах 

деятельности и в 

ходе режимных 

моментов 

Музыкальная 

деятельность 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для 

работы с детьми 2-7 лет. М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2015 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Рисование Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа  .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 

2017 

 

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада. Для работы с детьми 2-7 

лет  М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2015 

 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей 

дошколь-ников .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2017 

 

Искусство детям» городецкая роспись М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 

 

Искусство-детям «Сказоная гжель М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 

 

«Искусство-детям» Хохломская роспись. Учебное издание. 

М.Мозаика-Синтез, 2015 

Лепка Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

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

СИНТЕЗ, 2015 

аппликация Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

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

СИНТЕЗ, 2015 

 

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада. Для работы с детьми 2-7 

лет  М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2015 

Конструирование  Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

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

СИНТЕЗ, 2015 
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Взаимодействие 

взрослых с 

детьми в 

различных видах 

деятельности и в 

ходе режимных 

моментов 

Изобразительная 

(продуктивная) 

деятельность 

Лепка 

 

Аппликация 

 

Рисование 

 

Прикладное твор-во 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей 

дошколь¬ников.(3-7 лет) .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2015,  

 

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада. Для работы с детьми 2-7 

лет  М: МОЗАИКА –СИНТЕЗ 

 

Искусство-детям. Дымковская игрушка МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 

2015 

Искусство-детям. Филимоновская игрушка МОЗАИКА –

СИНТЕЗ, 2015 

Искусство-детям. Городецкая роспись МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 

2015 

Искусство-детям. «Полхов-Майдан МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2015 

Искусство-детям. Мастерская гжели, Сказочная гжель  

МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2015 

Искусство-детям.Каргопольская игрушка МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 

2015 

Искусство-детям. Лепим народную игрушку МОЗАИКА –

СИНТЕЗ, 2015 

Искусство-детям. Матрешки МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2015 

Искусство-детям. Хохломская роспись МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 

2015 

Искусство-детям.Жостовский букет МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2015 

Искусство-детям. Мезенская роспись МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 

2015 

Конструирование Гербова В.В., Губанова Н.Ф., Дыбина О.В., Зацепина М.Б. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы!»: Подготовительная группа 

(6 -7 лет) 

 
Реализация содержания образовательной области «Физическое развитие» в 

подготовительной группе происходит на ООД по физической культуре, во взаимодействии 

взрослых с детьми в различных видах деятельности и в ходе режимных моментов, в 
оздоровительной работе с использованием следующих пособий. 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию содержания  

образовательной области «Физическое развитие» 
Направление 

воспитательно-

образовательной 

работы 

Вид  

деятельности 

Методическое пособие 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Физическая 

культура 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 

Подгото¬вительная к школе группа (6-7 лет). .- .М: МОЗАИКА -

СИНТЕЗ, 2015 

Взаимодействие 

взрослых с детьми 

в различных 

видах 

деятельности и в 

ходе режимных 

моментов 

Прогулки ( подв. 

игра, инд. Работа 

по физо) 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. 

Для занятий с детьми 3-7 лет. .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2017 

 

Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет / Автор-

сост. Э. Я. Степаненкова. .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2015 

Развивающее 

общение при 

проведении 

режимных 

моментов и на 

прогулке: о ЗОЖ 

Гербова В.В., Губанова Н.Ф., Дыбина О.В., Зацепина М.Б. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы!»: Подготовительная группа 

(5 -6 лет) М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2016 

И.М.Новикова Формирование представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников. Для работы с детьми 5-7 лет .- .М: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2009,-96с. 

Оздоровительная  

работа 
Утренняя 

гимнастика 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет. .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2015 

Закаливающие 

процедуры 

Э.Я Степаненкова Физическое воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации.-М.:Мозаика-Синтез, 

2006с.-96с. 
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4. Тематическое планирование содержания организованной 

образовательной деятельности подготовительной к школе группе № 6 

 ООД по формированию основ безопасности 16 и 17 
Наименование тем на год/                       

период изучения 

 Тема занятия 

Ист./ Стр. 

Кол-во 

часов в 

неделю 

 «День знаний»  Сентябрь  

2 неделя сен. 06.09-12.09 10.09 «Один дома» 16, с.15 1 

«Осень»    

4 неделя сен. 20.09-26.09 24.09 «Если ребенок потерялся»16, с.16 1 

«Мой город, моя страна, моя 

планета» 

 Октябрь  

2 нед Окт.  - 04.10-10.10 08.10 «Берегись автомобиля» 17 , с.39 1 

«День народного единства»    

4 неделя окт  - 18.10-24.10 22.10 «Дорожные знаки» 17, с.43 1 

  Ноябрь  

2 неделя нояб – 08.11-14.11 12.11 «Огонь – наш друг, огонь – наш враг»16, 

с.18 

1 

 «Новогодний праздник»    

4 неделя Нояб.  22.11-28.11 26.11 «Психологическая безопасность» 16, с.28 1 

  Декабрь  

2 неделя Декабря 6.12-12.12 10.12 «О правильном питании и пользе 

витаминов»16, с.35 

1 

4 неделя Декабря 20.12-26.12 24.12 «Правила первой помощи»16, с.37 1 

«Зима»  Январь  

4 неделя Января 17. 01 – 23.01 21.01 «Правила поведения на природе»16, с.47 1 

1 неделя февраля 25.01-6.02 4.02 «Опасные насекомые»16, с.49 1 

«День защитника 

Отечества» 

 Февраль  

3 неделя Февраля  14.02-20.02 18.02 «Ядовитые растения»16, с.51 1 

«Международный женский 

день» 

   

5 нед фев - 2 неделя марта 

28.02- 6.03 

4.03 «Не все грибы съедобные»16, с.52 1 

«Народная культура и 

традиции» 

 Март  

3 неделя Марта  14.03-20.03 18.03 «Правила поведения при грозе» 16, с.53 1 

4 неделя Марта – 1 нед апр 

28.03-1.04 

1.04 «Правила поведения при общении с 

животными» 16, с.56 

1 

«Весна»  Апрель  

3 неделя Апреля  11.04-17.04 15.04 «Помощь при укусах»16, с.59  1 

«День победы»    

5 неделя Апреля  25.04-30.04 29.04 «Правила поведения на воде»16, с.24 1 

  Май  

3 неделя Мая 11.05 -15.05 13.05 «Зеленый огонек» 17, с.52 1 

«До свидания детский сад! 

Здравствуй школа» 

   

4 неделя Мая  17.05-21.05 27.05 «Красный, желтый, зеленый» 17, с.58 1 

   18 

                                                           
16 Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет). .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2015 
17 Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2016 
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 ООД по формированию элементарных математических 

представлений18 

Наименование тем на год/                       

период изучения 

дата Тема занятия 

Ист./ Стр. 

Кол-во 

часов в 

неделю 

«День знаний»  Сентябрь  

1 неделя сен 01.09. – 05.09 01.09 «Занятие 1» 18, с.17 

 

1 

2 неделя сен. 06.09-12.09 06.09 

 

08.09 

«Занятие 2» 18 с.18 

  

«Занятие 3» 18, с.20 

 

 

2 

«Осень»    

3 неделя сен. 13.09-19.09 13.09 

 

15.09 

«Занятие 4»18, с.21 

 

«Занятие 5» 18, с.24 

 

 

2 

4 неделя сен. 20.09-26.09 

 

 

20.09 

 

22.09 

«Занятие 6»18, с.25 

 

«Занятие 1»18, с.27 

 

 

2 

5 неделя сен. + 1 нен. Октября 

27.09. – 03.10 

27.09. 

 

29.09 

«Занятие 2»18, с. 30 

 

«Занятие 3»18, с. 32 

 

 

2 

«Мой город, моя страна, 

Моя планета» 

 Октябрь  

2 неделя окт. 04.10-10.10 04.10 

 

06.10 

«Занятие 4»18, с.34 

 

«Занятие 5»18, с. 36 

 

 

2 

3 неделя Окт.  - 11.10-17.10 11.10 

 

13.10 

«Занятие 6» 18, с.38 

 

«Занятие 7» 18, с.41 

 

 

2 

«День народного единства»    

4 неделя Окт  - 18.10-24.10 18.10 

 

20.10 

«Занятие 8» 18, с.44 

 

«Занятие 1» 18, с.46 

 

 

2 

5неделя окт 25.10-31.10 25.10 

 

27.10 

«Занятие 2» 18, с.48 

 

«Занятие 3» 18, с.51 

 

 

2 

  Ноябрь  

1 неделя нояб 01.11-07.11 01.11 

03.11 

 «Занятие 4» 18, с.54 

 "Занятие 5» 18, с.55 

 

2 

2 неделя Ноября 08.11-14.11 8.11 

10.11 

«Занятие 6» 18, с.58 

«Занятие 7» 18, с.61 

 

 

2 

«Новый год»    

3 неделя Ноября 15.11-21.11 15.11 

17.11 

«Занятие 8» 18, с.64 

«Занятие 1» 18, с.67 

 

 

2 

4 неделя Ноября - 22.11-28.11 22.11 

24.11 

«Занятие 2» 18, с.69 

«Занятие 3» 18, с.71 

 

 

                                                           
18 Помораева И.А.,Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. Подготовительная к школе  группа.-М: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2016. 
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2 

  Декабрь  

5 нед. Ноября + 1 неделя 

Декабря 29.11-05.12. 

29.11 

01.12. 

Занятие 4» 18, с.73 

«Занятие 5» 18, с.76 

 

 

2 

2 неделя Декабря  06.12-12.12 6.12 

 

08.12 

 «Занятие 6» 18, с.77  

 

«Занятие 7» 18, с. 80 

 

 

2 

3 неделя Декабря  13.12-19.12 13.12 

 

15.12 

«Занятие 8» 18, с.83 

 

«Занятие 1» 18, с.85 

 

 

2 

4 неделя Декабря 20.12-26.12 20.12 

 

22.12 

 «Занятие 2» 18, с.88 

 

«Занятие 3» 18, с.90 

 

 

2 

«Зима!»  Январь  

3 неделя Января 10. 01 – 16.01 10.01 

 

12.01 

 «Занятие 4» 18, с.93 

 

«Занятие 5» 18, с.95 

 

 

 

2 

4 неделя Января 17.01 – 23.01 17.01 

 

19.01 

«Занятие 6» 18, с.96 

 

«Занятие 7» 18, с.98 

 

 

2 

5 неделя Января 24.01 – 30.01 24.01 

 

26.01 

 Занятие 8» 18, с.100 

 

«Занятие 1»18, с.101 

 

 

2 

«День защитника 

Отечества» 

 Февраль  

 

6 нед янв - 1 неделя Февраля  

31.01-06.02 

31.01 

 

02.02 

«Занятие 2» 18, с.103 

 

«Занятие 3» 18, с.106 

 

 

2 

2 неделя Февраля  07.02-13.02 07.02 

 

9.02 

«Занятие 4» 18, с.109 

 

«Занятие 5» 18, с.111 

 

 

2 

3 неделя Февраля  14.02-20.02 14.02 

 

16.02 

 «Занятие 6» 18, с.114  

 

«Занятие 7» 18, с.116 

 

 

2 

 «Международный женский 

день» 

  

 

 

 

4 неделя Февраля  21.02-27.02 21.02 

 

«Занятие 8»18, с.118  

 

1 

  Март  

 5 нед фев - 1 неделя Марта 

28.02-06.03 

28.02 

02.03 

 

«Занятие 1» 18, с.120 

«Занятие 2» 18, с.123 

 

 

2 

«Народная культура и 

традиции» 

05.03 «Занятие 3» 18, с.126 1 

2 неделя Марта 09.03-13.03 9.03 Повторение «Занятие 3» 18, с.126 1 

3 неделя  Марта  14.03-20.03 14.03 

 

16.03 

 «Занятие 4» 18, с.128 

 

«Занятие 5» 18, с.130 

 

 

2 

4 неделя Марта  21.03-27.03 21.03 «Занятие 6» 18, с.132  
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23.03 

 

«Занятие 7» 18, с.134 

 

2 

«Весна»    

 

 

 

5 неделя Марта + 1 неделя 

Апреля 28.03-03.04 

28.03 

 

30.03 

«Занятие 8»18, с.136 

 

«Занятие 1»18, с. 138 

 

2 

  Апрель  

2 неделя Апреля  04.04-10.04 04.04 

 

06.04 

«Занятие 2» 18, с.140 

 

«Занятие 3»18, с. 143 

 

2 

3 неделя Апреля  11.04-17.04 11.04 

 

13.04 

«Занятие 4» 18, с.145 

 

«Занятие 5»18, с.147 

 

 

2 

«День Победы»    

4 неделя Апреля  18.04-24.04 18.04 

 

20.04 

 «Занятие 6» 18, с.149 

 

«Занятие 7» 18, с.151 

 

 

2 

5 неделя Апреля  25.04-01.05 25.04 

 

27.04 

 «Занятие 8» 18, с.153 

 

Повтор «Занятие 1» 18, с.120 

 

 

2 

  Май  

2 неделя мая 04.05-08.05 04.05 

 

Повтор «Занятие 2» 18, с.123 1 

«До свидания, детский сад! 

Здравствуй школа» 

   

3 неделя мая 11.05-15.05 11.05 Повтор «Занятие 3» 18, с.126 1 

    

4 неделя Мая 16.05 -22.05 16.05 

 

18.05 

Повтор «Занятие 4»18, с. 128 

 

 Повтор «Занятие 5» 18, с.130 

 

 

2 

5 неделя Мая  23.05-29.05 23.05 

 

25.05 

Повтор «Занятие 6» 18, с.132 

 

Повтор «Занятие 7» 18, с.134 

 

 

2 

6 неделя мая 30.05 – 31.05. 30.05 Повтор «Занятие 8» 18, с.136 1 

   71 

 

 Ознакомление с окружающим миром природы 
Наименование тем на год/                       

период изучения 

Дата Тема занятия 

Источник/ Стр. 

Кол-во 

часов в 

неделю 

 «День знаний»  Сентябрь  

2 неделя сен. 06.09-12.09 07.09  «Дары осени»19, с.33 1 

«Осень»    

4 неделя сен. 20.09-26.09 21.09 «Почва и подземные обитатели»19, с.34 1 

«Мой город, моя страна, моя 

планета» 

 Октябрь 

2 неделя окт – 04.10 – 10.10 5.10 «4 октября – Всемирный день защиты 

животных»19, с.37 

1 

«День народного единства»    

                                                           
19 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе группа. .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2017 
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4 неделя Окт  - 18.10-24.10 19.10 «Кроет уж лист золотой влажную землю в 

лесу…»19, с.38 

1 

  Ноябрь  

1 неделя нояб 01.11-07.11 2.11 «Птицы нашего края»19, с.40 1 

 «Новый год»    

3 неделя Ноября - 15.11-21.11 16.11 «Наблюдение за живым объектом»19, с.43 1 

  Декабрь  

5 неделя Ноября + 1 неделя 

Декабря 29.11-05.12 

30.11 «Животные зимой»19, с.45 1 

3 неделя декабря 13.12-19.12 14.12 «Животные водоемов, морей, океанов»19, 

с.48 

1 

«Зима!»  Январь  

3 неделя Января 10.01-16.01 11.01 «11 января – День заповедников и 

национальных парков»19, с.50 

1 

5 неделя янв 24.01-30.01 25.01 «Прохождение экологической тропы»19, 

с.53 

1 

«День защитника Отечества»  Февраль  

2 неделя Февраля 07.02-13.02 08.02 «Служебные собаки»19, с.57 1 

«Международный женский 

день» 

 Март  

«Народная культура и 

традиции» 

   

4 неделя февраля 21.02-27.02 22.02 «Огород на окне»19, с.57 1 

3 неделя Марта  14.03-20.03 15.03 «Полюбуйся: весна наступает…»19, с.59 1 

5 неделя марта 28.03 – 3. 04. 1 

нед апреля 

29.03 «22 марта – Всемирный день водных 

ресурсов»19, с.65 

1 

«Весна»  Апрель  

3 неделя Апреля 11.04-17.04 12.04 Знатоки природы»19, с.63 1 

 «День Победы»    

5 неделя Апреля  25.04-30.04 26.04 ««22 апреля – Международный день 

Земли»19, с.65 

1 

  Май  

   1 

«До свидания, дет. ский сад! 

Здравствуй школа» 

   

4 неделя Мая 23.05 -29.05 24.05 «Цветочный ковер» 19, с.69 1 

   17 

 

 Ознакомление с предметным и социальным миром20 
Наименование тем на год/                       

период изучения 

дата Тема занятия 

Ист./ Стр. 

Кол-во 

часов в 

неделю 

 «День знаний»  Сентябрь  

3 неделя сен 13.09-29.09 14.09 «Как хорошо у нас в саду» 20, 33 1 

«Осень»    

5 неделя сен. 27.09-1 нед окт 

3.10 

28.09 «Удивительные предметы»20, с.31 1 

  Октябрь  

3 неделя октября  11.10-17.10 12.10 «Дружная семья»20, с.29 1 

«Мой город, моя страна, моя 

планета» 

   



17 
 

5 неделя Окт. - 25.10-31.10 26.10 «Мое Отечество - Россия»20, с.49 1 

«День народного единства»    

2неделя ноября - 8.11- 14.11  9.11 «Предметы - помощники»20, с.28 1 

  Ноябрь  

4 неделя Ноября 22.11-28.11 23.11 «Библиотека»20, с.43 1 

«Новый год»    

2 неделя декабря - 6.12-12.12 7.12 «На выставке кожаных изделий»20, с.39 1 

  Декабрь  

4 неделя Декабря 20.12-26.12 21.12 «Путешествие в типографию»20, с.40 1 

4 неделя января 17.01-23.01 18.01 «Две вазы»20, с.42 1 

«Зима»  Январь  

5 нед янв - 1 неделя февраля 

31.01 – 6.01 

1.02 «В мире материалов» 20, с.45 1 

  Февраль  

 «День защитника 

Отечества» 

   

3 неделя фев 14.02-20.02 15.02 «Знатоки»20, с.47 1 

5 нед фев – 1 нед марта неделя 

Февраля 31.02-6.03 

1.03 «Защитники Родины»20, с.46 1 

«Международный женский 

день» 

   

4 неделя Марта 21.03-27.03 22.03 «К дедушке на ферму» 20, с.56 1 

«Народная культура и 

традиции» 

 Март  

2 неделя апреля 4.04-10.04 5.04 «К дедушке на ферму» 20, с.56 (повтор) 1 

«Весна»  Апрель  

4 неделя апреля 18.04-24.04  19.04 «Космос»20, с.53 1 

4 неделя мая 16.05-22.05 17.05  «Путешествие в прошлое счетных 

устройств»20, с.51 

1 

 «День Победы»    

    

«До свидания, детский сад! 

Здравствуй школа» 

 Май  

6 неделя Мая 30.05 -31.05 31.05 «Путешествие в прошлое книги»20, с.35 1 

    

   17 

 

 ООД по развитию речи21 
Наименование тем на год/                       

период изучения 

Дата Тема занятия / Ист./ Стр. Кол-во 

часов в 

неделю 

 «День знаний»  Сентябрь  

1 неделя сен 01.09-04.09 02.09 

 

«Подготовишки» 21, с.19  

1 

2 неделя сен. 07.09-11.09 06.09 

 

9.09 

«Летние истории» 21, с.20  

 

«Звуковая культура речи» 21, 21 

 

2 

«Осень»    

                                                           
20 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к школе группа. .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2016 
21 Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: подготовительная к школе  группа. М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2016 
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3 неделя сен. 14.09-18.09 13.09 

 

 

16.09 

«Лексико – грамматические упражнения» 
21, с.22  

 

«Для чего нужны стихи?» 21, с.23 

 

2 

4 неделя сен. 21.09-25.09 20.09 

 

 

23.09 

«Пересказ итальянкой сказки «Как осел 

петь перестал» 21, с.24  

 

«Работа с сюжетной картиной» 21, с.25 

 

2 

  Октябрь  

5 нед. Сен. +1 нед. окт. 28.09-

02.10 

27.10 

 

30.09 

«Беседа о А. С. Пушкине»21, с.25 

 

 «Лексико – грамматические 

упражнения» 21, с.26 

 

 

 

2 

 «Мой город, моя страна, моя 

планета» 

   

 

2 неделя Окт.  - 05.10-09.10 04.10 

 

 

07.10 

«Заучивание стихотворения А. Фета 

«Ласточки пропали» 21, с.27 

 

 «Звуковая культура речи. Подготовка к 

обучению грамоте» 21, с.28 

 

2 

3 неделя Окт. - 12.10-16.10 11.10 

 

14.10 

«Русские народные сказки» 21, с.30  

 

«Вот такая история!» 21, с.31 

 

2 

«День народного единства»    

4 неделя Окт 19.10-23.10 18.10 

 

 

 

21.10 

«Чтение сказки А. Ремизова «Хлебный 

голос». Дидактическая игра «Я – вам, вы - 

мне»» 21, с.32 

 

«На лесной поляне» 21, с.33 

 

2 

5неделя окт - 25.10-30.10 25.10 

 

28.10 

«Небылицы – перевертыши» 21, с.34 

 

«Сегодня так светло кругом!» 21, с.35 

 

2 

  Ноябрь  

2 неделя нояб  02.11-06.11 01.11 

 

 

«Осенние мотивы» 21, с.36 

 

 

 

 

1 

3 неделя Ноября  09.11-13.11 08.11 

 

 

11.11 

«Звуковая культура речи. Работа над 

предложением» 21, с.37  

 

«Пересказ рассказа В. Сухомлинского 

«Яблоко и рассвет» 21, с.39 

 

2 

 «Новый год»    

 

4 неделя Ноября  16.11-20.11 15.11 

 

 

18.11 

«Лексические игры и упражнения»21, 

с.40  

 

«Чтение сказки К. Паустовского «Теплый 

хлеб»21, с.41 

 

 

 

2 

  Декабрь  

5неделя Ноября 23.11-27.11 22.11 

 

 

 

«Подводный мир»21, с.41  

 

 

2 
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25.11 Первый снег. Заучивание стихотворения 

А. Фета «Мама! Глянь-ка из 

окошка…»»21, с.42 

1 неделя Декабря 30.11-04.12 29.11 

 

 

02.12 

«Лексические игры»21, с.44  

 

 

«Работа с иллюстрированными 

изданиями сказок» 21, с.45 

 

2 

2 неделя Декабря 07.12-11.12 06.12 

 

 

9.12 

«Звуковая культура речи»21, с.46  

 

 

«Чтение рассказа Л. Толстого «Прыжок» 

21, с.47 

 

2 

3 неделя Декабря  14.12-18.12 13.12 

 

 

16.12 

«Тяпа и Топ сварили компот»21, с.48 

 

Чтение сказки К. Ушинского «Слепая 

лошадь»21, с.49 

 

2 

4 неделя Декабря  21.12-25.12 20.12 

 

 

23.12 

«Лексические игры и упражнения»21, 

с.49 

 

Повторение стихотворения С.  Маршака 

«Тает месяц молодой» 21, с.51 

 

2 

«Зима»  Январь  

3 неделя Января 11. 01 – 15.01 10.01 

 

13.01 

«Новогодние встречи»21, с.49  

 

«Произведения Н. Носова» 21, с.54 

 

2 

4неделя Января 18.01 – 22.01 17.01 

 

20.01 

«Творческие рассказы детей»21, с.55  

«Здравствуй, гостья - зима» 21, с.55 

 

2 

5 неделя Января 25.01- 29.01 24.01 

 

 

27.01 

«Лексические игры и упражнения»21, 

с.56  

 

«Чтение сказки С.  Маршак «Двенадцать 

месяцев» 21, с.57 

 

2 

«День защитника 

Отечества» 

 Февраль  

1 неделя Февраля  01.02-05.02 31.01 

 

 

03.02 

«Чтение русской народной сказки 

«Никита Кожемяка»21, с.58  

 

«Звуковая культура речи. Подготовка к 

обучению грамоте» 21, с.58 

 

2 

2 неделя Февраля  08.02-12.02 07.02 

 

 

10.02 

«Работа по сюжетной картине»21, с.59  

 

«Чтение былины «Илья Муромец и 

Соловей - разбойник» 21, с.60 

 

2 

3 неделя Февраля  15.02-19.02 14.02 

 

 

17.02 

«Лексические игры и упражнения»21, 

с.61  

 

«Пересказ рассказа В. Бианки 

«Музыкант» 21, с.62 

 

2 

«Международный женский 

день» 
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4 неделя Февраля  22.02-26.02 21.02 

 

24.02 

«Чтение рассказа Е. Воробьева «Обрывок 

провода»21, с.62 

Повторение пройденного материала 21, 

с.63 

 

2 

  Март  

1 неделя Марта  01.03-05.03 28.02 

 

 

03.03 

«Чтение былины «Алеша Попович и 

Тугарин Змеевич»21, с.63  

 

«Звуковая культура речи. Подготовка к 

обучению грамоте» 21, с.64 

 

2 

«Народная культура и 

традиции» 

05.03 Повторение «Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению грамоте» 21, с.64 

 

1 

2 неделя Марта  09.03-12.03 10.03 «Чтение сказки В. Даля «Старик - 

годовик»21, с.65  

 

1 

3 неделя  Марта  15.03-19.03 14.03 

 

17.03 

«Заучивание стихотворения П. 

Соловьевой «Ночь и день» 21, с.66 

 

«Лексические игры и упражнения»21, с.67 

 

 

2 

4 неделя Марта  22.03-26.03 21.03 

 

24.03 

«Весна идет, весне дорогу» 21, с.68 

«Лохматые и крылатые»21, с.70 

 

2 

«Весна»  Апрель  

5 нед. марта + 1 неделя Апреля  

29.03-02.04 

28.03 

 

31.03 

«Чтение былины «Садко»21, с.71 

 

«Чтение сказки «Снегурочка»21, с.71 

 

2 

2 неделя  Апреля  05.04-09.04 04.04 

 

07.04 

«Лексико - грамматические упражнения» 

21, с.71 

 

Сочиняем сказку про Золушку»21, с.72 

 

2 

3 неделя Апреля 12.04-16.04 11.04 

 

 

14.04 

«Рассказы по картинкам» 21, с.73 

 

«Звуковая культура речи. Подготовка к 

обучению грамоте» 21, с.74 

 

2 

 «День Победы»    

4 неделя Апреля  19.04-23.04 18.04 

 

21.04 

«Пересказ сказки «Лиса и козел» 21, с.75 

 

«Сказки Г. Х. Андерсена» 21, с.76 

 

2 

5 неделя апр 26.04-30.04 25.04 

 

 

28.04 

Повторение 21, с.76 

 

«Заучивание стихотворения З. 

Александровой «Родина» 21, с.78 

 

2 

  Май  

2 неделя мая 04.05-07.05 05.05  «Звуковая культура речи. Подготовка к 

обучению грамоте»21, с.78 

1 

«До свидания, детский сад! 

Здравствуй школа» 

   

3 неделя Мая 11.05 -14.05 12.05 «Весенние стихи» 21, с.79 1 

4 неделя Мая 17.05-21.05 16.05 

 

19.05 

«Беседа о книжных иллюстрациях. 

Чтение рассказа В. Бианки «Май»» 21, 

с.80 

 

 

2 
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«Лексико - грамматические упражнения» 
21, с.81 

5 неделя Мая 24.05-28.05 23.05 

 

26.05 

«Пересказ рассказа Э. Шима «Очень 

вредная крапива»21, с. 81 «Звуковая 

культура речи. Подготовка к обучению 

грамоте»21, с.81 

 

 

2 

    

 30.05 «Лексико - грамматические упражнения» 

21, (повтор) с.81 

1 

   71 

 

 Рисование   22, 23, 24 
Наименование тем на год/                       

период изучения 

дата Тема занятия 

Ист./ Стр. 

Кол-во 

часов в 

неделю 

 «День знаний»  Сентябрь  

1 неделя сен 01.09 – 05.09. 02.09 «Лето»22, с 24 1 

 

2 неделя сен. 06.09-12.09  

 

07.09 

 

«Декоративное рисование на 

квадрате»22, с. 35 

 

2 

 

«Осень» 

3 неделя сен. 13.09-19.09 

09.09 

 

14.09 

«Нарисуй любимую игрушку»22, с. 41 

 

«Поезд, в котором мы ездили на дачу»22, 

с. 38 

 

 

 

2 

    

 

 

4 неделя сен. 20.09-26.09 

16.09 

 

21.09 

«Золотая осень»22, с. 38 

 

«Придумай, чем может стать красивый 

осенний листок»22, с. 40 

 

 

2 

 

 

 

5 неделя сент.  

+ 1 неделя Окт. 27.09-03.10 

23.09 

 

28.09 

«На чем люди ездят»22, с. 40 

 

Рисование по рассказу К. Ушинского 

«Четыре желания» 23, с. 142 

 

 

2 

  Октябрь  

 

 

 

«Мой город, моя страна, моя 

планета» 

2 неделя Окт.  - 04.10-10.10 

30.09 

 

 

05.10 

 

07.10 

«Кукла в национальном костюме» 22 С. 

37 

 

«Ветка рябины»22, с. 42 

 

«Папа гуляет со своим ребенком в 

сквере»22, с 45 

 

 

 

2 

    

3 неделя Окт. - 11.10-17.10  

12.10 

 

«Город вечером»22, с. 47 

 

2 

«День народного единства» 

4 неделя Окт  - 18.10-24.10 

14.10 

 

19.10 

«Завиток»22, с. 47 

 

«Поздняя осень»22, с. 48 

 

 

2 

    

                                                           
22 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе  группа. .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2016 
23 Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада. Для работы с детьми 2-7 лет  М: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2015 
24 Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2017 
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5неделя окт - 25.10-31.10 

21.10 

 

 

26.10 

«Нарисуй, что было самым интересным 

в этом месяце»22, с. 49 

 

«Мы едим на праздник с флагами»22, с. 

49 

 

 

 

2 

  Ноябрь  

 

 

 

1 неделя нояб  01.11-07.11 

28.10 

 

 

02.11 

 

 «Спасская башня кремля» 24, с. 132 

 

 Рисование иллюстраций к сказке Д. Н. 

Мамина-Сибиряка «Серая Шейка».22, с. 

52 

 

 

 

 

1 

  Ноябрь  

2 неделя Ноября  08.11-14.11 9.11 

 

 

11.11 

«Как мы играем в детском саду»22, с. 55 

 

Рисование по рассказу Е. Чарушина 

«Про Томку (глава «У Томки были 

щенки»)23, с. 114 

2 

 

 

 

 

Новый год. 

3 неделя Ноября  15.11-21.11 

16.11 

 

 

18.11 

«Декоративное рисование по мотивам 

городецкой росписи22, с. 56 

 

 «Декоративное рисование по мотивам 

городецкой росписи»22, с. 58 

 

 

 

 

2 

    

4 неделя Ноября - 22.11-28.11 23.11 

 

25.11 

 «Наша любимая подвижная игра».22, с. 

59 

 

 «Основы композиции»25, с. 14 

 

 

 

2 

5 неделя Ноября + 1 неделя 

Декабря 29.11-05.12 

30.11 

 

 

02.12 

Рисование на тему «Сказочный дворец 

золотой рыбки» 23, с. 133 

 

Декоративное рисование 22, с. 60 

 

 

 

2 

  Декабрь  

2 неделя Декабря 06.12-12.12  

07.12 

 «Волшебная птица» 22, с. 61 

 

«Как мы танцуем на музыкальном 

занятии».22, с. 64 

 

 

2 

 

 

3 неделя Декабря 13.12-19.12 

09.12 

 

14.12 

«Сказка о царе Салтане»22, с. 65 

 

«Зимний пейзаж»22, с. 67 

 

 

2 

 

 

4 неделя Декабря 20.12-26.12 

16.12 

 

21.12 

 «Зимний вечер»23, с. 119 

 

Рисование героев сказки «Царевна-

лягушка».22, с. 68 

 

 

2 

 

 

 

 

3 неделя Января 10. 01 – 16.01 

23.12 

 

 

 

11.01 

Рисование пейзажной панорамы по 

сказке «Царевна-лягушка» 23, с. 72 

 

 «Новогодний праздник в детском 

саду»4, с. 68 

 

 

 

 

2 

«Зима»  Январь  

 

 

13.01 

 

Декоративное рисование «Букет 

цветов».22, с. 70 

 

 

                                                           
25 «Искусство детям» городецкая роспись М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 
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4 неделя Января 17.01 – 23.01 

 

18.01 

 

Рисование декоративно-сюжетной 

композиции «Кони пасутся» («Лани 

гуляют»).22, с. 71 

 

2 

 

 

 

5 неделя Января 24.01 – 30.01 

20.01 

 

 

25.01 

Декоративное рисование «Букет в 

холодных тонах».22, с. 72 

 

 «Иней покрыл деревья»22, с. 73 

 

 

 

2 

 27.01 

 

«Избушка ледяная и лубяная»24, с. 135   

1 

«День защитника 

Отечества» 

 Февраль  

6 нед янв - 1 неделя Февраля 

31.01-06.02 

01.02 

 

 

03.02 

Декоративное рисование по мотивам 

хохломской росписи22, с. 77 

 

«Сказочное царство»22 С. 78 

2 

2 неделя Февраля  07.02-13.02 08.02 

 

10.02 

 «Наша армия родная»22, с. 79 

 

 «Наш город зимой» 24 с. 137 

 

2 

3 неделя Февраля  14.02-20.02 15.02 

 

17.02 

«Зима»22, с. 80 

 

Рисование на тему «волшебное перо 

Жар-птицы»23, С. 137 

 

2 

«Международный женский 

день» 

   

4 неделя Февраля 21.02-27.02 22.02 

24.02 

 «Конек – Горбунок»22 С. 81  
«Ваза с ветками» (рисование с 

натуры).22с. 82 

2 

  Март  

5 нед фев - 1 неделя Марта  

28.02-06.03 

01.03 

03.03 

«Уголок групповой комнаты»22 с. 84 

«Точки и прямые линии»26 с. 2, 4 

 

2 

«Народная культура и 

традиции» 

   

2 неделя Марта  09.03-13.03 10.03 «Праздничное блюдо»26, с. 2, 5  

1 

3 неделя  Марта  14.03-20.03 15.03 

 

17.03 

«Капелька»26 с. 2, 8  

 

«Блюдце»26, с. 3, 9 

 

2 

4 неделя Марта  21.03-27.03 22.03 

 

24.03 

«Нарисуй, что хочешь красивое»22, с. 85 

 

Рисование по сказке «Мальчик с 

пальчик»22 С. 86 

 

2 

«Весна»  Апрель  

5 нед Мар  + 1 нед Апреля 

 28.03-03.04 

29.03 

 

 

31.03 

  «Кем ты хочешь быть?» (рисование   

по замыслу).22 с. 88  

 

«Мой любимый сказочный герой».22 С. 

90 

 

2 

2 неделя Апреля 04.04-10.04 5.04 

 

07.04 

«Ранняя весна»24 с. 139 

Рисование «Народное искусство –детям 

«Хохломская роспись»27, с. 2 

 

 

2 

                                                           
27 Искусство-детям» Хохломская роспись. Учебное издание. М.Мозаика-Синтез, 2015 
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3 неделя Апреля 11.04-17.04 12.04 

 

14.04 

«Мой любимый сказочный герой».22, с. 

90 

 «Обложка для книги сказок»22, с. 92 

 

2 

«День Победы»    

4 неделя Апреля 18.4-24.04 19.04 

 

 

21.04 

 Декоративное рисование «Завиток» (по 

мотивам хохломской росписи)22, с. 93  

 

«Субботник».22, с 94.  

 

2 

5 неделя апр 25.04-30.04 26.04 

 

28.04 

«Разноцветная страна»22, с. 96  

 

«Роспись салфетницы»27, с. 3, 9 

 

2 

  Май  

2 неделя мая 05.05-08.05 

 

3неделя Мая 11.05 -15.05 

05.05 

 

12.05 

  «Уточка-солонка»27 с. 3, 11 

 

 «Первомайский праздник в городе» 22, 

с. 97 

1 

 

1 

«До свидания, детский сад! 

Здравствуй школа» 

   

4 неделя Мая 16.05-22.05 17.05 

 

19.05 

«Чайник»26, с.3, 13 

 

 «Цветущий сад» 22 с. 98 

 

2 

5 неделя Мая 23.05-29.05 24.05 

 

26.05 

«Весна»22, с. 99  

 

«Круглый год» (Двенадцать месяцев)22, 

с. 101 

 

2 

6 неделя мая 30.05 – 31.05 31.05 «Родная страна» (рисование по 

замыслу).22, с.102  

 

1 

   70 

 

 ООД по лепке29 
Наименование тем на год/                       

период изучения 

Дата Тема занятия 

Ист./ Стр. 

Кол-во 

часов в 

неделю 

 «День знаний  Сентябрь  

1 неделя сен 01.09-05.09 01.09 «Фрукты для игры в магазин» 29, с.34 1 

«Осень»    

3 неделя сен. 13.09-19.09 15.09 «Корзина с грибами»29, с.36 1 

«Мой город, моя страна, моя 

планета» 

 Октябрь  

5 неделя сен. + 1 неделя окт. 

27.09-03.10 

29.10 «Девочка играет в мяч»29, с.44 1 

3 неделя Окт. - 11.10-17.10 13.10 «Петушок с семьей»29, с.46 1 

«День народного единства»    

5неделя окт 25.10-31.10 27.10 «Ребенок с котенком»29, с.54 1 

  Ноябрь  

2 неделя Ноября 08.11-14.11 10.11 «Лепка по замыслу»29, с.56 1 

«Новый год»    

    

  Декабрь  

4 неделя ноября 22.11-28.11 24.11 «Девочка и мальчик пляшут»29, с.63 1 

                                                           
29 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа (6-7 лет). .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2015 
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2 неделя Декабря 6.12-12.12 8.12 «Дед Мороз»29, с.66 1 

«Зима»  Январь  

4 неделя декабря 20.12 – 26.12 22.12 «Лыжник»29, с.70 1 

4 неделя января17.01-23.01 19.01 «Как мы играем зимой»29, с.72 1 

«День защитника 

Отечества» 

 Февраль  

6 нед янв 1 неделя Февраля 

31.01-06.02 

2.02 «Пограничник с собакой»29, с.76 1 

3 неделя Февраля 14.02-20.02 16.02 «Конек - Горбунок»29, с.81 1 

«Международный женский 

день» 

 Март  

2 неделя Марта 9.03-13.03 9.03 «По щучьему велению»29, с.83 1 

«Народная культура и 

традиции» 

   

4 неделя  Марта  21.03-27.03 23.03 «Встреча Ивана – царевича с 

лягушкой»29, с.85 

1 

«Весна»  Апрель  

    

2 неделя апреля 4.04-10.04 6.04 «Персонаж любимой сказки»29, с.89 1 

«День Победы»    

4 неделя Апреля 18.04-24.04 20.04 «Лепка по замыслу»29, с.94 1 

«До свидания, детский сад! 

Здравствуй школа» 

 Май  

2 неделя Мая 4.05 -8.05 4.05 «Черепаха»29, с.99 1 

4 неделя Мая 16.05-22.05 18.05 «Лепка по замыслу»29, с.101 1 

   18 

 

 ООД по аппликации30 
Наименование тем на год/                       

период изучения 

дата Тема занятия 

Ист./ Стр. 

Кол-во 

часов в 

неделю 

 «День знаний»  Сентябрь  

2 неделя сен. 06.09-12.09 08.09 «Осенний ковер» 30, с. 39 1 

«Осень»    

4 неделя сен. 20.09-26.09 22.09 «Аппликация по замыслу»30, с. 79 1 

«Мой город, моя страна, моя 

планета» 

 Октябрь  

2 неделя Окт.  - 04.10-10.10 06.10 «Ваза с фруктами, ветками и 

цветами»30, с. 43 

1 

«День народного единства»    

4 неделя Окт  - 18.10-24.10 20.10 «Птенцы»31, с. 112 1 

  Ноябрь  

    

«Новый год»    

1 неделя Ноября 1.11-7.11 3.11 «Праздничный хоровод»30, с. 51 1 

3 неделя Ноября 15.11-21.11 17.11 «Рыбки в аквариуме»30, с. 51  

  Декабрь  

                                                           
30 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа (6-7 лет). .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2015 
31 Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада. Для работы с детьми 2-7 лет  М: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2015 
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5 нед нояб - 1 неделя Декабря 

29.11-5.12 

01.12 «Вырежи и наклей любимую 

игрушку»30, с. 64 

1 

3 неделя Декабря 13.12-19.12 15.12 «Царевна - лягушка»30, с. 67 1 

«Зима»  Январь  

3 неделя Января 10. 01 – 16.01 12.01 «Аппликация по замыслу»30, с. 73 1 

   1 

  Февраль  

5 неделя января 24.01-30.01 26.01 «Чудо – юдо рыба – кит поперёк моря 

лежит»31, с. 138 

1 

    

2 неделя Февраля 7.02-13.02  9.02 «Корабли на рейде»30, с. 74 1 

«Международный женский 

день» 

 Март  

5 нед фев - 1неделя Марта  

28.02-6.03 

2.03 «Поздравительная открытка для 

мамы»30, с. 82 

1 

«Народная культура и 

традиции» 

   

    

3неделя Марта 14.03-20.03 16.03 «Новые дома на нашей улице»30, с. 87 1 

5 неделя марта 28.03-3.04 – 1 

нед апр 

30.03 «Радужный хоровод»30, с. 88 1 

«Весна»  Апрель  

3 неделя Апреля 11.04-17.04 13.04 «Полет на Луну»30, с. 90 1 

    

5 неделя апреля 25.04-30.04 27.04 «Аппликация по зпмыслу»30, с. 91 1 

«День Победы»  Май  

3 неделя мая 11.05-15.05 11.05 «Цветы в вазе»30, с. 98 1 

«До свидания, детский сад! 

Здравствуй школа» 

   

5 неделя Мая 23.05-29.05 25.05 «Белка под елью»30, с.100 1 

   18 

 

 ООД по конструированию32 
Наименование тем на год/                       

период изучения 

 Тема занятия 

Ист./ Стр. 

Кол-во 

часов в 

неделю 

 «День знаний»  Сентябрь  

1 нед сен. 01.09-05.09 3.09 «Здания» 32, с.15 1 

«Осень»    

3 неделя сен. 13.09-19.09 17.09 «Здания»32, с. 15 1 

«Мой город, моя страна, моя 

планета» 

 Октябрь  

5 нед. Сентября + 1 неделя 

Окт.  - 27.09-03.10 

01.10 «Машины»32, с. 25 1 

3 неделя Окт. - 11.10-17.10 15.10 «Машины» 32, с. 25 1 

«День народного единства»    

5неделя окт 25.10-31.10. 29.10 «Железные дороги»32, с. 50 1 

  Ноябрь  

3 неделя нояб – 15.11-21.11 19.11 «Железные дороги»32, с. 50 1 

                                                           
32 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2015 
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«Новогодний праздник»    

5 неделя Ноября  29.11- 1 нед 

дек 5.12 

3.12 «Роботы»32, с. 33 1 

  Декабрь  

3 неделя Декабря 13.12-19.12 17.12 «Роботы»32, с. 33 1 

3 неделя января 10.01. 16. 01 14.01 «Проекты городов»32, с. 37 1 

«Зима»  Январь  

5 неделя Января 24. 01 – 30.01 28.01 «Проекты городов»32, с. 37 1 

2 неделя Февраля  7.02-13.02 11.02  «Мосты»32, с. 42 1 

 «День защитника 

Отечества» 

 Февраль  

4 неделя Февраля  - 21.02-27.02 25.02 «Мосты»32, с. 42 1 

«Международный женский 

день» 

   

2 неделя Марта  09.03-13.03 11.03 «Суда»32, с. 44 1 

«Народная культура и 

традиции» 

 Март  

4 неделя Марта  21.03-27.03 25.03 «Суда»32, с. 44 1 

2 неделя Апреля 4.04-10.04 08.04  «Летальные аппараты»32, с. 29 1 

 «Весна»  Апрель  

4 неделя Апреля  18.04-24.04 22.04  «Летальные аппараты»32, с. 29 1 

«День победы»  Май  

2 неделя мая 4.05 - 8.05 6.05 «Творим и мастерим»32, с. 53 1 

«До свидания, детский сад! 

Здравствуй школа»  

   

4 неделя мая 16.05 – 22.05 20.05 «Творим и мастерим»32, с. 53 1 

    

   18 

 

 ООД по музыке 

ООД по музыке в подготовительной к школе группе проводит 

музыкальный руководитель, который ежегодно разрабатывает свою рабочую 

программу и организует образовательный процесс с детьми согласно 

расписанию ООД.  

 

 ООД по физической культуре2 

Согласно расписанию организованной образовательной деятельности два 

занятия по физической культуре проводит инструктор по физической культуре в 

физкультурном зале, третье занятие проводит воспитатель на улице. 

 
Наименование тем на год/                       

период изучения 

Дата № Тема занятия / Ист./ Стр. Кол-во 

часов в 

нед 

 «День знаний   Сентябрь  

1 неделя сентября 01-03 01.09 

03.09 

1 

2 

 

«Занятие 3»2, с. 17 

 «Занятие 2» 2, с.17 

 

2 

                                                           
2Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная группа (6-7 лет). .- .М: МОЗАИКА -
СИНТЕЗ, 2015 
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2 неделя сентября  

06.09-10.09 

07.09 

08.09 

10.09 

3 

4 

5 

 «Занятие 4» 2, с. 19 

«Занятие 6»  2, с.20 

«Занятие 5» 2, с.20 

 

3 

«Осень»     

3 неделя сентября  

13.09-17.09 

14.09 

15.09 

17.09 

6 

7 

8 

 

 «Занятие 7» 2,с.21 

«Занятие 9»  2, с.24 

«Занятие 8» 2, с.22 

 

3 

4 неделя сентября  

20.09-24.09 

21.09 

22.09 

24.09 

9 

10 

11 

 

 «Занятие 10»2, с. 24 

«Занятие 12» 2,с 26 

«Занятие 11»2, с. 26 

 

3 

5 неделя сентября +1 неделя 

октября 27.09-01.10 

28.09 

29.09 

01.10 

12 

13 

14 

 

 «Занятие 13»2, с. 28 

«Занятие 15» 2, с.29 

«Занятие 14» 2, с. 29 

3 

Мой город, моя страна, моя 

планета 

  Октябрь  

2 неделя октября - 04.10-08.10 05.10 

06.10 

08.10 

15 

16 

17 

 

 «Занятие 16» 2, с.30 

«Занятие 18»2, с.32 

«Занятие 17»2,с. 32 

 

3 

3 неделя октября 11.10-15.10 12.10 

13.10 

15.10 

18 

19 

20 

 

 «Занятие 19» 2, с.33 

«Занятие 21» 2,с. 35 

«Занятие 20»2,с. 34 

 

3 

День народного единства     

4 неделя октября  18.10-22.10 19.10 

20.10 

22.10 

21 

22 

23 

 

 «Занятие 22» 2,с.35 

«Занятие 24» 2,с. 37 

«Занятие 23» 2, с.37 

 

3 

5неделя октября 25.10-29.10 

  

26.10 

27.10 

29.11 

24 

25 

26 

 

 «Занятие 25»2,с. 39 

«Занятие 27» 2,с.41 

«Занятие 26» 2,с.41 

3 

   Ноябрь  

1 неделя ноября 01.11- 03.11 02.11 

03.11 

 

27 

28 

 «Занятие 28»2, с. 42 

«Занятие 30» 2. с.43 

2 

 

2 неделя ноября  08.11-12.11 09.11 

10.11 

12.11 

29 

30 

31 

 «Занятие 31» 2, с.44 

«Занятие33» 2, с. 45 

«Занятие 32» 2,с.45 

 

3 

«Новый год»     

3 неделя ноября  15.11-19.11 16.11 

17.11 

19.11 

32 

33 

34 

 «Занятие 34» 2, с.46 

«Занятие 36» 2, с.47 

«Занятие 35»2,с. 47 

 

3 

4неделя ноября – 22.11-26.11 23.11 

24.11 

26.11 

35 

36 

37 

 «Занятие 1» 2,с.48 

«Занятие 3»2,с. 50 

«Занятие 2» 2.с.49 

 

3 

   Декабрь  
5 неделя ноября -29.11-  30.11 

1 неделя декабря - 03.12 
30.11 

01.12 

03.12 

38 

39 

40 

 «Занятие 4» 2, с.51 

«Занятие 6»2,с.52 

«Занятие 5» 2,с.52 

 

3 

 
2 неделя декабря   

06.12-10.12 
07.12 

08.12 

41 

42 

 «Занятие 7»2,с.53  

«Занятие 9»2,с.54  

 

3 
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10.12 43 «Занятие 8»2, с.54  
3 неделя декабря   

13.12-17.12 
14.12 

15.12 

17.12 

44 

45 

46 

 «Занятие 10» 2.с.55 

«Занятие 12»2,с.57   

«Занятие 11»2,с.57 

 

3 

 
4 неделя декабря 

 20.12-24.12 
21.12 

22.12 

24.12 

47 

48 

49 

 «Занятие 13» 2,с.59 

«Занятие 15»2,с.61 

«Занятие 14»2,с.60 

 

3 

45неделя декабря 

 27.12-31.12 
  Каникулы   

«Зима!»   Январь  

3 неделя января  

10. 01 – 14.01 

11.01 

12.01 

14.01 

50 

51 

52 

 «Занятие 16» 2,с.61 

«Занятие 18»2,с.63   

«Занятие 17»2,с.63 

 

3 

4 неделя января  

17.01 – 21.01 

18.01 

19.01 

21.01 

 

53 

54 

55 

 

 «Занятие 19» 2,с.63 

«Занятие 21» 2,с.65  

«Занятие 20»2,с.64 

 

3 

5 неделя января  

24.01 – 28.01 

25.01 

26.01 

28.01 

56 

57 

58 

 

 «Занятие 22»2,с.65  

«Занятие 2422,с.66  

«Занятие 23»2,с.66 

 

3 

   Февраль  

 

6 неделя января 31.12  

1 неделя февраля  01.02-04.02 

01.02 

02.02 

04.02 

59 

60 

61 

 

 «Занятие 25»2,с.68  

«Занятие 27» 2,с.69 

«Занятие 26»2,с.69 

 

 

3 

«День защитника Отечества»     
2 неделя февраля  

 07.02-11.02 
08.02 

09.02 

11.02 

62 

63 

64 

 

 «Занятие 28»2,с.70 

 «Занятие 30» 2,с.71  

«Занятие 29»2,с.71 

 

3 

3 неделя февраля   

14.02-18.02 
15.02 

16.02 

18.02 

65 

66 

67 

 

 «Занятие 31» 2,с.71 

«Занятие 33»2,с.73   

«Занятие 32»2,с.72 

 

3 

     

«Международный женский день»     

5 неделя февраля  21.02-25.02 22.02 

23.02 

25.02 

68 

--- 

69 

 

 «Занятие 34»2,с.73 

  

 «Занятие 35»2,с.74 

 

2 

 

   Март  

6 неделя февраля 28.02 

1 неделя марта  01.03-04.03 

01.03 

02.03 

04.03 

70 

71 

72 

«Занятие 1»2.с.76 

 «Занятие 3»2,с.78 

«Занятие 2»2,с.77 

3 

Народная культура и традиции     

2 неделя марта  09.03-11.03  

09.03 

11.03 

 

73 

74 

  

«Занятие 6» 2,с.80 

«Занятие 5» 2,с.80 

 

2 

3 неделя  марта  14.03-18.03 15.03 

16.03 

18.03 

75 

76 

77 

 

 «Занятие 7»2,с.81 

 «Занятие 9»2,с.83 

«Занятие 8»2.с. 82 

 

 

3 
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4 неделя марта  21.03-25.03 22.03 

23.03 

25.03 

78 

79 

80 

«Занятие 10»2,с.83 

«Занятие 12»2,с.85 

«Занятие 11»2.с.84 

 

3 

«Весна»     

5 неделя марта 28.03-01.04  

1 неделя апреля   

29.03 

30.03 

01.04 

81 

82 

83 

«Занятие 13»2,с.86  

Занятие 15»2,с.87 

«Занятие 14» 2,с.87 

 

3 

   Апрель  

2 неделя апреля  04.04-08.04 05.04 

06.04 

08.04 

84 

85 

86 

«Занятие 16»2,с, 88 

«Занятие 18»2,с.89 

«Занятие 17»2.с. 89 

 

3 

3 неделя апреля  11.04-15.04 12.04 

13.04 

15.04 

87 

88 

89 

 «Занятие 19»2,с.89  

«Занятие 21»2,с.91 

«Занятие 20»2.с. 91 

3 

День Победы     

4 неделя апреля  18.04-22.04 19.04 

20.04 

22.04 

90 

91 

92 

 «Занятие 22»2,с.91 

«Занятие 24»2,с.93 

«Занятие 23» 2, с 93 

 

3 

     

5 неделя апреля 25.04-29.04 26.04 

27.04 

29.04 

93 

94 

95 

 «Занятие 25»2.с.94 

«Занятие 27»2,с.96  

«Занятие 26»2.с.95 

3 

   Май  

2 неделя мая  04.05- 06.05 04.05 

06.05 

96 

97 

 «Занятие 30»2,с.96 

«Занятие 29»2,с.97 

2 

Лето     

3 неделя мая  11.05 -13.05 11.05 

14.05 
98 

99 

 «Занятие 33» , 2 с.99 

«Занятие 32» , 2 с.99 

 

2 

4 неделя мая  16.05-20.05 17.05 

18.05 

20.05 

100 

101 

102 

 «Занятие 34» , 2 с.100 

«Занятие 36» , 2 с.101 

«Занятие 35» , 2с.  101 

 

3 

5 неделя мая  23.05-27.05 24.05 

25.05 

27.05 

103 

104 

105 

 «Занятие 1» , 2 с.102 

«Занятие 3» , 2 с.104 

«Занятие 2» , 2с.  104 

 

3 

6 неделя мая 30.05-31.05 31.05 106 «Занятие 4» , 2 с.105 1 

    106 
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Приложение 1 

РЕЖИМ  ДНЯ с 01.09.21 по 31.05.22 гг. 

Подготовительная группа общеразвивающей направленности № 12  

(с 6 до 7лет) 

С 12-часовым пребыванием детей 
РЕЖИМНЫЕ   МОМЕНТЫ время 

Дома: Подъем, утренний туалет 6.00-7.00 

Утренняя прогулка от дома до детского сада 7.00-7.30 

В детском саду: 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 

6.00-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 

 

Подготовка к  завтраку.  

Завтрак 

8.30-8.35 

8.35-8.50 

игры, индивидуальная работа, самостоятельная деятельность, чтение 

худож-й литературы/конструктивно-модельная деят-ть//культурно-

досуговая деятельность 

 

10.20-10.50 

(пятница) 

подготовка к занятиям 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность (занятия) 

 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

 

Второй завтрак 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, 

Прогулка (самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, 

наблюдения, игры, труд) 

11.00-11.15 

11.15-12.15 

(1.ч.) 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду 

12.15-12.30 

Обед 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.50-15.20 

(2 ч 30мин) 

Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры. 15.20-15.30 

Подготовка к полднику. 

Полдник 

15.30-15.35 

15.35-15.50 

игры, индивидуальная работа, самостоятельная деят-ть, чтение худож-

й литературы /конструктивно-модельная деят-ть/ культурно-досуговая 

деят-ть 

 

 

15.50-16.20 

Подготовка к занятиям  

Организованная образовательная деятельность (занятия)  

Подготовка к прогулке,  

прогулка, уход детей домой 

16.20-16.40 

16.40-18.00 

(1ч 20мин.) 

Вечерняя прогулка с родителями 18.00-18.30 

Возвращение с прогулки, ужин, самостоятельная деятельность, 

гигиенические процедуры 

 

18.35-20.45 

Ночной сон 
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Приложение 2 

РАСПИСАНИЕ   ОРГАНИЗОВАННОЙ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ   

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (основная образовательная программа дошкольного 

образования МАДОУ №385) с 01.09.21 по 21.05.22 гг. 

Подготовительная группа общеразвивающей направленности № 12  

(с 6 до 7 лет) 

 

Дни недели 

подготовительная  

группа № 12 

с 6-ти до 7  лет 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 1. Развитие  речи. 9.00-9.30 

 

2.Познание (ЭМП)  9.40-10.10 

 

3. Музыка  10.20-10.50 

В
т
о
р

н
и

к
 

1. Познание  

(Ознакомление с предметным и социальным окружением/ 

Ознакомление с миром природы)  9.00-9.30 

 

2. Рисование 9.40-10.10 

 

3. Физкультура  10.20-10.50 

 

4н: 16.05-16.30-КДД Аксеева Н.Л. 

С
р

ед
а

 

1  .Познание (ЭМП)  9.00-9.30 

 

2.Лепка/Аппликация  9.40 – 10.10 

 

3. Физкультура (открытый воздух, воспитатель) 10.20-10.50 

Ч
ет

в
ер

г
 1. Развитие речи  9.00-9.30 

 

2. Музыка  9.40-10.10 

 

3. Рисование.  10.20-10.50 

П
я

т
н

и
ц

а
 

1. Конструирование / Формирование основ безопасности 9.00-9.30 

 

2. Физкультура 10.10-10.40 

2н: 10. 

1,2 н: 15.45-16.15 КДД Исаева Н.Н. 

3н: 15.50-16.20- КДД Тимченко Н.Э. 

ОДРМ и взаим-е 

взрослых с 

детьми 

1. Конструктивно-модельная деятельность  - 2 раза в мес. 

 

2. Культурно-досуговая деятельность – 1 раз в неделю (пятница) 

 

3. Чтение худ. литературы - ежедневно 
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Приложение 3 

Режим двигательной активности с 01.09.21 по 31.05.22 гг. 

в подготовительной группе общеразвивающей направленности № 12  

(с 5 до 6 лет) 

 

№ Формы работы с детьми Время 

1

. 

Организованная образовательная деятельность: 

а\ занятия по физической культуре. 3 раза в неделю: 2 раза 

в  зале, 1 раз на улице. 

 

б/ физкультурная минутка: ежедневно по мере 

необходимости  в  зависимости от вида и содержания 

организованной образовательной деятельности 

 

 

30м. 

 

 

 

3м. 

 

2

. 

Образовательная деятельность при проведении 

режимных моментов: 

а/  утренняя гимнастика: ежедневно в зале или группе 

 

г/  подвижные, спортивные игры и физические 

упражнения  на дневной и вечерней прогулке: ежедневно  

подгруппами, подобранными с учетом возраста детей.   

 

д/ индивидуальная работа с детьми по развитию 

движений: ежедневно во время дневной и вечерней 

прогулки 

 

 

10 м. 

 

 

25м. 

 

 

 

10м. 

 

 

3

. 

 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

(групповые, межгрупповые, общесадовские):  

а/ физкультурный досуг (1 раз в месяц) 

 

б/ физкультурно-спортивный праздник на открытом 

воздухе   (1 раз- зимой) 

 

в/день здоровья (3 раза в год: осень, зима, весна) 

 

 

до 30-45м 

 

 

до 60м 

 

 

В теч.дня 

 

4

. 

 

Самостоятельная двигательная деятельность детей: 

ежедневно 

продолжительнос

ть зависит от 

индивидуальных 

потребностей 

детей. 
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Приложение 4 

Традиционных событий, праздников, мероприятий в группе № 12 

Сентябрь: 

1.Тематическое развлечение «День знаний» 

2.Спортивное развлечение «Ловкие и смелые»  

3.Викторина «Знатоки природы» -в 

4. Досуг с родителями «День рождения группы»  

 Дни рождения детей 

 конкурс осенних рисунков, поделок 

 тематические встречи в районной детской библиотеке 

 посещение школы (День открытых дверей) 

Октябрь 

1.День здоровья  

2.Музыкально-литературная композиция «Красавица осень» 

3.Викторина «Знатоки правил дорожного движения»  

4.Музыкально-фольклорный праздник: «Осенние посиделки  

 Дни рождения детей 

 тематические встречи в районной детской библиотеке 

 экологическая акция «Соберем макулатуру» 

 выставка творческих работ по ПДД 

Ноябрь 

1Тематический досуг «День народного единства» 

2.Спортивное развлечение «Спорт, спорт, спорт»-ф 

3. Литературный вечер, посвященный творчеству писателя  

4. Музыкальный досуг «Ты на свете самая лучшая»  

 Дни рождения детей 

 тематические встречи в районной детской библиотеке 

 выставка творческих работ ко Дню матери 

Декабрь 

1.Спортивное развлечение: «Зимняя олимпиада»-ф 

2.Художественный вечер, посвященный творчеству художника 

(например, И.И.Шишкина) -в 

3. Спектакль «Щелкунчик» 

4.Праздник: «Новогодняя елка»  

 Дни рождения детей 

 Конкурс «Новогодняя игрушка, букет» 

 тематические встречи в районной детской библиотеке 

 выставка новогодних творческих работ 

Январь 

1.День здоровья  

2.Музыкально-фольклорное развлечение «Колядки» 

3. Литературной досуг, посвящённый творчеству писателя  

4. Музыкальный досуг, посвященный творчеству композитора 

П.И. Чайковского)-в+м 

 Дни рождения детей 
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 экологическая акция «Смастерим кормушку для птиц» 

 тематические встречи в районной детской библиотеке 

 зимняя спартакиада 

Февраль 

1.Спортивный зимний праздник  

2.Турнир «А ну-ка мальчики»  

3.Музыкально-спортивный досуг развлечение: «Лучше папы 

друга  нет» 

4. Досуг с элементами экспериментирования «Проделки 

Снежной Королевы» 

 Дни рождения детей 

 Тематические встречи в районной детской библиотеке 

 выставка творческих работ ко Дню защитника Отечества 

Март 

1. Праздник «Мамин праздник» 

2.Музыкально-спортивное развлечение «Масленица» 

3.Турнир «А ну-ка, девочки»-в 

4.Музыкально-литературная композиция «Весенние мотивы»-в 

 Дни рождения детей 

 Конкурс «Веселый каблучок» 

 Тематические встречи в районной детской библиотеке 

 выставка творческих работ к Масленице* (*варьируется по 

месяцу) 

Апрель 

1. Спортивное развлечение  на улице «Игры-соревнования»  

2. Праздник весна «Весна» 

3.  Игра-путешествие  «Вода-волшебница» 

4. Досуг «Фестиваль культуры народов Поволжья»  

 Дни рождения детей 

 конкурс «Поющие капельки» 

 соревнование «мини-футбол» 

 тематические встречи в районной детской библиотеке 

 выставка творческих работ ко Дню космонавтики 

Май 

1. День здоровья  

2.Досуг «9 мая» 

3. Художественный досуг, посвященный творчеству 

А.С.Пушкина-в 

4.Праздник: «Выпуск в школу» 

 Дни рождения детей 

 Конкурс чтецов «Мы правнуки славной победы» 

 Экологическая акция «Посадим цветы» 

 Тематические встречи в районной детской библиотеке 

 посещение школы (Последний звонок) 
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Июнь 

1. Музыкально- 

танцевальное развлечение «День защиты детей» 

2. Музыкально-спортивный досуг «День России- День города»- 

3. Викторина «Знатоки Нижнего Новгорода» 

3.Спортивный  летний праздник  

 Дни рождения детей  

 конкурс рисунков на асфальте 

 выставка творческих работ ко Дню защиты детей 

 тематические встречи в районной детской библиотеке 

Июль 

1.Спортивное развлечение «Летние спортивные игры» 

2.Турнир «Юный шашечник» 

3. Концерт детской самодеятельности «Поем и танцуем» 

4.Досуг «Цирк зажигает огни»- 

 Дни рождения детей 

 тематические встречи в районной детской библиотеке 

Август 

1 День здоровья 

2.Музыкально- развлечение «День российского флага» 

3.Вечер живописи «Вальс цветов» 

4.Инсценирование литературных произведений 

 Дни рождения детей 

 конкурс летних  рисунков  

 тематические встречи в районной детской библиотеке 
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Приложение 5 

Перспективный план взаимодействия с семьями воспитанников подготовительной к школе группе № 12 
Месяц  Формы 

взаимодейс

твия 

Мероприятия  Задачи  

Сентябрь Коллектив

ные  

Групповое родительское собрания ««Мы – 

подготовительная группа»  

Консультация «Гуляем вместе всей 

семьей»  Мини – проекты «Наши огромные 

леса» 

 

Праздник « День знаний» 

Досуг «День рождения группы»  

 

Спортивное развлечение «День Здоровья»

  

Познакомить родителей с возрастными особенностями детей 6-7 лет, целями и 

задачами работы с детьми, тематическим планом на год, расписанием ОД, 

режимом дня, напомнить правила детского сада. Воспитывать желание активно 

с детьми проводить время на улице. Привлечь родителей к изготовлению 

макетов видов лесов. 

 

Привлечение родителей к подготовке праздника «День знаний» и подготовке 

досуга «День рождения группы». 

 

Привлечь родителей (по желанию) в подготовке и участию в дне Здоровья 

 Индивидуа

льные 
Анкетирование родителей 
«Индивидуальные особенности детей», 

анкетирование родителей «Что нужно для 

интеллектуального развития ребенка?» 

Индивидуальные консультации по 

вопросам родителей. 

Сбор необходимой информации о ребенке и его семье; выявление запросов, 

интересов и пожеланий при организации воспитательно – образовательной 

работы с детьми. 

Изучить потребности, запросы родителей по вопросам воспитания, развития у 

детей математических представлений. 

Оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам образования и 

воспитания. 

 Наглядные Рубрики родительского уголка «Чем мы 

сегодня занимались?» 

Консультация «Капризы и упрямство» 

Совместное изготовление поздравительного 

стенда «День знаний» 

Оформление стенда «Подготовительная 

группа – что это значит?» Выставка 

Информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком 

Повышение педагогических компетенций родителей по преодолению капризов 

и упрямства, предупреждения отклонений в развитии ребенка. Познакомить 

родителей с возрастными особенностями данного возраста, целями и задачами 

работы с детьми, тематическим планом на год, расписанием ОД, режимом дня, 

напомнить правила детского сада. Познакомить родителей с целями и задачами 

работы с детьми по данной теме, рекомендации по усвоению материала по теме 

и необходимой помощи в организации образовательного процесса. Вовлечение 
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совместного творчества «Осенние мотивы» 

из природного материала 

 

родителей в совместную деятельность по изготовлению поделок и подготовке к 

осеннему празднику, изготовление атрибутов, костюмов, масок 

Октябрь Коллектив

ные  

Конкурс семейной фотографии, 

изготовление семейного герба, древа. Акция 

«Сохраним дерево» Совместное 

изготовление газеты «Будь здоров!» 

Создание альбома «Мой Нижний» 

Семейные проекты «Они прославили наш 

город» 

 

 

Праздник «Осень» (Фольклорный праздник 

«Осенние посиделки») 

Нацеливание родителей к активной, совместной работе в новом учебном году. 

Поддержание благоприятного психологического микроклимата в группе. 
Привлечение родителей к сбору макулатуры. Ознакомление родителей с 

основными факторами, способствующими укреплению и сохранению здоровья 

детей. Сплочение семей, формирование любви к природе, родному краю, 

способности родителей вовлекать детей в поисковую деятельность на основе 

жизни и достижений великих людей 

 

Привлечение родителей к совместному проведению праздника «Осень» 

(Фольклорных осенних посиделок). 

 Индивидуа

льные 

Консультация «Как отвечать на детские 

вопросы?» Консультация «Игры, 

развивающие интеллект» 

Консультация «Профилактика простудных 

заболеваний» Индивидуальные 

консультации по запросам родителей. 
Индивидуальная работа «Мой адрес»  

Познакомить родителей с целями и задачами работы с детьми по данной теме, 

рекомендации по усвоению материала по теме и необходимой помощи в 

организации образовательного процесса.  
 

 Наглядные Консультация «Самочувствие ребенка – это 

важно» Выставка книг по семейной 

педагогике 

Изготовление лэпбука «ЗОЖ» Папка – 

передвижка «Топтыжкины неприятности» 

Советы: «Рисуем вместе дома»  

Рекомендации: «Какие сказки прочитать 

ребенку? 

Памятка «Профилактика простудных 

заболеваний»  

Ознакомление родителей с особенностями эмоционального поведения 

взрослого и ребенка, взаимосвязь поведения и самочувствия ребенка. 

Привлечение родителей к совместной изобразительной деятельности дома, 

активизация творчества родителей и детей. 

Информирование родителей о детской художественной литературе для чтения 

детям 6-7 лет. Привлечение внимания родителей к совместному чтению дома. 

Ознакомление родителей с основными факторами, способствующими 

укреплению и сохранению здоровья детей. 

Ознакомление родителей с мероприятиями, проводившими в группе. Сплочение 

семей, формирование любви к природе, родному краю, способности родителей 
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Рубрика родительского уголка «Чем мы 

сегодня занимались?» Стендовая 

тематическая информация  

- показатели освоения темы 

- какое участие могут принять родители в 

  изучении темы 

- перечень стихов для заучивания 

- текст песен о городе 

- пословицы о городе 

- варианты семейных прогулок по городу… 

 

вовлекать детей в поисковую деятельность на основе жизни и достижений 

великих людей 

Ноябрь Коллектив

ные  

Акция «Чистота и порядок»  

Тематическое развлечение «Осень»  

Оформление стенда «Безопасность дома» 

Семинар – практикум «Как организовать 

досуг ребенка. Где взять время»» 

Мастер – класс по развитию творческих 

способностей «Рисуем нетрадиционными 

способами» 

 

Праздник «День народного единства» 

Музыкальный досуг «Самые любимые» 

Привлечение родителей к оказанию помощи на участке, настроить родителей на 

плодотворную работу. 

Поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах. 
Настроить родителей на совместную работу по привитию детям культурно – 

гигиенических навыков. 

 

 

 

 

 

Привлечение родителей к совместной подготовке праздника. 

Вовлечение родителей к подготовке и проведению досуга. 

 Индивидуа

льные 

Индивидуальные беседы: «Воспитание 

культурно – гигиенических навыков». 
Практическое индивид. занятие «Развиваем 

моторику пальцев» 

Информирование родителей о культурно – гигиенических навыков детей 6-7 лет, 

о важности развитой мелкой моторики. 

 Наглядные  Выставка детских работ: «Мамочка 

любимая».  

Брошюра «Уроки светофора»  

Памятка: «Одежда ребёнка для прогулок». 

Привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности 

своего ребенка. 

Напомнить родителям о правилах дорожного движения, о технике безопасности 

и охране и здоровья детей. 

Дать рекомендации по правильному одеванию детей по погоде. 



40 
 

Рубрика родительского уголка «Чем мы 

сегодня занимались?» Оформление 

фотоколлажа «Путешествуем по России» 

(семейные фото от путешествий по городам 

России) 

Организация мини – музея «С миру по 

нитке» (сувениры, магнитики из разных 

городов России) 

Семейные проекты «Они прославили 

Россию» Оформление стенда «Безопасность 

дома» 

Привлечение родителей к совместной изобразительной деятельности дома, 

активизация творчества родителей и детей. Познакомить родителей с целями и 

задачами работы с детьми по данной теме, рекомендации по усвоению 

материала по теме и необходимой помощи в организации образовательного 

процесса. 

Вовлечение детей и родителей в поисковую деятельность, советы по 

оформлению детских проектов. 

 

Декабрь Коллектив

ные  

Встреча «Мы счастливы, потому что мы 

вместе!»  

Новогодний утренник «Новогодняя елка» 
Проект: «Птичья столовая» Детские мини – 

проекты «Помощники Дедушки Мороза» 

Мастер – класс «Новогодние игрушки» 
Акция «Сохраним дерево»  

 

Ознакомление родителей с ролью микроклимата семьи в воспитании личностях 

качеств детей 

Привлечение родителей поучаствовать в выставке; развитие творческого 

взаимодействия родителей и детей. 

Вовлечение родителей и детей в подготовку к новогоднему празднику; получить 

положительные эмоции от праздника.  
Привлечение родителей к совместной деятельности с детьми и педагогом. 

Формирование экологически грамотного поведения по отношению к живому, 

чувство ответственности за их состояние и стремление помогать птицам в 

зимних условиях. Привлечение родителей к сбору макулатуры 

 Индивидуа

льные 

Индивидуальные беседы: «Если ребёнок 

дерётся» Консультация «Пишем письмо 

Деду Морозу»  

Консультация для родителей «Хорошо 

забытое старое – традиции русского народа» 

Оказание индивидуальной помощи по вопросам образования и воспитания 

Дать рекомендации по написанию письма Деду Морозу, о правильном выборе 

игрушек. 

 

 Наглядные  Информационная папка: ««Игра в 

развитии ребенка: пальчиковые игры»  

Папка – передвижка «Традиции встречи 

Нового года в разных странах»  

Советы «Читаем детям – читаем вместе с 

детьми» Выставка поделок «Мастерская 

Показать родителям важность работы по развитию мелкой моторики; 

обозначить взаимосвязь мелкой моторики рук и речи детей.  

 

Привлечение внимание родителей к совместному чтению дома. 

 

Информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком 



41 
 

Дедушки Мороза» Рубрика в 

родительском уголке «Чем мы сегодня 

занимались?» 

Папка- передвижка: «Прогулка с детьми в 

зимний период».  

Выставка детских работ «Новый год» 
Выставка поделок: «Новогодние чудеса» 

 

Дать практические советы по проведению наблюдений в зимнее время года, по 

организации зимней прогулки с ребёнком. 

 

Ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности 

своего ребенка. 

Январь Коллектив

ные  

День добрых дел «Зимняя сказка своими 

руками» 

Совместное изготовление кормушек для 

птиц. Конкурс кормушек на самую 

необычную и оригинальную. Совместное 

изготовление макетов природных зон 

России. 

Акция «Посади и вырасти фитонциды» 

Досуг совместно с родителями «Приходила 

Коляда» 

Совместное изготовление макетов 

природных зон России. 

 

 

Спортивное развлечение ««День 

Здоровья»  

Вовлечение родителей в подготовку к спортивному развлечению; поддержание 

благоприятного Организация совместной деятельности по оформлению участка 

зимними постройками, получение положительных эмоций от совместной 

деятельности, оздоровительные мероприятия. Формирование экологически 

грамотного поведения по отношению к живому, чувство ответственности за их 

состояние и стремление помогать птицам в зимних условиях. 

Познакомить родителей с теоретическими основами биологического метода 

оздоровления детей. Привлечь родителей к подбору комнатных растений, 

обладающих фитонцидными свойствами. 

Рекомендовать игры и забавы для зимних прогулок. 

Привлечь родителей к совместному творчеству в изготовлении макетов 

психологического микроклимата в группе, а также к изготовлению кормушек 

для птиц. 

 

Привлечь родителей (по желанию) в подготовке и участию в дне Здоровья 

 Индивидуа

льные 

Индивидуальные рекомендации: 

«Правильное питание-основа здоровья»  
Консультация «Игры на зимней прогулке»

  

Консультация для родителей 

«Профилактика гриппа. Что такое 

фитонциды и их польза для лечения и 

оздоровления детей» 

Доступно и убедительно дать родителям информацию о правильном питании 

детей, об организации питания в детском саду и дома. 

Познакомить родителей с мерами профилактики ГРИППа. 

Напомнить о необходимости соблюдения режима дня, принятого в детском саду. 

Дать родителям необходимые знания о здоровом сне ребенка. 
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Индивидуальные беседы о необходимости 

соблюдения режима дня, принятого в 

детском саду, о здоровом сне  

 Наглядные Советы Доктора: «Правильное питание-

основа здоровья»  

Рекомендации: «Как провести выходной 

день с детьми». 

Фотоколлаж «Нам морозы не страшны» 

Рубрика родительского уголка «Чем мы 

сегодня занимались?» 

Выставка детских работ. 

Информирование родителей о правильном питании детей, об организации 

питания в детском саду и дома. 

Актуализировать преставления родителей о зимнем досуге для детей (санки, 

горки) с целью повышения двигательных навыков. 

Информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком 

Привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности 

своего ребенка. 

Февраль Коллектив

ные  

Спортивный досуг «Аты – баты шли 

солдаты» Привлечение к созданию мини – 

музея Армейской Славы (вещи, альбомы, 

предметы армейской жизни пап, дедушек, 

братьев). Создание проекта по изучению 

творчества В. Бианки. Коллективное 

посещение библиотеки-музея В. Бианки. 

 

 

 

Праздник «День защитника Отечества» 

 

 

Поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 

трансляция его в семью. Познакомить родителей с целями и задачами работы с 

детьми по данной теме, рекомендации по усвоению материала по теме и 

необходимой помощи в организации образовательного процесса. 

Рекомендации родителям о необходимости обсуждения с детьми данной темы и 

активного участия в создании среды по теме. Понимание значимости личного 

примера в жизни детей, интереса к оздоровительным мероприятиям. 

Привлечение родителей к совместной деятельности с детьми и педагогом.  

 

Развитие творческого взаимодействия родителей и детей, воспитателя. 

Привлечение родителей к подготовке  

праздника «День защитника Отечества» (разучивание с детьми песен, стихов, 

изготовление праздничной атрибутики). 

Совместное проведение праздника. 

 Индивидуа

льные 

Индивидуальные беседы: «Кого вы 

считаете главным в воспитании ребенка?». 

 

Индивидуальные советы: «Как выбрать 

игрушку?». Консультация по домашнему 

чтению книг В. Бианки, по изготовлению 

книжек, закладок.  

Выявление и анализ информации о том, какую роль в воспитании детей 

занимают папы и дедушки. Прививать любовь к мужчине (папе, дедушке). 

 

Оказание практической помощи родителям в выборе игрушек для детей 6-7 лет; 

дать знания о важности д\игр и книг, их значении в развитии ребенка.. 
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 Наглядные Выставки детских работ.  

Рубрика родительского уголка «Чем мы 

сегодня занимались?»  
Выставка семейных фотографий «Мой папа, 

дедушка – защитник Родины» 

Выставка совместных семейных работ «Все 

умеет папа мой, сильный, ловкий – он герой» 

Мини – музей Армейской Славы (вещи, 

альбомы, предметы армейской жизни пап, 

дедушек, братьев) 

Папка – передвижка «Роль отца в 

воспитании ребенка дошкольника». 

Выставка книжек-малышек по творчеству В. 

Бианки, создание  сказочного панно по 

сказке «Синичкин календарь», закладок для 

книг. 

Привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности 

своего ребенка. 

Развитие творческого взаимодействия родителей и детей, воспитателя. 

Подготовка к празднику. 

Привлечение родителей к здоровому образу жизни, занятиям физической 

культурой, воспитывать активное участие в укрепление здоровья детей. 

Привлечение родителей к совместной изобразительной деятельности дома, 

активизация творчества родителей и детей. 

Информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком 

Март Коллектив

ные  

Праздник «Лучше мамы не найти» 
Привлечение к созданию мини – музея 

«Старинные вещи», «Самовар». Акция 

«Сохраним дерево»  

 

 

 

Фольклорный праздник «Масленица».  

 

Развитие творческого взаимодействия родителей и детей. Познакомить 

родителей с целями и задачами работы с детьми по данной теме, рекомендации 

по усвоению материала по теме и необходимой помощи в организации 

образовательного процесса. 

Вовлечение родителей в подготовку к празднику. Поддержание благоприятного 

психологического микроклимата в группе. Привлечение родителей к сбору 

макулатуры. 

 

Вовлечение родителей в подготовку к празднику.  

Привлечение родителей к участию в празднике 

 Индивидуа

льные 

Индивидуальные беседы: «Привычки 

детей»  

Индивидуальные рекомендации: «Режим 

– это важно» Консультация «Шпаргалка для 

пап» 

«Этикет для подготовишек».  

Оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам образования и 

воспитания; нацелить родителей на совместную работу по устранению «вредных 

привычек». 

Напомнить родителям о необходимости соблюдения режима дня, принятого в 

детском саду. 
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Привлечение внимания родителей к вопросам воспитания культуры поведения 

детей. Реализация в детском саду и дома единых методов воспитания. 

 Наглядные Выставки детских работ.  

Выставка семейных фотографий «Дочка, 

мама, бабушка» 

Коллаж «Мама, где ты отгадай и рассказ мой 

почитай» 

Выставка рукоделия «Золотые руки мам и 

бабушек»  

Папка – передвижка «Женский день – 8 

Марта» 

Рекомендация: «Прогулки ранней весной».

  

Рубрика родительского уголка «Чем мы 

сегодня занимались. Привлечение к 

созданию мини – музея «Старинные вещи», 

«Самовар». 

Привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности 

своего ребенка. 

Обмен опытом по выбору хобби и организации домашнего семейного досуга. 

Приобщение к семейным традициям. 

Обратить внимание родителей на возможности интеллектуального развития 

ребёнка в семье и детском саду. Побуждать к чтению дома художественной 

литературы. 

Дать родителям практические советы по проведению наблюдений с детьми в 

весенний период. Актуализировать и дополнить представления родителей о 

потенциально опасных ситуациях на улице весной. 

Информирование родителей о ходе образовательной работы в группе 

Апрель Коллектив

ные  

Акция «Чистота и порядок на нашем 

участке».  

Совместное создание в группе «Огорода на 

подоконнике». 

Выращивание рассады для принятия в акции 

«Детский сад – цветущий сад» 

Мини – проекты «Растения Красной книги» 

Маршрут выходного дня «коллективное 

посещение планетария» Привлечение к 

мини – проекту «Мое созвездие» (рисунки, 

рассказы, легенды о своих знаках гороскопа)

  

 

Праздник «Весна-красна»  

Привлечение родителей воспитанников к работе по улучшению состояния 

территории участка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привлечение родителей к участию в празднике. 
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 Индивидуа

льные 

Консультация «Витаминный календарь» 

Индивидуальные беседы «Как правильно 

общаться с детьми 6-7 лет». «Режим дня – 

это важно»  

Оказание индивидуальной помощи родителям по вопросу: общение с ребенком; 

повысить компетентность родителей в области воспитания. 

Напомнить о необходимости соблюдения режима дня, принятого в детском саду. 

 Наглядные Выставки детских работ.  

Папка – передвижка «Весна. Весенние 

признаки» 

Мастерская «Космодром» (изготовление 

игрушек – самоделок) 

Информационный стенд: «Как провести 

выходной день с детьми».  

Советы Доктора: «Здоровая семья-

здоровый ребенок»  

Рубрика родительского уголка «Чем мы 

сегодня занимались?» 

Советы: «Лепим вместе дома» 

Привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности 

своего ребенка. 

Актуализировать представления родителей о потенциально опасных ситуациях 

на улице весной, предупреждение детского травматизма. 

Информирование родителей о весеннем досуге для детей с целью повышения 

двигательных навыков, предложить совместно на прогулке попускать кораблики 

по ручейку. 

Привлечение к здоровому образу жизни, занятиям физкультурой, упражнениям 

со спортинвентарём. Воспитывать активное участие в укреплении здоровья 

детей. 

Информирование родителей о ходе образовательной работы в группе; 

ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

Привлечение родителей к совместной изобразительной деятельности дома, 

активизация творчества родителей и детей. 

Май Коллектив

ные  

Экскурсия к «Стелле героев», возложение 

цветов. 

Акция «Голубь мира» 

Праздник «День Победы 

Родительское собрание: «Как мы готовы к 

школе?!» 

 

 

 

Спортивное развлечение «День Здоровья»

  

Привлечение родителей к участию в детской – родительской выставке, 

посвященной празднику 

Прививать интерес к истории семьи и традициям. 

Формировать умение создавать для ребенка атмосферу причастности к жизни 

страны в ее трудные, тяжелые годы. Подвести итоги совместной деятельности 

воспитателя и родителей за прошедший год. Дать информацию об успехах детей 

в конце учебного года, рассказать о летней оздоровительной работе. Отметить 

активность родителей в участии образовательного процесса. Побуждать быть 

участниками мероприятий в жизни детского сада в летний период. 

 

Привлечь родителей (по желанию) в подготовке и участию в дне Здоровья 

 Индивидуа

льные 

Индивидуальные консультации: 

«Наказание и поощрение», «Согласие между 

родителями – это важно!»  Рекомендации 

Оказание индивидуальной помощи родителям по  вопросам воспитания ребенка 

в семье; воспитывать желание мирным путём находить выход из разных 

проблемных ситуаций. 
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игр и упражнений «Проверь, что я знаю и 

умею». 

 Наглядные Выставки детских работ.  

Выставка рисунков к 9 мая (родители и дети) 

Оформление фотовыставки: «Вот какие 

мы большие!» 

Рубрика родительского уголка «Чем мы 

сегодня занимались?» 

Советы: «Оздоровление детей в летнее 

время».  

Памятка «Развиваем самостоятельность»  

 

Привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности 

своего ребенка. 

 

Информирование об успехах детей в конце учебного года 

 

 

Информирование родителей о ходе образовательной работы в группе. 

Ознакомление с правилами безопасности детей на отдыхе в летний период. Дать 

знания о важности активного отдыха на улице, участие родителей в играх. 
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