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I Целевой раздел. 
1.1. Пояснительная записка: 

Настоящая рабочая программа разработана на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство». / Под ред. Т. И. 

Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В. Солнцева, образовательной программы ДОУ – в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования для детей 

старшего дошкольного  возраста.  Рабочая программа рассчитана на 2016/17 учебный год. 

Данная Программа разработана на основе следующих нормативных документов:  

- Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» (далее- Федеральный 

закон  «Об образовании в Российской Федерации»  ). 

- Приказ Министерства образования науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г.№1155 « ОБ утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

- «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций (Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013г.№26).  

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г.№1014 « Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования» . 

-Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7лет. 

Н.В.Нищева -  Спб. ДЕТСТВО-ПРЕСС.2015 

- Устав МБДОУ д/с  «Космос». 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих 

и обучающих целей и задач. 

Рабочая программа  определяет  содержание  и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей подготовительной группы. 

 

Цель программы – создать каждому ребенку в детском саду возможность для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в 

разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы: 

‒ развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

‒ создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах 

деятельности;  ‒ создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

‒ укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 

двигательной и гигиенической культуры; 

‒ целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности; 



4 
 

‒ обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации–

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей; 

‒ развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, 

способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской 

деятельности, поведении, поступках; 

‒ развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи ребенка; 

‒ пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 

включаться в творческую деятельность;  

‒ органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие 

дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, 

детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой; 

‒ приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и 

культурам; 

‒ приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный возраст 

стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру, желание 

совершать добрые поступки. 

 

Принципы в организации образовательного процесса: 

‒ полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 ‒ построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом дошкольного образования; 

 ‒ содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

‒ поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;  

‒ сотрудничества с семьёй; 

‒ приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 ‒ формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 ‒ возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

 ‒ учёта этнокультурной ситуации развития детей. 

1.1.2.  Возрастные и индивидуальные особенности детей, с ТНР. 

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

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации. 

Игровые действия детей становятся более сложными. Игровое пространство усложняется. 

              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. 

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. 
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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 некоторые формы сложения из листа бумаги. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу. 

Общее недоразвитие речи - это нарушенное формирование всех компонентов речевой 

системы в их единстве (звуковой структуры, фонематических процессов, лексики, 

грамматического строя, смысловой стороны речи) у детей с нормальным слухом и первично 

сохранным интеллектом. 

При ОНР наблюдаются позднее появление речи, скудный запас слов, аграмматизмы, 

дефекты произношения и фонемообразования. Нарушения речевых структур данных детей 

влияет на все стороны развития дошкольников. Речевые функции формируются у ребят с 

опозданием и оказывают негативное воздействие на развитие: моторики и пространственной 

ориентации, двигательных навыков и общую двигательную работоспособность, 

познавательных процессов (памяти, внимания, восприятия) и эмоционально-волевой качеств, 

мотивационной и коммуникативной сферы. Наиболее сильный отпечаток речевые 

отклонения оказывают на формирование различных мыслительных актов (синтеза, анализа, 

обобщения и т.д.). 

           Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на формирование у детей 

сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. Отмечается недостаточная 

устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. При относительно 

сохранной смысловой, логической памяти у детей снижена вербальная память, страдает 

продуктивность запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы и 

последовательность заданий. 

             У наиболее слабых детей низкая активность припоминания сочетается с 

ограниченными возможностями развития познавательной деятельности. Связь между 

речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития обусловливает 

специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными предпосылками для 

овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети отстают в развитии 

словесно-логического мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом 

и синтезом, сравнением и обобщением. 

         Мнестическая деятельность связана с речевой деятельностью. У детей с речевыми 

нарушениями отмечаются нарушения различных видов памяти. Особенно эти нарушения 

выражены при запоминании и воспроизведении вербальной информации. Память детей с 

ОНР отличается от памяти нормально говорящих детей более низким объемом запоминания, 

сниженной точностью в воспроизведении слов-раздражителей, слабостью удержания 

речевых сигналов. Отмечаются трудности при пересказе текста. 

             Рисунки детей-логопатов отличаются схематичностью, нарушением 

пропорциональной соотнесённости частей предмета, пропуском существенных деталей, что 

говорит о достаточно низком уровне развития художественно-творческих способностей 

детей. Из-за недостаточного развития мелкой и общей моторики у детей-логопатов 

происходит торможение процесса творчества и общего уровня сенсорного развития, 

особенно мышления и речи. Поэтому порой яркие образы тускнеют, краски растекаются, 

карандаши не слушаются, и юный художник расстраивается. У большинства детей 

творчество само по себе не развивается и никак не проявляется. 

           Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на формирование у детей  

сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. Отмечается недостаточная 

устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. При относительно 

сохранной смысловой, логической памяти у детей снижена вербальная память, страдает 

продуктивность запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы и 
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последовательность  заданий.  У наиболее слабых детей низкая активность припоминания 

сочетается с ограниченными возможностями развития познавательной деятельности. Связь 

между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития обусловливает 

специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными предпосылками для 

овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети отстают в развитии 

словесно-логического мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом 

и синтезом, сравнением и обобщением. 

 Мнестическая деятельность связана с речевой. У детей с речевыми нарушениями 

отмечаются нарушения различных видов памяти. Особенно эти нарушения выражены при 

запоминании и воспроизведении вербальной информации. Память детей с ОНР отличается 

от памяти нормально говорящих детей более низким объемом запоминания, сниженной 

точностью в воспроизведении слов-раздражителей, слабостью удержания речевых сигналов. 

Отмечаются трудности при пересказе текста. 

 Рисунки детей-логопатов отличаются схематичностью, нарушением пропорциональной 

соотнесённости частей предмета, пропуском существенных деталей, что говорит о 

достаточно низком уровне развития художественно-творческих способностей детей. Из-за 

недостаточного развития мелкой и общей моторики у детей-логопатов происходит 

торможение процесса творчества и общего уровня сенсорного развития, особенно мышления 

и речи. Поэтому порой яркие образы тускнеют, краски растекаются, карандаши не 

слушаются, и юный художник расстраивается. У большинства детей творчество само по себе 

не развивается и никак не проявляется. 

 Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на формирование у детей 

сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. Наряду с общей соматической 

ослабленностью, им присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы. 

Которая характеризуется плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении 

дозированных движений, снижением скорости и ловкости выполнения. Отмечается 

недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. Вследствие 

формирования речи с задержкой, вследствие недостаточности звукопроизношения и 

отклонений в лексической и грамматических системах у детей с общим недоразвитием речи 

нарушается полноценное взаимодействие с окружающим миром. 

Замедление речевого развития, трудности в овладении словарным запасом и  строем 

в совокупности с особенностями восприятия обращенной речи ограничивают речевые 

контакты ребенка с взрослыми и сверстниками, препятствуют осуществлению полноценной 

деятельности общения. Дошкольников с недоразвитием связного высказывания отличают: 

недостаточное умение отражать причинно-следственные отношения между событиями, 

узкое восприятие действительности, нехватка речевых средств, трудности планирования 

монолога. 

       АООП ДО рассчитана на  воспитанников имеющих третий уровень речевого развития 

характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки 

употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика детей включает все части 

речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Дети образуют существительные и 

прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему 

отмечаются множественные аграмматизмы. Дети могут неправильно употреблять предлоги, 

допускают ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 

смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 

структуры. Дети могут повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но 
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искажают их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Некоторые воспитанники имеют четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. 

Б.), который  характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой 

системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-

j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в 

неспособности детей удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его 

значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных 

вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Всё это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. 

Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-

оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в 

образовании сложных слов. Кроме того, дети испытывают затруднения при планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие 

их связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные 

предложения с разными придаточными.  

Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций детей данной 

группы не вызывает особой тревоги. Дети вступают в контакт практически сразу, 

эмоциональные реакции достаточно адекватны и устойчивы. Дифференцируют звучание 

нескольких звучащих игрушек, определяют направление звука, воспроизводит заданные 

педагогом ритмы, допуская единичные (или грубые) ошибки. Наблюдаются смешения 

основных цветов и их оттенков (красный - розовый, синий - голубой), некоторые дети до сих 

пор не дифференцируют правую и левую части собственного тела,  

В развитии моторной сферы наблюдается недостаточная моторная ловкость  и 

координированность, но движения дети выполняют практически в полном объеме и 

нормальном темпе. Не у всех детей ручная моторика развита достаточно хорошо, не все дви-

жения выполняются в полном объеме, некоторые дети испытывают небольшие затруднения 

при переключении с одного движения на другое.  

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. Пассивный словарный запас детей близок к 

возрастной норме. Понимание различных форм словоизменения выглядит следующим 

образом: наблюдаются незначительные ошибки в дифференциации единственного и 

множественного числа существительных, понимании предложно-падежных конструкции и 

приставочных глаголов.  

Активный словарь незначительно ограничен, поэтому часто отмечается неточный 

выбор слов. В активном словаре преобладают существительные и глаголы, реже 

употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния предметов и 

действий, а также способы действий. Некоторые слова оказываются недостаточно 

закрепленными в речи из-за их редкого употребления, поэтому при построении предложений 

дети стараются избегать их (регулировщик — на дороге стоит). Прилагательные 

преимущественно употребляются качественные, обозначающие непосредственно 

воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые свойства 

предметов.  

У детей данной группы недостаточно сформированы грамматические формы. Они 

допускают единичные ошибки в образовании множественного числа существительных, 

ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм глаголов, в 

согласовании числительных с существительными. Способами словообразования дети почти 

не пользуются (особенно это видно при выполнении задания в назывании детенышей 

животных и образовании притяжательных прилагательных). Большое количество ошибок 

допускается при словоизменении. Из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в 
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предложениях: замена окончаний существительных среднего рода в именительном падеже 

окончанием существительного женского рода (окно — окны, дерево — деревы); 

неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, он греет плохо); 

ошибочное ударение в слове (мехОвая, шерстЯвый…); неправильное согласование 

существительных и прилагательных, особенно среднего рода (яблоко красная). 

Относительные и притяжательные прилагательные используются только для выражения 

хорошо знакомых отношений (стеклянный стакан, мамина сумка). Наречия используются 

редко.  Не используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия 

или состояния, свойства предметов или способ действия (около, между, через и др.). 

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении 

различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное 

понимание значений даже простых предлогов. 

Дети подготовительной к школе группы уже не имеют грубых нарушений 

звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая дифференциация звуков как 

в понимании, так и в произношении. Довольно часто дети повторяют цепочки слогов с 

оппозиционными звуками с множественными ошибками, не умеют выделять конечный и 

начальный согласные звуки из слов, не умеют определять количество и последовательность 

звуков в слове. 

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных 

вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти 

грамматический образ слова. В активной речи дети используют преимущественно простые 

предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при 

распространении предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто 

отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, 

пространственные и причинно-следственные отношения. У большинства детей сохраняются 

недостатки произношения звуков и нарушения звукослоговой структуры слова, что создает 

значительные трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. 

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

и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и 

поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, про социальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его представлениями о 

том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую 

связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, 

когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой 

глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под 

влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их 

эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и 

избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать 

последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения — ребёнок может не только отказаться от нежелательных действий или 

хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что 

полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким 

изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным 

и чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей других людей. 
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Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на 

работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми 

часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую 

значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные 

отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. 

Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные 

отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, 

привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому 

соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм 

поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной 

ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 

здоровья. 

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события 

— рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в 

каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по 

ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они 

могут вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, 

так и подчинённую роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом 

себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, 

шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях 

рук и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную 

осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками. 

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно 

обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные 

признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста 

существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к 

меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка 

зависит от её привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет 

у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать 

достаточно большой объём информации. Девочек отличает больший объём и устойчивость 

памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на 

стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или 

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 

воображения чётче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-

следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При 

придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только 

удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении 
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выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в 

уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 

Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с 

тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно включается речь. 

Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных 

признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 

людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 

произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической 

системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 

формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник всё 

чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 

6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребёнок старается 

исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует 

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

монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. 

Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, 

что к концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и 

познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и формальной сторонам — 

важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить 

знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и 

творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к 

посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. 

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

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 

своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать всё, 

что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный 

предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется 

техника рисования, лепки, аппликации. Дети способны конструировать по схеме, 

фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного 

строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путём 

складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев 

литературных произведений из природного материала. Наиболее важным достижением детей 

в данной образовательной области является овладение композицией. 

Таким образом, АООП ДО для детей с нарушениями речи ДОУ, разработана в 

соответствии с ФГОС ДО, направлена на: 

✓ охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое) 

развитие, коррекцию нарушений речевого развития; 

✓ обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения; 

✓ раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление 

индивидуального и дифференцированного подхода в организации всех форм 

образовательной деятельности и формирование уровня готовности к школе; 

✓ использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным 

возможностям детей с нарушениями речи модели образовательного процесса, основанной на 
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реализации деятельностного и онтогенетического принципов, принципа единства 

диагностики, коррекции и развития; 

           ✓ реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

 ✓ обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепление здоровья детей. 

        

1.1.3. Цели и задачи образовательной деятельности в подготовительной группе в 

соответствии с образовательными  направлениями. 

     

Седьмой год жизни. Подготовительная группа. 

 
ИГРА КАК ОСОБОЕ ПРОСТРАНСТВО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА. 

В подготовительной группе важно обеспечить дальнейшее развитие самостоятельности в 

игре, интереса к новым видам игр, развивать игровое творчество детей. Игры с готовым 

содержанием и правилами содержат в себе черты будущей учебной деятельности. В них 

ребенок должен понять стоящую перед ним задачу (составить узор, найти правильный путь в 

лабиринте), осознать игровые правила (соблюдать очередность, учитывать запрещающие 

сигналы и знаки, продвигаться только по «своим» дорожкам, не произносить запретные 

слова), следить, чтобы правила соблюдались всеми играющими (если играют несколько 

партнеров), контролировать себя, добиваться выигрыша и первенства. 

 

Задачи развития игровой деятельности: 

 Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в разных 

видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе участия в 

интегративной деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), включающей игру; 

 Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно создавать новые правила. 

 Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские 

взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп детей на основе интереса к 

разным видам игр. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Развитие интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх разнообразных событий, 

связанных с их непосредственным опытом (посещение гипермаркета, кафе, 

парикмахерской), впечатлений, полученных от просмотра телевизионных передач, чтения 

художественной литературы, ожиданий, связанных с перспективой поступления в школу. 

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

определенный продукт, который в дальнейшем может быть использован в других играх; 

стремление к играм «с продолжением» сюжета в течение нескольких дней. 

Самостоятельное использование совместного со сверстниками сюжетосложения, переход от 

внесения изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события) 

к сложению новых творческих сюжетов. Участие в подготовительном этапе сюжетно-

ролевой игры: самостоятельное придумывание новых сюжетных линий, комбинирование и 

согласование вариантов развития сюжета со сверстниками. Активное использование приема 

словесной передачи воображаемых игровых событий, места действия: Здесь море. Это 

корабль, — он плывет к замку волшебника. Приемом условного проигрывания части сюжета 

— «как будто». 

Проявление инициативы и активности в использовании продуктивной деятельности детей 

для создания необходимых атрибутов для игры. Изготовление рекламных плакатов для игры 

в «Цирк», коллажей, талончиков для лотереи, призов для победителей конкурсов и пр., 
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участие в создании коллекций предметов для разных игр (коллекция новогодних украшений 

для игры «Новогодний базар в гипермаркете», коллекция школьных принадлежностей для 

игр «Школа», «Школьный базар»). 

Участие в согласовании общего игрового замысла с использованием разнообразных 

способов (считалки, жребия, договора по желанию), установление договоренности о 

развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры. 

Самостоятельное стремление детей совместно с партнерами распределять роли, обращаться 

к партнеру по имени игрового персонажа, вступать в разнообразные ролевые диалоги со 

сверстниками, передавать при помощи интонации, мимики, жестов характер и настроение 

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

настроения игрового персонажа. 

 

Режиссерские игры. 

Проявление интереса к отображению в режиссерских играх содержания знакомых 

литературных произведений, мультипликационных фильмов, творческому объединению в 

сюжете событий из разных книг, мультфильмов, самостоятельно придуманных событий. 

Участие в индивидуальных и совместных режиссерских играх, управление 1-2 игрушками, 

согласование действий с действиями сверстников, изменение интонации голоса в 

зависимости от создаваемого образа, передвижение игрушки по игровому полю, имитируя 

движение персонажа, использование звукоподражаний, комментирование событий, 

происходящих в сюжете режиссерской игры, оценка поступков игровых персонажей. 

Проявление стремления к согласованию сюжета со сверстниками, ведению диалогов от 

имени игровых персонажей, импровизации по ходу развития сюжета. 

Самостоятельное создание обстановки для режиссерской игры: подбор необходимых 

игрушек и предметов-заместителей, оформление игрового поля (лес, волшебная поляна, дом 

и пр.), использование готового полифункционального игрового материала, проявление 

инициативы в создании нового полифункционального игрового материала при помощи 

продуктивной деятельности. 

 

Игра-фантазирование. 

Проявление интереса детей к совместному со сверстниками фантазированию, инициативы в 

предложении темы игры, сюжетных линий, развертывания сюжета в воображаемом речевом 

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

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

обмануть…»). 

Самостоятельное использование разнообразных средств придумывания сюжета: карты 

сказочной страны, своих рисунков, картинок с изображением героев. Сочинение новых 

игровых сюжетов, используя прием частичного преобразования готового сюжета (замена 

места действия, замена героя, изменение характера персонажа), согласовывание 

придуманных событий с замыслами партнеров-сверстников. 

Совместное с воспитателем участие в играх-фантазированиях разнообразного содержания 

(краеведческого, природоведческого и пр.), создание вместе с детьми продуктов-сюжетов, 

зафиксированные разными способами (рисунки, пиктограммы, карты сказочной страны и 

пр.). 

 

Игра-экспериментирование с разными материалами. 

Содержание данных игр аналогично содержанию в старшей группе. При их организации 

дети проявляют большую самостоятельность, педагог поддерживает инициативу детей в 

выборе игр, материалов, уборке пространства группы по окончании игры. 

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами. 

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

одеяло», «Пазлы», «Собери волшебный узор», «Создай ковер-самолет». Игры на освоение 
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отношений «целое – часть»: «Прозрачный квадрат», «Чудо-цветик», «Геоконт», «Шнур-

затейник», «Маленький дизайнер». Игры на группировку предметов и объектов на основе 

существенных признаков (живое — неживое; реальное — фантастическое; домашние — 

дикие животные), на разбиение совокупности объектов по группам одновременно по 2-3 

присущим им свойствам (цвет, форма, размер): «Сложи в корзину», «Заполни ячейки», «Что 

не подходит». Игры на сравнение предметов по нескольким признакам: «Найди пять 

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

дом», «Одинаковые фото». Игры на установление последовательности по степени 

возрастания или убывания признака: «Установи порядок», «Разложи по яркости цвета», «От 

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

«Найди, что пропущено», «Потеряшки», «Догадайся, кто спрятался», «Для кого это письмо». 

Игры на узнавание предметов по описанию, или по вопросам («Угадай, что задумали?»; 

«Задай вопрос и узнай», «Что предмет рассказывает о себе», «Догадайся и найди такой же». 

Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам 

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

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

«Три кольца». Игры на объемное моделирование: «Кубики–затейники», «Трансформер», 

«Собирайка», «Тетрис» (объемный). Игры на осуществление контрольно-проверочных 

действий: « Сколько ошибок сделал художник», «Исправь ошибки», «Контролер», 

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

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

действиями и правилами («Фанты», «Черное и белое», «Да и нет не говорите»).Различные 

виды лото. Шашки. Шахматы. Крестики и нолики. 

Сознательное принятие игровой задачи, выполнение игровых действий по правилам, умение 

добиваться правильного результата, проявлять настойчивость в поиске решения и 

достижении результата. Проявление стремления рассуждать, анализировать, обдумывать 

свои ходы и действия, пояснять и комментировать свои действия в процессе игры. 

Освоение умения объяснить воспитателю или сверстникам содержание и правила игры, 

ответить на вопросы об игре. Активное стремление действовать в совместной игре 

согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять выдержку; контролировать свои 

действия и действия других играющих на основе правил, исправлять ошибки. Понимание 

того, что некрасиво смеяться над проигравшим сверстником. Проявление инициативы в 

организации нескольких знакомых игр (речевых, подвижных, развивающих, познавательных 

и др.). 

Самостоятельное придумывание новых правила в знакомых играх, внесение разнообразия в 

их содержание за счет включения новых игровых действий. Совместное с воспитателем, а 

затем самостоятельное придумывание по аналогии со знакомыми новых игр: оформление с 

помощью рисунков или готовых картинок игрового поля, обозначение при помощи стрелок 

маршрута, условных знаков – препятствий; согласование общих правил игры, условий 

выигрыша, придумывание название игры («Путешествие по стране сказок», «Опасный 

маршрут», «Космические приключения»). 

Проявление инициативы в процессе создания в группе игротеки, поддержка порядка, 

бережное отношение к играм и игровым материалам. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Извлечение из ФГОС ДО Социально - коммуникативное развитие направлено на усвоение 

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

развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и само регуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 
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уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Задачи образовательной деятельности 

 Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 

 Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, 

правила поведения в общественных местах. 

 Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и 

взаимодействия с взрослыми. 

 Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в жизни 

детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада к праздникам 

и пр. 

 Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, 

осознание роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать 

школьником. 

 Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране. 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть, любовь, 

удивление, страх, нежность, печаль, злость, восхищение). Представление о богатстве 

эмоционального мира человека, средствах внешнего выражения эмоций (мимика, 

пантомимика, интонации голоса, движения, позы). Понимание созвучности эмоциональных 

переживаний с природой, музыкой. Разнообразие форм и способов проявления 

эмоциональной отзывчивости и сопереживания. Отражение эмоций в театрализованной 

деятельности, в рисовании, играх. 

 

Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском саду. Представления о 

нравственных качествах людей, их проявлении в поступках и взаимоотношениях (доброта, 

справедливость, ответственность, уважение, честность, чувство собственного достоинства. 

Оценка поступков с позиции норм и правил. Жизнь человека как ценность. Представления о 

дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей. Развитие у детей чувства «единой 

семьи» в детском саду, интереса к сверстнику, желания лучше узнать личностные 

особенности друг друга. Освоение при поддержке воспитателя организационных умений: 

определять общий замысел, планировать работу, уметь договориться о распределении 

обязанностей в небольшой подгруппе, распределять роли, материалы, согласовывать свои 

действия со сверстниками, оценивать результат и взаимоотношения «Играли дружно, и 

получился красивый дворец». Умение использовать разные способы и приемы 

справедливого распределения ролей, игровых материалов (считалки, жеребьевка, 

очередность, предварительная договоренность). Готовность помогать тому, кому трудно, 

поделиться своими знаниями и умениями, научить, проявлять справедливость. Приучение 

самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в группе, регулировать свою 

активность: учитывать права других детей, соблюдать очередность, проявлять терпение, не 

вступать в ссоры, не перекладывать свою работу на других детей, проявлять настойчивость. 

Представление о том, что шестилетки — самые старшие среди детей в детском саду, они 

показывают другим хороший пример, заботятся о малышах, помогают взрослым, готовятся к 

школе. 

 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми (сверстники и 

малыши), норм этикета (культура поведения за столом, поведение в гостях, культурные 
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нормы разговора и пр.). Правила поведения в гостях, культурные нормы разговора и пр.). 

Правила поведения в общественных местах, правила уличного движения Представления, 

конкретные формы проявления  уважения к старшим, заботливого отношения к пожилым 

старшим, людям с ограниченными возможностями.  

Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, близким 

родственникам, членам семьи. Представления о семейных и родственных отношениях, 

некоторые сведения о родословной семьи. Досуг семьи, взаимные чувства, правила общения 

в семье, семейный бюджет, значимые и памятные события. Гордость своей семьей, умение 

выразить близким свою любовь, внимание, готовность помочь. Интерес детей к школьным 

годам родителей, желание общаться в семье на школьную тему. Знание стихов, песен о 

школе, школьниках. 

Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному обучению, 

к познанию, освоению чтения, письма. Расширение представлений детей роли школы в 

жизни людей, о том, что школа открывает человеку окно в удивительный мир знаний, что 

люди разных профессий (врачи, писатели, создатели космических кораблей и пр.) учились в 

школе. 

 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

 Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и 

благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи 

видов труда и профессий 

 Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания материальных 

возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты питания, вода, электричество 

и пр.) в современном мире; 

 Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, умение 

включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через дежурство, 

выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр. 

 Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного 

планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда. 

 Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде взрослых, 

оказанию посильной помощи. 

Содержание образовательной деятельности. 

 

Труд взрослых и рукотворный мир. Знания о многообразии профессий в современном 

мире, о содержании профессионального труда в соответствии с общей структурой трудового 

процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор 

трудовых действий, результат. 

Представления о личностных качествах представителей разных профессий. (пожарные, 

военные,– люди смелые и отважные, они должны быстро принимать решения, от которых 

часто зависит жизнь людей). 

Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, совместно с родителями 

формировать у детей разумные потребности на основе соотношения желаний и 

возможностей семьи. Представление о деньгах, реальной стоимости и цене отдельных 

продуктов питания, игрушек, детских книг. Культура потребления: бережное отношение к 

воде, электричеству, продуктам питания, одежде, обуви, жилищу. 

 

Самообслуживание и детский труд. Расширение круга обязанностей детей в 

самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде (Привычное самостоятельное и 

аккуратное выполнение культурно-гигиенических навыков, освоение приемов чистки 

одежды и обуви; участие в наведении порядка в группе и на участке детского сада, помощь 
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родителям в уборке квартиры и мытье чайной посуды и пр.). Развитие ответственности за 

выполнение трудовых поручений. 

Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе самостоятельного выполнения 

обязанностей дежурных по столовой, уголку природы, подготовке к занятиям. Освоение 

способов распределения коллективной работы, планирования деятельности, распределения 

обязанностей по способу общего и совместного труда. Под контролем взрослого освоение 

обращения с инструментами (иглами, ножницами, пилами, ножами и пр.) и бытовой 

техникой (пылесос, миксер). В ручном труде и конструировании при поддержке взрослого 

самостоятельная постановка цели, планирование замысла, осуществление процесса труда, 

оценка результата, бережное обращение с инструментами, соблюдение порядка на рабочем 

месте. Развитие инициативы и творчества в ручном труде. 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи образовательной деятельности 

 Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, в 

природе и способах правильного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

 Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе. 

Содержание образовательной деятельности 

Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, природе, на 

улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми. Освоение правил безопасного 

обращения с электроприборами. Представления о приемах элементарной первой помощи при 

травмах, ушибах, признаках недомогания. Правила обращения за помощью в опасных 

ситуациях, номера телефона вызова экстренной помощи (скорая медпомощь, пожар, 

полиция). Соблюдение правила безопасной организации индивидуальной и совместной 

деятельности, подвижных игр, спортивных развлечений. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Извлечение из ФГОС ДО Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира. О свойствах и 

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

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

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

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов мира. 

 

 

 

 

Задачи образовательной деятельности 

 Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-исследовательской 

деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в исследовательском поведении 

ребенка, избирательность детских интересов. 

 Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать 

познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, 

использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, 

упорядочивать, классифицировать объекты действительности, применять результаты 

познания в разных видах детской деятельности. 
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 Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 

договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 

предположения, представлять совместные результаты познания. 

 Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком 

некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем. 

 Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей 

 Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание роста своих достижений, 

чувства собственного достоинства, 

 Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и поступки. 

 Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-

патриотические чувства. 

 Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых 

национальных особенностях людей. 

 Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, формировать 

начала гражданственности. 

 Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

Содержание образовательной деятельности 

 

Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов:; 5-7 дополнительных 

тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для получения нужного тона 

и оттенка. 

Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб и 

др.), выделение структуры плоских и объемных геометрических фигур. Освоение 

классификации фигур по внешним структурным признакам (треугольные, пятиугольные и 

т.п. Понимание взаимосвязи(с помощью воспитателя) между плоскими и объемными 

геометрическими фигурами. 

Сравнение нескольких предметов по 4-6 основаниям с выделением сходства и отличия. 

Понимание особенностей свойств материалов (разные виды бумаги, картона, тканей, резины, 

пластмассы, дерева, металла), осознанный выбор их для продуктивной деятельности. 

 

Формирование первичных представлений о себе, других людях. 

Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразие социальных и профессиональных ролей 

людей.. Освоение правил и норм общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в 

различных ситуациях. 

Понимание ожиданий взрослых относительно детей - их поведения, знаний, действий, 

личных качеств, обучения в школе. Освоение общечеловеческих норм - везде дети уважают 

старших, любят своих родителей, опекают малышей, оберегают все живое, защищают 

слабых. 

Освоение представлений ребенка о себе - своем имени, отчестве, фамилии, национальности, 

возрасте, дате рождения, адресе проживания. Освоение представлений о своей семье: имя, 

отчество, профессии родителей и ближайших родственников, памятных событиях, традициях 

семьи. Овладение представлениями об особенностях своего организма, которые необходимо 

учитывать в повседневной жизни. 

 

Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве, многообразии 

стран и народов мира. 

Освоение представлений о родном городе - его гербе, названии улиц, некоторых  

архитектурных особенностях, достопримечательностях. Овладение назначения 

общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладение представлениями о местах 
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труда и отдыха людей в городе, об истории города, выдающихся горожанах, традициях 

городской жизни. 

Освоение представлений о родной стране- ее государственных символах, президенте, 

столице и крупные городах, особенностях природы. Проявление интереса к ярким фактам из 

истории и культуры страны общества, некоторым выдающимся людям России. Освоение 

стихотворений, песен, традиций разных народов России, народных промыслов. Проявления 

желания участвовать в праздновании государственных праздников и социальных акциях 

страны и города. 

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии стран и 

народов мира - элементарных представлений о многообразии стран и народов мира; 

особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, 

типичных занятиях. Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну 

богатой, красивой, охраняют природу, чтят своих предков. Освоение некоторых 

национальных мелодий, песен, сказок, танцев народов мира. Осознание необходимости 

проявлять толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

 

Ребенок открывает мир природы 

Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле (растений, 

грибов, животных, природы родного края и разных климатических зон), выделение 

особенностей их внешнего вида и жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и 

неповторимость. Представления о небесных телах и светилах. 

Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) экспериментирование по 

выявлению свойств и качеств объектов и материалов неживой природы (свет, камни, песок, 

глина, земля, воздух, вода и т.п.) с использованием разных способов проверки 

предположений, формулирование результатов. 

Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и отличия, их 

классификация. 

Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял, пожелтел и т. п.) 

подбор соответствующих способов помощи. 

Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания, о многообразии 

признаков приспособления к среде в разных климатических условиях (в условиях жаркого 

климата, в условиях пустыни, холодного климата). 

Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года, как последовательная 

смена времен года). 

Представления о росте, развитии и размножении животных и растений как признак живого. 

Последовательность стадий роста и развития, его цикличность на конкретных примерах. 

Обобщение представлений о живой природе: растения, животные, человек. На основе 

существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, 

размножаются, чувствуют). 

Накопление представлений о городе как сообществе растений животных и человека, о 

планете Земля и околоземном пространстве. Понимание, что Земля - общий дом для всех 

растений, животных, людей. 

Освоение особенностей поведения в природе культурного человека (человек знает и 

выполняет правила поведения, направленные на сохранение природных объектов и 

собственного здоровья), о природоохранной деятельности человека (Он бережет лес от 

пожаров, на вырубленных местах сажает молодые деревья, создает заповедники). 

Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетворения его 

разнообразных потребностей (эстетическая ценность, практическая, оздоровительная, 

познавательная, этическая). Элементарное понимание самоценности природы (растения и 

животные живут не для человека, каждое живое существо имеет право на жизнь). 
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Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения, о красоте 

природы, обмен догадки о значении природы для человека, составление творческих 

рассказов, сказок на экологические темы. 

Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и животными при 

осуществлении различной деятельности. 

 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной, 

пространственно-временной точек зрения, замечать сходства и различия форм и величин, 

использовать знаки, схемы, условные обозначения как общепринятые, так и предложенные 

детьми. 

Проявление особого интереса к цифрам, как знакам чисел, к их написанию, использованию в 

разных видах практической деятельности. Освоение состава чисел в пределах первого 

десятка. 

Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, простые 

закономерности преобразования, изменения (в т.ч. причинно-следственные в рядах и 

столбцах); решение логических задач. 

Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых изменений и выражать 

последовательность действий в виде алгоритма. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Извлечение из ФГОС ДО Речевое развитие включает владение речью как средством общения 

и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Задачи образовательной деятельности 

 Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми 

и сверстниками. 

 Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации 

общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 

 Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, 

синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, олицетворений. 

 Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности 

детей. 

 Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям. 

 Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, писать 

печатные буквы.  Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, 

развивать литературную речь. 

 Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров. 

Содержание образовательной деятельности 

 

Владение речью как средством общения и культуры. 

Освоение умений: 

 коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и игровых заданий 

(организовать работу группы, распределить обязанности, согласовать действия, регулировать 

активность друг друга, дать отчет о выполненном поручении); 
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 использовать вариативные этикетные формулы эмоционального взаимодействия с 

людьми: в ситуациях приветствия («Как я рад тебя видеть». «Как я по вам, соскучился», «Как 

хорошо, что мы встретились»), в ситуациях прощания (С нетерпением жду нашей 

следующей встречи», «Как жаль расставаться с тобой», «До новых и радостных встреч», 

«Надеюсь на новую встречу», «Всего хорошего, удачи тебе!»; 

 использовать правила этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым при встрече со 

взрослыми, когда следует подавать руку, что означает рукопожатие, кто первым подает руку; 

почему следует вставать при приветствии; почему нельзя держать руки в карманах и 

здороваться и прощаться через порог или другое препятствие; 

 представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого представляют первым: 

девочку или мальчика, мужчину или женщину; 

 познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; умение делать 

комплименты другим и принимать их; 

 следовать правилам этикета в тяжелых жизненных обстоятельствах (болезнь, 

неприятности в семье); 

 использовать формулы речевого этикета в процессе спора. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

Освоение умений: 

 пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, от лица литературного 

героя, передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц; 

 понимать и запоминать авторские средства выразительности, использовать их при 

пересказе, в собственной речи, замечать в рассказах сверстников; 

 в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам используя 

средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, 

олицетворения; самостоятельно определять логику описательного рассказа; использовать 

разнообразные средства выразительности; 

 составлять повествовательные рассказы по картине, из личного и коллективного опыта, по 

набору игрушек; строить свой рассказ, соблюдая структуру повествования; 

 составлять рассказы контаминации, сочетая описание и повествование, описание и 

рассуждение; 

 различать литературные жанры: сказка, рассказ, загадка, пословица, стихотворение; 

 соблюдать в повествовании основные характерные особенности жанра сказки, рассказа, 

загадки, стихотворения; 

 самостоятельно использовать в процессе общения со взрослыми и сверстниками 

объяснительную речь, речь-доказательство, речевое планирование. 

 образовывать сложные слова посредством слияния основ (кофемолка, кофеварка, 

посудомоечная машина); 

 самостоятельно использовать в речи разные типы предложений (простые, 

сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответствии с содержанием высказывания. 

Развитие речевого творчества. Освоение умений: самостоятельно сочинять разнообразные 

виды творческих рассказов: на тему, предложенную воспитателем, моделирование рассказа, 

сказки, загадки; придумывание диафильмов, рассказы по «кляксографии», по пословицам, с 

использованием приемов ТРИЗа; 

 в творческих рассказах использовать личный и литературный опыт, индивидуальные 

интересы и способности; 

 внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, 

замечать речевые и логические ошибки и доброжелательно и конструктивно исправлять их; 

Обогащение активного словаря: 

Освоение умений: подбирать точные слова для выражения мысли; выполнять операцию 

классификации - деления освоенных понятий на группы на основе выявленных признаков: 

посуда — кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь — зимняя, летняя, демисезонная; 

транспорт — пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, подземный и т. д.; 
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находить в художественных текстах и понимать средства языковой выразительности: 

полисемию, олицетворения, метафоры; использовать средства языковой выразительности 

при сочинении загадок, сказок, стихов. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха: Автоматизация сложных для произношения звуков в речи; 

коррекция имеющихся нарушений в звукопроизношении. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов 

(лиса, слон, аист, школа): интонационное выделение звуков в слове, определение их 

последовательности, характеристика звуков (гласный-согласный, согласный твердый-

мягкий), составление схемы звукового состава слова, выделение ударного гласного звука в 

слове; 

Освоение умений: определять количество и последовательность слов в предложении; 

составлять предложения с заданным количеством слов; ориентации на листе, выполнения 

графических диктантов; выполнения штриховки в разных направлениях, обводки; чтения 

простых слов и фраз; разгадывания детских кроссвордов и решения ребусов. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Представления о некоторых 

особенностях литературных жанров: сказка, рассказ, стихотворение, басня, пословица, 

небылица, загадка; проявление интереса к текстам познавательного содержания. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Извлечение из ФГОС ДО Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

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

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, 

и др.). 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Задачи образовательной деятельности: 

 Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей к 

пониманию ценности искусства, способствовать освоению и использованию разнообразных 

эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в окружающем мире, 

художественных образов, собственных творческих работ. 

 Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему 

миру в разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных ситуациях, досуговой 

деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу. 

 Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-эстетические 

способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства и художественной 

деятельности, и на этой основе способствовать обогащению и начальному обобщению 

представлений об искусстве. 

 Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе посещения 

музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, творческих досугов, рукоделья, 

проектной деятельности. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Проявление интереса к проявлению красоты в окружающем мире, желание подмечать 

проявления красоты, задавать вопросы и высказывать собственные предпочтения, 
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рассматривать произведения искусства, привлекательные предметы быта и природные 

объекты. 

Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного искусства, 

разных видов архитектурных объектов: представления о специфике видов искусства 

(скульптуры, живописи, графики, архитектуры), используемых изобразительных и 

строительных материалах и инструментах: 

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере промыслов России и 

зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и особенности, связь декора с назначением 

предмета; традиционность образов, узоров, отражение в них природы, народного быта, 

культуры. Стилевые особенности. Ценность народного искусства; воспитание гордости и 

желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-оформительского искусства; 

виды. Способы оформления поздравительных открыток, составления букетов, оформления 

выставок. Профессиональное прикладное искусство. 

Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики труда художника-

иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет книги. Художники-анималисты, 

иллюстраторы-сказочники, иллюстраторы «веселой» книги. 

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. Авторская 

манера известных художников-живописцев (на ознакомительном уровне). 

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. Специфика труда 

скульптора. Памятники и монументы, известные памятники и скульптура региона, России и 

мира. 

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в строительстве. 

Понимание типичного, обобщенного характерного и индивидуального образа сооружения. 

Особенности архитектурных сооружений, зданий. Декоративные элементы. Гармония 

объекта с окружающим пространством. Эстетический образ города. Известные 

архитектурные сооружения России и мира. Труд архитектора. 

Эмоционально-эстетический отклик на выразительность художественного образа, предмета 

народного промысла, архитектурного объекта. Совершенствование умений художественного 

восприятия: внимательно рассматривает произведение, выделять сходство и различие при 

сравнении разных по тематике, используемым средствам выразительности. Понимание идеи 

произведения, установлению связи между образом, сюжетом, средствами выразительности; 

выделение настроения произведения, отношения автора к изображенному; эстетическая 

оценка, высказывание собственного суждения. Подведение к пониманию того, что автор-

творец, целенаправленно отбирает средства выразительности для создания более 

выразительного образа. Выделение творческой манеры некоторых художников и 

скульпторов. 

Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения к промыслам 

родного края; развитие и поддержку детского интереса к «истории» народных промыслов и 

искусства, необычным предметам, интересным художественным образам. Поддержка 

стремления отразить впечатления и представления в собственной деятельности. Проявление 

предпочтений и интересов в форме коллекционирование, увлечения ручным трудом, 

продуктивной деятельности. 

Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о произведениях 

искусства в музее; разнообразие музейных экспонатов и виды музея. Понимание ценность 

музейного предмета. Стремление соблюдать правила поведения в музее, отражать 

впечатления в деятельности, проявлять уважительное отношение к художественному 

наследию России. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности: 

 Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, 

рефлексии, активизировать творческие проявления детей. 



23 
 

 Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и 

изобразительно-выразительные умения. 

 Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные 

способности. 

Содержание образовательной деятельности 

Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать впечатления, 

переживания для выразительного образа, интересного сюжета. Проявление индивидуального 

почерка, инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание собственных 

эстетических суждений и оценок, передавать своё отношение. 

Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и сочетания 

выразительных средств; умений разрабатывать образ; предлагать варианты образа; выбирать 

наиболее соответствующие образу изобразительные техники и материалы и их сочетать, по 

собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Умения планировать 

деятельность, доводить работу до результата, адекватно оценивать его; вносить изменения в 

работу, включать детали, «дорабатывать» изображение. Самостоятельное использование 

способов экономичного применения материалов и проявление бережного отношения к 

материалам и инструментам. 

Освоение и самостоятельное использование разных способов создания изображения. 

Создание изображений по представлению, памяти, а также с натуры. 

Изобразительно-выразительные умения. 

Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства выразительности: 

цвет, композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как средство передачи настроения, 

отношения к изображаемому; использовать в деятельности свойства цвета (теплая, холодная, 

контрастная или сближенная гамма); смешивать краски с целью получения оттенков; 

подбирать фон бумаги и сочетание красок. 

Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в собственном изображении 

разнообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. В изображении предметного 

мира: передавать сходство с реальными объектами. При изображении с натуры - типичные и 

характерные и индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при изображении 

сказочных образов - признаки сказочности; в сюжетном изображении: изображать линию 

горизонта согласно создаваемому образу, предметы на близком, среднем и дальнем планах, 

передавать; в декоративном изображении: создавать нарядные стилизованные образы; 

украшать предметы с помощью орнаментов и узоров; украшать плоские и объемные формы, 

предметные и геометрические основы; создавать декоративные изображениям разными 

способами построения композиции; использовать некоторых способов стилизации образов 

реальных предметов. 

 

Технические умения. 

Совершенствование моторных характеристик умений. 

Развитие умений рисования контура предмета простым карандашом, создавать набросок. 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов, их 

сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков. Самостоятельное применение 

освоенных изобразительных живописных и графических техник. 

В аппликации: самостоятельного использование разнообразных материалов. Применение 

техник симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного вырезания; разнообразных 

способов прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации; освоения 

последовательности работы над сюжетной аппликацией. Умения создавать разнообразные 

формы, преобразовывать их. 

В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; лепка смешанным 

и пластическим способом; использование разнообразных пластических материалов и 

дополнительные материалы для декорирования; самостоятельное использование 

инструментов. Стремление создавать аккуратные и качественные работы. 
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В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов: 

развитие умений анализировать постройку, создавать интересные образы, постройки, 

сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры. Применение некоторых правил 

создания прочных построек; проектирование сооружений по заданным теме, условиям, 

самостоятельному замыслу, схемам, моделям, фотографиям. Конструирование из бумаги, 

природного и бросовых материалов: создание интересных игрушек, предметов по замыслу и 

по схеме сложения; самостоятельное применение разных способов и приемов создания, 

способов крепления деталей, различных инструментов; создание интересных образов в 

технике оригами. 

Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно-пространственного 

оформления. Умения моделирования и макетирования простых предметов. 

Совершенствование умений планировать процесс создания предмета; создавать разметки по 

шаблону. 

Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и качественное изготовление 

игрушек; безопасное использование ряда инструментов. Создание аппликации из ткани, 

умения наносить контур мелком; подбирать фактуру, цвет ткани к создаваемому образу. 

Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное творчество, наряду с 

успешной индивидуальной деятельностью. Потребность в достижении качественного 

результата. Развитие адекватной оценки результатов деятельности, стремление к 

совершенствованию умений, качественному результату, желания прислушиваться к оценке и 

мнению взрослого.  

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Задачи образовательной деятельности 

 Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства и 

литературной речи; способствовать углублению и дифференциации читательских интересов. 

 Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по содержанию 

и форме.  Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения 

элементарно анализировать содержание и форму произведения (особенности 

композиционного строения, средства языковой выразительности и их значение), развивать 

литературную речь. 

 Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических 

признаках. 

 Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах художественно-творческой деятельности на основе литературных произведений. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей. Проявление устойчивого стремления к 

постоянному общению с книгой, избирательности по отношению к произведениям 

определенного вида, жанра, тематики. Активное участие в общении по поводу литературных 

произведений со взрослыми и другими детьми. 

Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать литературное 

произведение в единстве его содержания и формы, устанавливать многообразные связи в 

тексте, понимать авторский замысел. Восприятие литературного героя в его разнообразных 

проявлениях (внешний вид, поступки, переживания, мысли), стремление давать оценку 

действиям и поступкам героя. Проявление эмоциональной отзывчивости по отношению к 

содержанию произведения, его смысловому и эмоциональному подтексту, образам героев, 

художественной форме; эстетической чувствительности к красоте литературной речи, 

образности художественного языка. Понимание значения некоторых средств языковой 

выразительности (многозначность слова, сравнение и др.). 
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Творческая деятельность на основе литературного текста. 

Освоение способов выражения своего отношения к произведению, его героям и событиям в 

разных видах творческой деятельности. Выразительное пересказывание вновь прочитанных 

литературных произведений близко к тексту и от лица литературного героя. Выразительное 

чтение поэтических произведений разного характера. Проявление творчества в 

придумывании своих вариантов продолжения произведения, сочинении сказки и истории по 

аналогии с фольклорным и литературным текстом. Понимание необходимости сохранения 

стилистических и жанровых особенностей литературных текстов в процессе рассказывания и 

придумывания. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы детьми 

подготовительной группы. 

Развитие игровой деятельности 
              Достижения ребенка  

(«Что нас радует») 

 

 Дети проявляют интерес к разным видам 

игр. Выражены индивидуальные 

предпочтения к тому или иному виду 

игровой деятельности.  

 Способны согласовать в игровой 

деятельности свои интересы и интересы 

партнеров, умеют объяснить замыслы, 

адресовать обращение партнеру.  

 Разнообразно проявляют свою активность 

в сюжетных играх:  

Детям - «сочинителям» наиболее интересны 

игры, которые осуществляются в вербальном 

плане. Придуманные ими сюжеты 

отличаются оригинальностью. Они 

становятся носителями игрового замысла. 

Дети - «исполнители, артисты» проявляют 

интерес к воплощению игровых образов и 

ролей. Используют при этом разнообразные 

средства — мимику,  

жест, речевую интонацию, комментирующую 

речь. Для детей - «режиссеров» характерна 

высокая активность, как в инициировании 

игровых замыслов, так и в создании образов 

игровых персонажей, выполнении игровых 

действий. Детям - «практикам» интересны 

многоплановые игровые сюжеты, 

предполагающие переходы от игры к 

продуктивной и конструктивной 

деятельности и обратно.  

 Ребенок проявляет интерес к игровому 

экспериментированию с предметами и 

материалами, а так же к развивающим и 

познавательным играм. Настойчиво 

добивается решения игровой задачи.  

 В играх с правилами точно выполняет 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей  

 Ребенок тяготеет к шаблонным игровым 

сюжетам и действиям. В игровой роли 

маловыразителен. Речевая активность 

снижена. Сосредоточен на однообразных, 

стереотипных действиях с игрушками; 

ролевой репертуар беден;  

 в совместных играх наблюдается неумение 

согласовывать игровое взаимодействие с 

общим игровым замыслом. Предложения 

других играющих по изменению сюжета 

принимает, но затрудняется соответственно 

изменить рисунок своей роли. Часто 

оставляет общую игру до ее завершения.  

 знает мало игр, затрудняется в объяснении 

игровых правил другим. При попытках 

объяснить не заботится о том, чтобы быть 

понятным партнеру,  

раздражается, выражает недовольство, если 

сверстник задает вопросы.  

 в играх с готовым содержанием упускает 

отдельные правила. Возможности 

саморегуляции с позиции игровых правил 

снижены.  

 не проявляет настойчивости в решении 

игровой задачи, если это требует 

интеллектуальных усилий (развивающие 

игры, головоломки и пр.), отказывается от 

игры, сразу обращается за подсказкой и 

помощью или переводит игру в простое 

манипулирование с игровым материалом.  
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нормативные требования, может объяснить 

содержание и правила игры другим детям, в 

совместной игре следит за точным 

выполнением правил всеми участниками.  

        Дошкольник входит в мир социальных отношений 
           Достижения ребенка  

              («Что нас радует»)  

Поведение ребенка положительно 

направлено. Ребенок хорошо ориентирован в 

правилах культуры поведения, охотно 

выполняет их.  

 доброжелательно настроен по отношению 

к взрослым и сверстникам, вступает в 

общение, в совместную деятельность, 

стремится к взаимопониманию, случае 

затруднений апеллирует к правилам.  

 Имеет представления о нравственных 

качествах людей, оценивает поступки с 

позиции известных правил и норм.  

 внимателен к эмоциональному и 

физическому состоянию людей, хорошо 

различает разные эмоции, проявляет участие 

и заботу о близких и сверстниках;  

 имеет близких друзей (друга), с 

удовольствием общается, участвует в общих 

делах, обсуждает события, делится своими 

мыслями, переживаниями.  

 имеет представления о школе, стремится к 

своему будущему положению школьника, 

проявляет уверенность в себе, 

положительную самооценку, чувство 

собственного достоинства. 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей  

 Поведение ребенка неустойчиво, 

ситуативно. Хотя он имеет представления об 

отдельных правилах культуры поведения 

привычка, самостоятельно следовать им не 

сложилась, часто поведение определяется 

непосредственными побуждениями;  

 ребенок испытывает трудности в общении 

и взаимодействии со сверстниками, 

связанные с неумением или нежеланием 

учитывать интересы и позицию партнеров, 

найти взаимопонимание.  

 Выражено некоторое отставание в 

развитии связной речи, в умении вести 

диалог.  

 слабо ориентируется в эмоциональных 

состояниях окружающих. Наряду с 

положительными поступками, наблюдаются 

проявления негативного, равнодушного 

отношения к другим (сверстникам, малышам, 

близким взрослым);  

 отношение к будущему (к поступлению в 

школу) неопределенное, затрудняется 

говорить о своих достижениях и успехах.  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,  природе. 
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          Достижения ребенка  

 

       («Что нас радует»)  

 

 Ребенок имеет представление о 

безопасном поведении, как вести себя в 

потенциально опасных ситуациях в быту, на 

улице, в природе.  

 Знает, как позвать на помощь, обратиться 

за помощью к взрослому; знает свой адрес, 

имена родителей, их 

контактную информацию;  

 избегает контактов с незнакомыми 

людьми на улице;  

проявляет осторожность при встрече с 

незнакомыми животными, ядовитыми 

растениями, грибами.  

 внимателен к соблюдению правил 

поведения на улице, умеет ориентироваться 

на сигналы светофора.  

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей  

 

 Ребенок не соблюдает правила 

безопасного поведения.  

 Часто ведет себя неосторожно по 

отношению к сверстникам (толкается, 

замахивается палкой, бросается песком, 

камнями),  

 Вступает в контакт с незнакомыми  

людьми, откликается на предложение пойти 

посмотреть вместе что-то интересное и пр.  

 -проявляет неосторожность при общении 

с животными.  

 Не знает свой адрес, контактную 

информацию, не знает, что делать в 

опасных ситуациях, как позвать на помощь, 

к кому обратиться, куда позвонить и пр.  

 Часто ведет себя неосторожно при 

переходе улицы, в общественных местах.  

           

«Познавательное развитие» 
           Достижения ребенка  

 

         («Что нас радует») 

 

 Отличается широтой кругозора, интересно 

и с увлечением делится впечатлениями.  

 Организует и осуществляет познавательно-

исследовательскую деятельность в 

соответствии с собственными замыслами.  

 Проявляет интерес к предметам 

окружающего мира символам, знакам, 

моделям пытается устанавливать различные 

взаимосвязи; владеет системой эталонов 

осуществляет сенсорный анализ, выделяя в 

сходных предметах отличие, в разных – 

сходство.  

 Может длительно целенаправленно 

наблюдать за объектами, выделять их 

проявления, изменения во времени.  

 Проявляет познавательный интерес к своей 

семье, социальным явлениям, к жизни людей 

в родной стране. Задает вопросы о прошлом 

и настоящем жизни страны.  

 Рассказывает о себе, некоторых чертах  

характера, интересах, увлечениях, личных 

предпочтениях и планах на будущее.  

 Проявляет интерес к социальным 

явлениям, к жизни людей в разных странах и 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей  

 

 Снижена познавательная активность, 

познавательный интерес не проявляется.  

 Кругозор ограничен, представления бедны 

и примитивны.  

 Свойственна речевая пассивность в 

процессе обследования и 

экспериментирования.  

 Имеет скудный объем представлений о 

себе, своих близких, с неохотой отвечает на 

вопросы о них.  

 Социальные представления о социальном 

мире, жизни людей и о себе ограничены, 

поверхностны.  

 Не проявляет интереса к настоящему и 

прошлому жизни родной страны, не 

стремится рассуждать на эти темы.  

 Имеет крайне ограниченные социальные 

представления о мире, других странах, жизни 

разных народов.  
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многообразию народов мира.  

 Знает название своего города и страны, ее 

государственные символы, имя 

действующего президента некоторые 

достопримечательности города и страны.  

 Имеет некоторые представления о жизни 

людей в прошлом и настоящем, об истории 

города, страны.  

 

                      «Речевое развитие» 
              Достижения ребенка  

               («Что нас радует»)  

 

Ведет деловой диалог со взрослыми и 

сверстниками, легко знакомится, имеет 

друзей, может организовать детей на 

совместную деятельность.   

 Не стремится к сотрудничеству со 

сверстниками при выполнении заданий, 

поручений.  

задает вопросы, интересуется мнением 

других, расспрашивает об их деятельности и 

событиях жизни;  

 участвует в разгадывании кроссвордов, 

ребусов, предлагает словесные игры, читает 

слова, может написать свое имя печатными 

буквами, проявляет интерес к речевому 

творчеству.  

 в коллективных обсуждениях выдвигает 

гипотезы, использует речевые формы 

убеждения, владеет культурными формами 

выражения несогласия с мнением 

собеседника; умеет принять позицию 

собеседника.  

 успешен в творческой речевой 

деятельности: сочиняет загадки, сказки, 

рассказы, планирует сюжеты творческих игр  

 речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная.  

 владеет звуковым анализом слов,  

 проявляет устойчивый интерес к 

литературе, имеет предпочтения в жанрах 

литературы, темах произведений; понимает 

идею произведения, авторское отношение к 

героям.  

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей  

Не стремится к сотрудничеству со 

сверстниками при выполнении заданий, 

поручений.  

 неохотно участвует в словесных играх, 

коллективных обсуждениях, затрудняется в 

выполнении творческих заданий: придумать 

загадку, поучаствовать в сочинении сказки, 

не использует формы речи-рассуждения. 

 не проявляет интереса к письменной речи; 

 в обсуждениях и спорах принимает 

позицию других, не пытаясь настоять на 

собственном мнении, не проявляет 

творчества в процессе общения и речи; 

 используемые формулы речевого этикета 

однообразны, правила этикета соблюдает 

только по напоминанию взрослого; 

 допускает грамматические ошибки в 

разговорной речи, в выполнении звукового 

анализа слов.  при восприятии 

литературного произведения понимает его 

содержание, но затрудняется 

интерпретировать подтекст, не может понять 

авторской позиции, не чувствителен к языку. 

 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Изобразительное искусство 
Достижения ребенка 6-7 лет  

(что нас радует)  

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей  
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 ребенок проявляет самостоятельность, 

инициативу, индивидуальность в процессе 

деятельности; имеет творческие увлечения;  

 проявляет эстетические чувства, 

окликается на прекрасное в окружающем 

мире и в искусстве; узнает, описывает 

некоторые известные произведения, 

архитектурные и скульптурные объекты, 

предметы народных промыслов, задает 

вопросы о произведениях, поясняет 

некоторые отличительные особенности видов 

искусства;  

 экспериментирует в создании образа, 

проявляет самостоятельность в процессе 

выбора темы, продумывания 

художественного образа, выбора техник и 

способов создания изображения; 

демонстрирует высокую техническую 

грамотность; планирует деятельность, умело 

организует рабочие место, проявляет 

аккуратность и организованность;  

 адекватно оценивает собственные работы; 

в процессе выполнения коллективных работ 

охотно и плодотворно сотрудничает с 

другими детьми.  

 не замечает красоту в повседневной 

жизни; не интересуется искусством;  

 рисует, лепит, конструирует более охотно 

при поддержке взрослого; демонстрирует 

невысокий уровень творческой активности;  

 показывает относительный уровень 

технической грамотности, создает 

изображения примитивными однообразными 

способами;  

 затрудняется в планировании работы;  

 конфликтно участвует в коллективном 

творчестве.  

 

                                   Художественная литература 
Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  

 

 

 Ребенок проявляет эстетический вкус, 

стремление к постоянному общению с 

книгой, желание самому научиться читать;  

обнаруживает избирательное отношение к 

произведениям определенной тематики или 

жанра, к разным видам творческой 

деятельности на основе произведения;  

 называет любимые литературные тексты, 

объясняет, чем они ему нравятся;  

 знает фамилии 4-5 писателей, отдельные 

факты их биографии, называет их 

произведения, с помощью взрослого 

рассуждает об особенностях их творчества;  

 воспринимает произведение в единстве его 

содержания и формы, высказывает свое 

отношение к героям и идее;  

 творчески активен и самостоятелен в 

речевой, изобразительной и театрально-

игровой деятельности на основе 

художественных текстов.  

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей  

 

 Интерес к литературе выражен не ярко, 

литературный опыт ограничен;  

 ребенок с трудом называет знакомые  

книги, не может объяснить, чем они ему 

нравятся;  

 при восприятии литературного 

произведения понимает его содержание, не 

может понять авторской позиции, не 

чувствителен к языку;  

 не выразительно читает короткие стихи, 

рассказывает сказки и рассказы, не может 

придумать сказку по аналогии, отказывается 

от придумывания загадок, участия в 

литературных играх;  

 пассивен при обсуждении книг, не 

проявляет инициативы в изобразительной и 

проектной деятельности на основе 

литературного текста, в театрализованных 

играх является либо зрителем, либо не 

выразительно передает образ 

второстепенного героя.  
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                                               Музыка 
Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  

 

 Развита культура слушательского 

восприятия;  

 любит посещать концерты, музыкальный 

театр, делится полученными впечатлениями;  

 музыкально эрудирован, имеет 

представления о жанрах и направлениях 

классической и народной музыки, творчестве 

разных композиторов;  

 проявляет себя во всех видах музыкальной 

исполнительской деятельности, на 

праздниках;  

 активен в театрализации, где включается в 

ритмо - интонационные игры, помогающие 

почувствовать выразительность и 

ритмичность интонаций, а также 

стихотворных ритмов, певучие диалоги или 

рассказывания;  

 проговаривает ритмизировано стихи и 

импровизирует мелодии на заданную тему, 

участвует в инструментальных 

импровизациях.  

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей  

 

 Не активен в некоторых видах 

музыкальной деятельности;  

 не узнает музыку известных 

композиторов;  

 имеет слабые навыки вокального пения;  

 плохо ориентируется в пространстве при 

исполнении танцев и перестроении с 

музыкой;  

 не принимает активного участия в 

театрализации;  

 слабо развиты музыкальные способности.  

 

 

                    «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Достижения ребенка  

 

(«Что нас радует»)  

 

 Двигательный опыт ребенка богат; 

результативно, уверенно, мягко, 

выразительно с достаточной амплитудой и 

точно выполняет физические упражнения 

(общеразвивающие, основные движения. 

спортивные).  

 В двигательной деятельности успешно 

проявляет быстроту, ловкость, выносливость, 

силу и гибкость.  

 осознает зависимость между качеством 

выполнения упражнения и его результатом  

 проявляет элементы творчества в 

двигательной деятельности: самостоятельно 

составляет простые варианты из освоенных 

физических упражнений и игр, через 

движения передает своеобразие конкретного 

образа (персонажа, животного), стремится к 

неповторимости (индивидуальности) в своих 

движениях.  

 проявляет постоянно самоконтроль и 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей  

 

 В двигательной деятельности затрудняется 

в проявлении быстроты, координации 

(ловкости), выносливости, силы и гибкости;  

 допускает ошибки в основных элементах 

сложных физических упражнений.  

 Слабо контролирует выполнение своих 

движений и движений товарищей, 

затрудняется в их оценке;  

 допускает нарушение правил в подвижных 

и спортивных играх, чаще всего в силу 

недостаточной физической 

подготовленности;  

 не проявляет стойкого интереса к новым и 

знакомым физическим упражнениям, 

избирательности и инициативы при их 

выполнении.  

 Ребенок проявляет несамостоятельность в 

выполнении культурно-гигиенических 

процессов, (к началу обучения в школе не 

овладел основными культурно-

гигиеническими умениями и навыками).  
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самооценку. Стремится к лучшему 

результату, к самостоятельному 

удовлетворению потребности в 

двигательной активности за счет 

имеющегося двигательного опыта.  

 имеет начальные представления о 

некоторых видах спорта  

 Имеет представления о том, что такое 

здоровье, понимает, как поддержать, 

укрепить и сохранить его,  

 Ребенок владеет здоровье сберегающими 

умениями: навыками личной гигиены, может 

определять состояние своего здоровья  

 Может оказать элементарную помощь 

самому себе и другому (промыть ранку, 

обработать ее, приложить холод к ушибу, 

обратиться за помощью ко взрослому).  

 

 Не имеет привычки к постоянному 

использованию культурно -гигиенических 

навыков без напоминания взрослого. 

Проявляет равнодушие по отношению к 

больному близкому человеку в семье, к 

заболевшему сверстнику.  

 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Учебный план реализации  ООП ДО в подготовительной группе                                       

для детей с ТНР. 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  ОД  В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 

компенсирующей направленности для детей с ТНР 

 
 

 

Возрастные 

группы 

Количество Продолжительность Часы 

недельной  

нагрузки 

% нагрузки 

   к общему 

пребыванию 

    детей 

в ДОУ 

(60 час. 

   в неделю) 

 

день 

 

неделю 

 

одного 

 

    в день 

Направление развития Неделя/месяц 

Социально-коммуникативное развитие 

Социальный мир 

 

0,5/2 

Познавательное развитие 

Природный мир 

Математическое развитие 

 

0,5/2 

1/4 

Речевое развитие 

Развитие речи 

Логопедическое занятие 

 

1/4 

3/12 

Художественно-эстетическое развитие 

Конструирование 

Ручной труд 

Мир музыки 

Мир искусства и художественной деятельности 

 

0,5/2 

0,5/2 

2/8 

3/12 

Физическое развитие 

Физическое развитие 

 

3/12 
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Подготовитель- 

ная  группа 

 

3 

 

15 

 25-30 

минут 

1час 30минут 7часов 

30минут 

 

          11,1 % 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

Образовательный процесс предусматривает решение программных образовательных задач 

в ходе совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности 

детей, взаимодействия с семьями воспитанников группы. 

Планирование образовательной нагрузки разработано в соответствии с максимально 

допустимым объёмом образовательной нагрузки для возрастной группы в соответствии 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях». 

Непосредственно образовательная деятельность организуется как совместная 

интегративная деятельность педагогов с детьми, которая включает различные виды детской 

деятельности. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей: от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

 

 

СЕТКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Лепка 09:00-09:30 

Мир природы (соц. мир)  09:40-10:10 

Физ. культура 10:20-10:50 

ВТОРНИК 

Логопедическое. 09:00-09:30 

Констр /руч. труд 09:40-10:00 

Музыка 10:20-10:50 

СРЕДА 

Логопедическое. 09:00-09:30                  

Математика 09:40-10:00 

Музыка 10:20-10:50 

ЧЕТВЕРГ 

Развитие речи 09:00-09:30 

Аппликация 09:40-10:00 

Физ. культура (прогулка) 

ПЯТНИЦА 

Логопедическое 09:00-09:30 

Рисование 09:40-10:00 

Физ. культура 10:20-10:50. 

 

2.2. Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса 

                                        
Работа проводится по плану логопеда. 

                                   Лексические  темы на 2019 – 2020 учебный год. 

            Сентябрь. 

2-13 сентября – диагностика. 

16-20 Овощи. Труд взрослых на полях и  в огородах. 

23– 27 Фрукты.  Труд взрослых в садах. 

            Октябрь. 

30-4  Деревья, грибы, ягоды. 

7-11  Осень. Осенние месяцы. 

14-18  Насекомые, подготовка насекомых к зиме. 

21-25  Перелетные птицы. Водоплавающие птицы. Подготовка к отлету. 

28-1   Домашние животные и их детеныши. 

            Ноябрь 
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5-8  Дикие животные и их детеныши. 

11-15 Осенняя обувь, одежда, головные уборы.  

18-22  Человек.  Я.  Семья. 

25-29. Продукты. Хлеб. Труд повара. 

            Декабрь. 

2-6  Посуда, виды посуды. Материалы, из которых сделана посуда. 

9-13  Мебель. Назначение мебели. Части мебели. Материалы, из которых       сделана    

мебель. 

16-20  Зима. Зимующие птицы. 

23-27  Новый год.  Хвойные деревья. 

             Январь 

9-17 Спорт.  Зимние виды спорта. 

20-24 Транспорт.  Профессии на транспорте. Правила дорожного движения  

27-31февр. Животный мир морей и океанов. Рыбы. 

              Февраль 

3-7     Дом.  Строительство. Инструменты. 

10-14  Животные холодных стран. 

17-21  День Защитника Отечества. 

24 -28 Зима.  Зимние месяцы. Итог.   

              Март. 

2 -6 Праздник 8 Марта. Профессии наших мам. 

10-13  Ранняя весна, весенние месяцы. Первые весенние цветы. 

16-20  Животные жарких стран. 

23-27  Наша Родина - Россия. 

                Апрель. 

30 марта-3 апреля  Москва – столица России. 

6-10  Космос. День космонавтики. 

13-17  Наш родной город. 

20-24 Мы читаем. Библиотека 

27-30 Праздник Победы. 

                Май. 

4 -  8   Праздник Победы. 

12-15  Насекомые 

18-22  Школа, школьные принадлежности. 

25-29   Мониторинг. 

 

2.3. Планирование образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях. 

 

1. Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 
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2. Познавательно-речевое развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

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

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

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

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира.  

3. Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

4. Речевое развитие  включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

5. Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.).  

 

2.4. Взаимодействие педагога с родителями подготовительной группы. 

 Работа с родителями – одно из важнейших направлений в нашей работе по созданию 

благоприятных условий для развития мелкой моторики и координации движений пальцев 

и подготовке ребенка к письму. Основная задача на начальном этапе работы с родителями 

– формирование и стимуляция мотивационного отношения родителей к работе с их 

детьми. 

После проведения диагностических заданий с детьми проводится индивидуальная беседа 

с родителями для налаживания контактов, определение степени понимания ребенка 

взрослым. 

Для знакомства с особенностями развития мелкой моторики родители приглашаются 

поучаствовать в занятии, где знакомятся с методами и приемами работы. Впоследствии 

родители отмечают, что совместные занятия способствуют улучшению их отношений с 

ребенком, и с доверием относятся к рекомендациям воспитателей. 
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Для родителей, затрудняющихся помочь своим детям, проводятся обучающие семинары-

практикумы, где с их же детьми проводятся: пальчиковая  гимнастика, пальчиковые игры . 

Так же используются наглядные папки-передвижки на темы «Первые шаги в освоении 

письма», «Гимнастика для рук», «Загадочные предметы» и другие. Так родители 

знакомятся с задачами текущего периода обучения, с методами и приемами работы с 

детьми, всевозможными рекомендациями.  

           Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников. Познакомить родителей 

с особенностями физического и психического развития ребенка, развития 

самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать элементарную 

помощь в угрожающих здоровью ситуациях. Познакомить родителей с особенностями 

подготовки ребенка к школе, развивать позитивное отношение к будущей школьной 

жизни ребенка. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности 

ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, 

элементов логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной 

детской деятельности. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в 

общении с ребенком, развитие положительной самооценки, уверенности в себе, 

познакомить родителей с со способами развития самоконтроля и воспитания 

ответственности за свои действия и поступки. В ходе взаимодействия с родителями 

воспитатель раскрывает особые возможности игры для интеллектуального развития 

дошкольника. Для этого воспитатель включает родителей в совместные с детьми игры - 

занятия «Умники и умницы», «Играем пальчиками», «Самый смышленый». 

Организованные педагогом семинары-практикумы позволяют родителям познакомиться с 

игровыми упражнениями, играми, направленными на развитие познавательной сферы 

ребенка «Сложи слоги из макарон», «Посчитай мыльные пузыри», «Кто больше назовет 

предметов на звук «а»», «Придумай задачи про конфеты (игрушки, животных)». В 

результате, родители убеждаются в том, что подготовка к школе не должна быть скучной 

для ребенка. Дополняют представления родителей о возможностях познавательного 

развития будущего школьника информационные бюллетени, буклеты, газеты для 

родителей. Педагогическое образование родителей. Познакомить родителей с 

содержанием и основными показателями готовности ребенка к школе, способствовать 

развитию родительской ответственности в процессе подготовки детей к школе, обучение 

методам и приемам подготовки детей к школьному обучению поможет организация 

образовательной программы для родителей «Готовимся к школе». В ходе этой программы 

педагог организует такие тематические встречи для родителей как «Что такое готовность 

к школе?», «Готов ли ваш ребенок к школе?», «Как повысить работоспособность и 

выносливость ребенка», «Учимся рассказывать», «Как не остаться одному в школьном 

коллективе», «В доме первоклассник». 
 

Перспективный план работы с родителями 2019-2020г. 

Сентябрь 

1. Консультация для родителей «Возрастные особенности детей 6 -7 лет». 

2. Фотостенд с рассказами об отдыхе летом «Ах, лето!». 

3. Консультация «Введение ребёнка в школьную жизнь». 

4. Родительское собрание «Взаимосвязь детского сада и семьи в подготовке к обучению в 

школе». 

5. Анкетирование «Готовность ребёнка к школе». 

6.Фотоальбом для родителей «Памятные места нашего города». 

Октябрь. 

1.Консультация «Рецепты победного учения» 

2.Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить вакцинацию против 

гриппа. 

3. Консультация «Не боимся мы дождей и осенних хмурых дней». 
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4. Практикум «Игры со звуками и буквами». 

5. Заседание родительского комитета. Привлечь родительский комитет группы к помощи 

в изготовление выносного материала, который обеспечивает двигательную активность 

детей во время прогулок в осенний период. 

Ноябрь 

1. Изготовление газеты «Айболит». 

2. Консультация «Готова ли ваша семья к школе?». 

3. Памятка «Осторожно дорога!». 

4. . Выставка детских рисунков ко дню матери. « Мамочка - наше солнышко» 

5. Беседа с родителями на что необходимо обращать внимание при выборе книг для детей. 

6. Консультация «Соблюдение ПДД в осенний период». 

Декабрь  

1. Консультация «Здоровый образ жизни.  Нужные советы». 

2. Тест- анкета для родителей: «Состояние здоровья вашего ребёнка».  

3. Консультация «Готовим руку дошкольника к письму». 

4. Консультация «Ребёнок в группе сверстников». 

5. Консультация «Общаемся на равных». 

6. Новогодний утренник. 

Январь 

1.Индивидуальные беседы. Тема: «Закаливание – одна из форм профилактики простудных 

заболеваний детей». 

2.Индивидуальные беседы: «Формируем навыки самообслуживания у ребёнка». 

3. Оформление наглядного материала: «Как развивать память у детей».. 

4.Папка-передвижка «Безопасность зимой». 

5. Консультация «На пороге школы». 

Февраль 

1. Консультация «Как сделать зимнюю прогулку с ребёнком приятной и полезной?».  

2. Консультация: «Методы, повышающие познавательную активность дошкольников». 

Выставка игр способствующих развитию познавательных интересов детей. 

3.Выставка детских рисунков, на тему: «Мой папа». 

4. Спортивный праздник «Вместе с папой я герой». 

5. Консультация «Неврозы у детей дошкольного возраста». 

6. Беседа с родителями о профилактике респираторных заболеваний. 

Март 

1. Оформление газеты «Моя мама – лучшая на свете». 

2. Праздничное поздравление мамам (утренник). 

3. Консультация «Двигательная активность и здоровье детей». 

4. Памятка «Советы по воспитанию мальчиков». 

5. Папка-передвижка «Самомассаж», «Гимнастика для глаз». 

Апрель 

1. Выставка литературы, способствующей развитию мыслительной деятельности. 

2. В родительскую копилку «Чтобы ребёнок слушался». 

3. Памятка «Готовность руки к письму». 

4. Фотоконсультация «Азбука дорожного движения». 

5. Привлечь родителей к организации огорода на окне. 

Май  

1. Оформление стенда «День Победы». 

2.  Памятка родителям: «Безопасное поведение детей на дороге» 

3.. Папка-передвижка «Красный, жёлтый, зелёный». 

4. Фотовернисаж: «Вот и стали мы на год взрослей». 

 5.Родительское собрание «Скоро в школу». 

6. Выпускной вечер «До свидания, детский сад!» 
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2.5.  Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития речи детей). 

 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и  речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого 

развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии;   

- возможность освоения детьми  с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи программы:   

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений  на  основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия;   

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с 

целью преодоления неречевых и речевых расстройств;   

- достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных 

видах  детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности  при реализации содержания 

образовательных областей  и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных представителей) с 

целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; 

организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями).  

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций  у детей с 

ТНР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

-  различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания,  

лекции,  беседы,  использование  информационных  средств), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 

представителей), вопросов, связанных с особенностями образования детей с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 
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реализации и развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и удовлетворению их 

особых образовательных потребностей.  

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием   

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III 

уровень, IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, 

дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта 

обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных 

речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в 

школьном возрасте).  

Общими  ориентирами  в  достижении  результатов  программы коррекционной 

работы являются:  

- сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный),  синтаксического,  семантического  компонентов языковой 

способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 

выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных  навыков;   

- сформированность  психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ТНР), которая должна быть реализована в образовательной организации  в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности, планируется в соответствии с 

возрастом воспитанников, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного 

образования для данной категории детей.  Образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи   регламентирует образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков  Рече 

языкового развития  детей, психологической, моторно-двигательной базы речи,  

профилактикой  потенциально возможных трудностей в  овладении грамотой и   обучении 

в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей с 

тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями детей по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с  ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, учитывающей особенности детей с ТНР;  использование 

специальных дидактических пособий, технологий, методик и других средств обучения (в 

том числе инновационных и информационных), разрабатываемых образовательной 

организацией;  реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов образовательных организаций при 

реализации АООП; проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с 

логопедом (не реже 2х раз в неделю) и психологом; обеспечение эффективного 

планирования и реализации в организации  образовательной деятельности, 

самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных моментов с использованием 

вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта детей с тяжелыми 

нарушениями речи.   
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Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми,  

имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и 

воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа  с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 

учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 

документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их 

соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом 

лечении и его эффективности и проч.; 

 б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных  и других возможностей показателям 

и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, предусматривающее 

определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях  спонтанной и 

организованной коммуникации. 

2.  Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на  подбор 

и использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и 

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические  проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей.     

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, 

соответственно с  этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного 

возраста. 

2.6. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно. 

Приоритетные направления в работе. 

 «Развитие тонких движений пальцев рук, ручной умелости, как средство 

развития познавательных способностей» 

Цель: развитие активной речи, познавательной сферы ребенка посредствам 

совершенствования мелкой моторики рук. Подготовка руки к письму. 

Задачи:  

1. обеспечить формирование и совершенствование мелкой моторики пальцев рук, 

двигательных умений и навыков в манипуляции различными предметами. 

2. Создать условия для развития ручной умелости. 

3. Обеспечить дальнейшее развитие и совершенствование активной речи детей, 

словарного запаса. 

Приоритетное направление по теме: «Приобщение детей к истокам Русской 

народной культуры». 

Цель работы: создание условий для устойчивого интереса к истории культуры 

русского народного творчества.  

Основные задачи приобщения детей истокам русской народной культуры: 
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1.Формирование у детей системы знаний о своей Родине: 

• природоведческие и географические сведения (географические особенности 

родного края, климата, природы страны ); 

• сведения о жизни своего народа (особенности быта, труда, культуры, традиций); 

• социальные сведения (знания о достопримечательностях родного города, столицы, 

страны, знания названия страны, ее столицы, других городов, государственной 

символики); 

• исторические сведения о жизни народа в разные исторические периоды, о подвигах 

людей в годы Великой Отечественной войны; 

• знание исторических памятников города, улиц.  

Создание условий для реализации приоритетного направления: 

• создана предметно-развивающая среда; 

• разработано перспективное планирование с детьми по данной теме, 

диагностический материал по выявлению степени формирования интереса к 

истории, культуре русского народа, овладению познавательными и речевыми 

умениями, соответствующему содержанию программы: «Приобщение детей к 

истокам Русской народной культуры»; 

• составлен перспективный план по работе с родителями; 

• подготовлен видеоматериал и компьютерные презентации по данным темам; 

• подготовлена  консультация «Нравственно-патриотическое воспитание в 

дошкольном образовании сегодня». 

Планируемые результаты освоения воспитанниками образовательных программ и 

динамика их достижений. 

1.Знание и использование детьми фольклора (сказки, песенки, поговорки, 

пословицы). 

2. Народные праздники  и традиции. 

3. Окружающие предметы, впервые пробуждающие душу ребенка, воспитывающие в 

нем чувства красоты, любознательность. Это помогает детям с самого раннего возраста 

понять, что они часть великого русского народа. 

4. Ознакомление детей с народной декоративной росписью, которая пленяет душу, 

гармонией и ритмом. 

5. Проведение занятий по образовательной программе детского сада, по программе 

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

«Развитие познавательного интереса к истории Донского края» Н.В. Елжова. 

6. В утреннее и вечернее время знакомство дошкольников с художественной 

литературой о России, истории страны, столице и родном крае; художественным 

наследием русских композиторов и художников, народных умельцев; информацией по 

темам «Я, мой дом, моя семья», «Я и моя безопасность», «Я и мои друзья», «Моя родина – 

Волгодонск». 

7. Проведение с детьми: СРИ; русских подвижных игр; настольных и дидактических 

игр: («Государственные символы», «Русский костюм», «Путешествие по России», «Мой 

дом», «Моя семья» и т.д.); игр - рассуждений, игр – путешествий. Рассматривание 

тематических картин и пособий; составление рассказов о донском крае и родном городе, о 

традициях русского народа; заучивание стихотворений, пословиц, поговорок, считалок.  

8. Проведение тематических досугов и развлечений, посвященных государственным 

праздникам 12 апреля,9 мая, 12 июня, 4 ноября и 12 декабря. 

9. Провести  в рамках тематического блока «Города России» знакомство с городами 

России. И завершить выставкой рисунков. 

10. Организация тематического уголка «Мой край родной». 

11. Проведение родительского собрания по теме «Я - гражданин России» 

12. Создание мини-музея «В мире кукол». 
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13. Проведение праздников «День города», «Масленица», «69 лет без войны», «Мы 

живем на Дону», «Рождественские посиделки», «День космонавтики» и т.д. 

Работая над этой программой, уделяю место и театрализованной деятельности. 

Создаю условия для творческой активности детей. Предоставляю роли более застенчивым 

детям. С помощью мимики и движения демонстрирую радость, гнев и переживания. 

Включаю игры, развивающие слуховое внимание: «Кто позвал», «На чем играю» 

(название музыкальных инструментов), использую кукольные персонажи «Определи по 

голосу». 

В группе созданы условия для выбора средств импровизации и самовыражения 

(костюмы, атрибуты, все виды театра). 

Знакомлю детей с устройством театра (занавес, сцена, гримерная), для наглядности 

посещаем Дворец культуры «Октябрь». 

Во всех видах деятельности (изобразительной деятельности, музыкальной, развитии 

речи и т.д.) прослеживается приобщение детей к истокам, традициям народной культуры.  

Программы «Детство» и «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

дополняют друг друга. В программе «Детство» уделяется большое внимание 

произведениям устного народного творчества, народным хороводным играм, народной 

музыки и танцам, декоративно-прикладному искусству России.                                                                                                   

 

2.7. Особенности осуществления образовательного процесса с учетом специфики 

национально-культурных, демографических и климатических условий. 

 
  Климатические особенности: процесс воспитания и развития в детском саду является 

непрерывным, но, тем не менее, график образовательного процесса составляется в 

соответствии с выделением двух периодов: 

• холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и 

расписание организованных образовательных форм; 

• летний период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня. 

Организация образовательной среды, направленной на обеспечение краеведческого 

образования, осуществляется с учетом реализации принципа культуросообразности и 

регионализма, предусматривающего становление различных сфер самосознания ребенка 

на основе культуры своего народа, ближайшего социального окружения, на познании 

историко-географических, этнических особенностей социальной, правовой 

действительности уральского региона, с учетом национальных ценностей и традиций в 

образовании. 

 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-

культурными особенностями города. Знакомясь с родным краем, его 

достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный 

временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация 

реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты, образовательную деятельность. 

Ознакомление детей с историей донских казаков, историей города и с архитектурными 

памятниками Волгодонска. 

1.  Изучение жизни и быта донских казаков. 

2.  Использование в работе с детьми народных подвижных игр, малых фольклорных форм. 

 3. Ознакомление с природой родного края (животный, растительный мир) народные 

приметы, пословицы, поговорки. 

4.  Взаимодействие с семьями воспитанников  при ознакомлении с Донским краем. 

 

Перспективный план по ознакомлению с родным краем. 
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Сентябрь 

  «Природа нашего города и области». Знакомство с природой, растительным миром, 

животным миром. 

Октябрь   

«Мой любимый город»  Фотовыставка «Мой любимый город». 

Ноябрь 

«Мы защитники природы». Выставка рисунков «Природа Дона» 

Декабрь «Путешествие по памятным местам города». Знакомство с 

достопримечательностями города. Выставка рисунков «Любимый уголок моего города». 

Январь  

 «Пришла коляда – отворяй ворота». Разучивание рождественских колядок.  Рассказ 

об обычае колядования. Проведение подвижных игр. Выставка: «Новый год в моей 

семье». 

Февраль  

 «Казак рождается воином». Воспитывать гражданско – патриотические чувства 

детей, любовь к Родине. Рассказ о военной жизни казаков, о воспитании мальчиков в 

казачьей семье, как будущих воинов.  Рассказ об казаках – героях.  Консультация «Они 

прославили наш город».  

Фото –выставка «Мой папа – защитник Отечества». 

Март 

Познавательные беседы: «Одежда казаков», «Ремесла на Дону».    

Выставка рисунков «Мамы всякие нужны – мамы всякие важны». 

Апрель 

Посещение краеведческого музея  

Май 

Беседа о казачьей геральдике, чинах и звания. Познавательный рассказ «Конь – в жизни 

казака». 

Разучивание пословиц и поговорок. 

 

III Организационный раздел. 
 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются 

обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития особенности 

деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного 

опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с 

ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 
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5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 

               
3.2.Методическое обеспечение программы. 

 

1 

 

 

 

Программа «Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой,  А.Г.Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева.  

Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой 

деятельности. Сборник. / Науч. ред. Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2007. 

2 

 

 

 

 

 

               Социально-коммуникативное развитие: 

О.В.Дыбина «Неизведанное рядом» 

Ознакомление дошкольника с окружающей и социальной действительностью» 

Н.В. Алешина. 

Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева «Безопасность жизнедеятельности» 

Ознакомление дошкольников с предметным миром / О.В.Дыбина. – М.: 

Педагогическое общество Россия, 2007. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Познавательное развитие: 

 

Михайлова З.А., Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое 

пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2009.  

Михайлова З.А., Иоффе Э.Н., Математика от трех до семи. Учебно-

методическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2009. 

Михайлова З.А., Сумина И.В., Челпашкина И.Н. Первые шаги в математику. 

Проблемно-игровые ситуации для детей 5-6 лет. – СПб.: Детство-Пресс, 2009. 

Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие. Методическое 

сопровождение З.А.Михайловой. – СПб.: Корвет, 1995-2011. 

Цветные счетные палочки Кюизенера. наглядно-дидактическое пособие. 

Методическое сопровождение З.А.Михайловой. – СПб.: Корвет, 1995-2011. 

«Юный эколог» С.Н.Николаева. 

Методика экологического воспитания в детском саду / С.И.Николаева. – М.: 

Просвещение, 2004. 

Н.Т. Комарова, Л.Ф. Грибова «Патриотическое воспитание детей 4-6 лет» метод. 

Пособие.-М.ТЦ.Сфера 2007 

4 

 

 

 

 

 

 

              Речевое развитие: 

 

О.С.Ушакова «Занятия по развитию речи в детском саду» 

Н.В.Нищева «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). 

Хрестоматия для дошкольников / М.: АСТ, 1999. 

Тематические загадки для дошкольников / В.В.Гудинов. – М.: ТЦ Сфера, 2002. 

1000 загадок/ Издательский дом «Нева»- СПб, Москва 2006 
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Книга для чтения в детском саду и дом. Хрестоматия. 4-5 лет/ Сост. В.В. 

Гербова, Н.П.Ильчук. - М. Оникс- ХХI век,2005 

5 

 

 

 

 

 

 

 

            Художественно-эстетическое развитие: 

Программа «Цветные ладошки» под редакцией И.А.Лыкова, М. ТЦ «Сфера», 

2009  

И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

И. А. Лыкова «Художественный труд в детском саду» 

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

М.Мозаика-Синтез.2005 

Петрова И.М. «Объемная аппликация» 

Малышева А.Н. «Аппликация в детском саду» 

 

 

3.3.Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении. 

  В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в 

детском саду. Кроме того, учитываются климатические условия (в течение года 

режим дня меняется дважды). В отличие от зимнего в летний оздоровительный 

период увеличивается время пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 

раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую половину - после 

дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре     воздуха     ниже     -

15°С     и     скорости     ветра     более     7     м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -20°С и 

скорости ветра более 15 м/с. Во время  

прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры 

проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение ДОУ. Дневному сну 

отводится 2- 2.20 часа.  

 Задача воспитателя - создавать положительное настроение у детей, организовывать 

рациональный двигательный режим, предупреждать детское утомление разумным 

чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. Использовать в 

непосредственно образовательной деятельности физкультминутки, двигательные паузы 

между образовательными ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в 

течение дня. Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности 

каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает 

утомляемость и перевозбуждение. Необходимо уделять внимание закаливанию, 

заботиться о достаточном пребывании детей на свежем воздухе, тщательно контролируя 

то, как одеты дети, не перегреваются ли они, не переохлаждаются ли, соблюдать все 

гигиенические требования к температурному, воздушному и световому режиму в 

помещении группы. 

Воспитатель внимательно следит за позой каждого ребенка и условиями его 

деятельности. При неправильной позе ребенка за столом (горбится, низко наклоняется) и 

недостаточном освещении во время рисования, рассматривания мелких изображений 

возникает пере напряжённость зрения и может развиваться близорукость. Поэтому 

необходимо, чтобы столы и игровые уголки располагались близко к окнам, чтобы свет 

падал слева. Поэтому важен контроль над соответствием высоты мебели росту детей, 

своевременная смена столов, стульев. 

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную образовательную 

деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и 

выбору детей. Не реже 1 -2 раз в месяц в подготовительной группе проводятся 

физкультурные развлечения - активная форма двигательного досуга детей. 
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Холодный период года (сентябрь-май) 
Прием на улице, осмотр, игры, 

самостоятельная деятельность, утренняя   гимнастика. 

 07:00 – 08:40 

Подготовка к завтраку, завтрак.          

                           

  08:40 – 08:50 

Игры, самостоятельная деятельность.   

                                     

  08:50 – 09:00 

Подготовка и проведение  

непосредственно образовательной                                             

деятельности. 

  09:00 – 10:50 

2-й завтрак.      

                                                                               

  10:50 – 11:00 

Подготовка к прогулке, прогулка.                               11:00 – 12:45 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность,                                                    

подготовка к обеду, обед. 

  12:45 – 13:10 

Подготовка ко сну, дневной сон.                                        13:10 – 15:10 

Подъем постепенный, закаливающие                                         

процедуры, игры. 

  15:10 – 15:30 

Дополнительное образование (1 раз в 

неделю) игры, самостоятельная                                                   

деятельность (в дни отсутствия 

дополнительного образования). 

  15:30 – 16:00 

Подготовка к полднику, уплотненный                                        

полдник. 
16:00-16:20 

Прогулка, игры, уход домой.                                                         16:30-19:00 

   

Режим дня (летний период) 

 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 
7.00-8.30 

Завтрак 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-10.35 

2-й завтрак 10.35-10.45 

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на прогулке, 

прогулка, возвращение с прогулки 
10.45-12.45 
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Самостоятельная деятельность по выбору и интересам. Подготовка к 

обеду, обед 
12.45-13.15 

Релаксирующая гимнастика перед сном 13.15.-13.20 

Подготовка ко сну, сон 13.20-15.15 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 15.15-15.35 

Игры, досуги, кружки, занятия, самостоятельная деятельность по 

интересам, общение 
15.35-16.00 

Подготовка к полднику. Уплотненный полдник 16.00-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход домой 16.30-19.00 

 

В образовательном процессе подготовительной группы сочетаются 

формы организованного обучения (занятия), включая дополнительное образование, что 

составляет-15 форм организованного обучения; 

Совместная деятельность и общение воспитателя с детьми вне занятий и 

свободная, самостоятельная деятельность детей по интересам. 

 Реализуется девиз программы «Детство»: «Чувствовать – Познавать -

Творить». Личный опыт ребенка организуется так, чтобы он естественным путем в 

доступных видах деятельности в сотрудничестве со взрослым и самостоятельно 

осваивал средства и способы познания, общения и деятельности, 

позволяющие реально проявить творчество, самостоятельность и реализовать позицию 

субъекта. 

 Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в виде 

образовательных развивающих проблемно-игровых и практиках ситуаций в соответствии 

с образовательными областями и направлениями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественно-эстетического развития детей. Образовательные 

ситуации носят преимущественно интегративный, эмблемно-поисковый характер, 

предполагают познавательное общение, совместную      деятельность      с      

воспитателем и активную самостоятельность детей в решении задач: 

(социальных, коммуникативных, художественных, двигательных, экологических, 

творческих и пр.), личностно-ориентированный подход педагога. 

 Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются условия 

для разнообразных самостоятельных игр, продуктивной деятельности по выбору детей и 

доверительного личностного общения воспитателя с детьми. 

 Воспитатель также планирует время для знакомства детей с 

художественной литературой, обсуждения прочитанного, разговора о любимых книгах. 

Он направляет и развивает читательские интересы детей, развивает активную 

монологическую и связную речь детей. 

 

3.4.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Образовательная среда в группе создавалась с учетом возрастных возможностей детей, 

зарождающихся половых склонностей и интересов и конструировалась таким образом, 

чтобы ребенок в течение дня в детском саду мог найти для себя увлекательное дело, 

занятие. В группе созданы условия для самостоятельного активного и целенаправленного 
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действия детей во всех видах деятельности: игровой, двигательной, изобразительной, 

театрализованной, конструктивной и т.д. 

В группе организованы центры: 

- музыкальный; 

- изобразительной деятельности; 

- центр театра; 

- центр конструирования; 

- центр развития речи; 

- центр книги; 

- центр «Почемучка» (экспериментально-исследовательской деятельности); 

- центр ОБЖ; 

- «уголок уединения»; 

-центр математической деятельности. 

При проектировании предметно-развивающей среды в группе учитывались следующие 

факторы: 

- социально-психологических особенностей ребёнка; 

- развитие любознательности; 

-гендерного развития; 

- эмоционально-личностного развития ребёнка. 

 

Наглядно-дидактические пособия и оборудования. 

1.Оборудование образовательной области: 

           «Детям о профессиях» 

           «Наши маленькие друзья» 

           «Правила дорожного движения» 

 «Безопасность» 

          «Обитатели леса» 

 «Обитатели водоема» 

 «Детям о природе» 

2.Предметные картины: 

«Игрушки» 

«Посуда» 

«Одежда» 

«Транспорт» 

«Овощи» 

  «Фрукты» 

«Цветы» 

«Деревья» 

  «Орудия труда» 

«Машины» 

«Музыкальные инструменты» 

3.Сюжетные картинки (раздаточный материал): 

- простой сюжет с одним действующим лицом; 

-многоплановые сюжетные картинки; 

-серии из 3 - 4 картинок объеденных общим сюжетом; 

-пейзажные картинки. 

4.Иллюстрации о труде взрослых; 

-Иллюстрации о Российской Армии; 

-Спорт. 

-Иллюстрации о нашей Родине; 

-портреты русских и советских писателей; 

5.Аудиозаписи  произведений детской художественной литературы. 
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6.Театральная деятельность: 

-Настольный плоскостной театр. 

-Театр игрушек. 

-Кукольный пальчиковый театр. 

-магнитный театр. 

-театр масок. 

7.Наборы картин и открыток 

«Домашние животные» 

«Домашние птицы» 

«Звери жарких стран» 

«Травянистые растения» 

«Птицы» 

«Животные России» 

«Животные Севера» 

«Лекарственные растения» 

8.Мольберт, магнитофон, магнитная доска, наборное полотно. 

 
ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ: 

 

 продумываем содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

 определяем единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать;  

 соблюдаем гуманистические принципы педагогического сопровождения  

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

поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  

 осуществляем развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; 

«Научи меня, помоги мне сделать это»;  

 сочетаем совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей;  

 ежедневно планируем образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

 наблюдаем, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 

детей;  

 сотрудничаем с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей. 

 создаем развивающую предметно-пространственную среду; 

 

Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда становится основой 

для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития 

каждого ребенка.  Для этого в детском саду  создано единое пространство детского сада: 

гармония среды разных помещений групп, кабинетов, физкультурного и музыкального  

залов , участка. 

Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает свободу 

передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего группового 

помещения. Детям доступны все функциональные пространства детского сада, включая 

те, которые предназначены для взрослых. Конечно, доступ в помещения для взрослых, 

например: в методический кабинет, кухню или прачечную, ограничен, но не закрыт, так 

как труд взрослых всегда интересен детям. 
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Помещение группы детского сада — это явление не только архитектурное, 

имеющее определенные структурные и функциональные характеристики. Пространство, в 

котором живет ребенок, оказывает огромное психологическое и педагогическое 

воздействие, в конечном счете, выступая как культурный феномен. Для всестороннего 

развития предоставляется возможность дошкольникам полностью использовать среду и 

принимать активное участие в ее организации. Продукты детской деятельности в качестве 

украшения интерьеров детского сада насыщают здание особой энергетикой, позволяют 

дошкольникам понять свои возможности в преобразовании пространства. 

Предметно-пространственная среда организованна по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки 

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, созданы условия 

для общения со сверстниками. Также предусмотрен «уголок уединения», где ребенок 

может отойти от общения, подумать, помечтать. В этом уголке размещены книги, игры, 

игрушки для уединившегося ребенка. В группе создаются различные центры активности: 

•  «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно исследовательской 

деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, 

звуками и слогами; опыты и эксперименты); 

•  «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-

речевая и изобразительная деятельность); 

•  «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетно ролевых 

игр; 

•  «Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие дошкольников; 

•  «Спортивный центр», обеспечивающей двигательную активность и организацию 

здоровье сберегающую деятельность детей. 

Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в 

группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей: 

- Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый ребенок 

выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается разнообразием 

предметного содержания, доступностью материалов, удобством их размещения. 

-  Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при этом голос 

воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем слышен. 

-  Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового 

пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 

-  Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей:  

много рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других 

продуктов создается детьми в течение дня. 

-  Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, 

желание посещать детский сад. 

- Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к 

проблемам, выходящим за рамки личного опыта. Через книги и предметы ребенок 

знакомится с животными и растениями дальних стран, с обычаями и внешним видом 

разных народов и эпох, с многообразными жанрами живописи и другими видами 

искусства. 

Пространство группы «разбито» на небольшие полузамкнутые микро пространства 

(в которых могут находиться одновременно 3-6 человек). Для этой цели используются 

небольшие ширмы, крупный модульный материал. 

Предметно-игровая среда построена так, чтобы дети могли участвовать во всем 

многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, режиссерских, 

театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с готовым содержанием и 

правилами, в подвижных играх и спортивных развлечениях. 
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В сюжетно-ролевых играх дети могут отражать различные сюжеты: бытовые 

(магазин, семья), трудовые (строительство дома, доктор, школа), общественные 

(праздники, путешествия), содержание любимых литературных произведений и 

кинофильмов. Атрибутика игр для старших дошкольников соответствует возрасту. Размер 

оборудования и игрушек различен: небольшой для игр на столе и крупный для игр на полу 

где дети активно и длительно играют. Большая часть оборудования хранится в коробках, 

на которых есть картинка и надпись для узнавания игры, дети самостоятельно 

определяют, в какие игры будут играть. «Развернуты» только те игры, в которые дети 

играют; игры могут длиться несколько дней и даже недель. В группе есть коробка с 

бросовым материалом, пластиковой и картонной упаковкой, отходами бумаги, ткани, 

меха, кожи, картона и др. материалов для изготовления по ходу игры недостающих 

атрибутов. В наличии есть альбомы, книги-самоделки с описанием последовательности 

изготовления различных игрушек для расширения содержания игр, ножницы, клей, скотч, 

фломастеры и другие материалы. 

В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это 

дидактические, развивающие и логико-математические игры, направленные на развитие 

логического действия сравнения, логических операций классификации, сериации, 

узнавание по описанию, воссоздание, преобразование, ориентировку по схеме, модели, на 

осуществление контрольно-проверочных действий («Так бывает?», «Найди ошибки 

художника»), на следование и чередование и др. Например, для развития логики это игры 

с логическими блоками Дьенеша, «Логический поезд», «Логический домик», «4-й 

лишний», «Поиск 9го», «Найди отличия». Обязательны тетради на печатной основе, 

познавательные книги для дошкольников. Также представлены игры на развитие умений 

счетной и вычислительной деятельности, игры с правилами: лото, домино, и маршрутные 

игры. 

- Важная задача — развитие фонематического слуха. С этой целью 

воспитатель может предлагать детям в течение дня подбирать предметы и игрушки, 

названия которых начинаются с определенного звука, или этот звук есть в середине, конце 

слова. Для развития связной речи, стимулирования воображения и творчества в центре 

грамотности размещается 5-6 рамок (картонных или деревянных) и множество 

вырезанных из старых журналов картинок. Пусть ребенок покопается в кипе, выберет 

несколько разных картинок и разложит их в рамки в определенной последовательности, 

придумает и расскажет сюжет по этим картинкам. 

- Изобразительная деятельность — одна из самых любимых для старших 

дошкольников. Кроме обычных материалов (бумага, картон, карандаши, фломастеры, 

краски, кисти), необходимо включить схемы-способы создания образов с помощью 

разнообразных техник. В центре творчества имеются пооперационные карты, 

отражающие последовательность действий по созданию какого-либо образа из глины, 

бумаги, других материалов. Книги и альбомы самоделок которые помогают 

дошкольникам в изготовлении каких-либо конструкций и поделок. В раздевалке отведено 

место для демонстрации созданных детьми работ.  

- Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности диктует 

необходимость создания творческих мастерских, позволяющих детям работать с тканью, 

деревом, бумагой, мехом и др. материалами. 

- При организации детского экспериментирования стоит новая задача: 

показать детям различные возможности инструментов, помогающих познавать мир. Для 

этого в группе имеются микроскоп, увеличительные стекла, цветные стекла, мерные 

емкости, фонарь, оборудования для экспериментирования с материалами, шарами, 

подвесами, водой, природными материалами. 

- Для развития ребенка конструктивной деятельности в среду группы 

помещены конструкторы и строительные наборы, выполненные из разного материала 

(пластика, дерева, металла), напольные и настольные, с разнообразными способами 
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крепления деталей, разной тематической направленности. Кроме самих наборов в среду 

группы включены разнообразные схемы-образцы построек, фотоальбомы (с 

фотографиями архитектурных сооружений и детских построек), тетради для зарисовки 

схем созданных детьми конструкций. 

 Наряду с художественной литературой в книжном уголке представлена справочная, 

познавательная литература, общие и тематические энциклопедии для дошкольников.  

Следует помнить, что позвоночник ребенка 5-6 лет очень чувствителен к 

деформирующим воздействиям. В тех местах группы, где у детей длительно сохраняются 

статические позы, предусмотрены способы разминки (дартс, кольцебросы, кегли, серсо, 

баскетбольные кольца, мишени и шарики для бросания, подвески-колокольчики для 

вытягивания, воротца для подлезания). Воспитатель поддерживает попытки ребенка в 

правильной организации собственной деятельности, учит элементам разминки и 

релаксации с помощью специальных атрибутов. 

У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к будущему 

школьному обучению. С целью этой задачи выделена учебная зона, где поставлены столы 

рядами, повешена школьная доска, касса с буквами и цифровой ряд, что в будущем детям 

поможет адаптироваться к учебной среде класса. 

 Привлекают старших дошкольников возможности изменения имиджа, внешнего 

вида. Для этого в группе развешены зеркала, внесены краски для грима, парички из ниток, 

старых колготок, детали одежды взрослых людей: шляпы, галстуки, длинная пышная 

юбка, солнечные очки, шали, пилотки, капитанская фуражка. 

Для старших дошкольников расширяются возможности познания родного края, 

страны. В группу имеются: герб города Волгодонска, в котором живут дети, Ростовской 

области, герб и флаг страны. Имеется необходимы материал для изготовления газеты о 

том, как дошкольники путешествуют по родным местам с родителями, какие впечатления 

у них появились во время этих путешествий, что запомнилось больше всего. На карте 

страны отмечается место нахождения детского сада, а также те места (в стране, мире), в 

которых побывали дети группы. А рядом альбомы для записей рассказов детей об этих 

местах, о людях и их обычаях, фотографии.  В старшем дошкольном возрасте 

воспитатель продолжает расширять область социально-нравственных ориентации и 

чувств детей. В группе отведено место, в котором постоянно вывешиваются картинки с 

различными ситуациями, отражающими поступки людей и варианты реагирования на это 

(«+» — правильно, возможно, «-» так поступать нежелательно). Предлагаются игры, в 

которых дети конструируют эмоциональные проявления людей, например, «Конструктор 

эмоций», «Настроения», где ребенок «набирает» лицо человека и определяет его 

эмоциональное состояние, возраст, пол, характер, составляет творческий рассказ о 

полученном изображении.                                                                                                  

 Для всестороннего развития дошкольников в группе имеются технические 

средства: телевизор и DVD-плеер. Дети могут посмотреть познавательные фильмы по 

безопасности, познакомиться с правилами поведениями на дорогах, дома, в природе, и т. 

д. Ознакомиться с презентациями: о родном городе, о природе, об армии и т. д. 

Посмотреть мультфильмы, сказки, познавательные игры.  Магнитофон для слушания 

аудио-кассет со сказками, шумом природы, голосами птиц, детских песен проведения 

ритмической гимнастики и т. д.    

Участок оснащен оборудованием для игр: волейбол, баскетбол, тир; созданы 

условия для игр с водой; для ухода за растениями в природе; для спортивных игр 2 раза в 

год приобретаем инвентарь. 

 

3.5.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
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Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 

делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к 

новым задачам и перспективам.  Для организации традиционных событий эффективно 

использование сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. Темы 

определяются исходя из интересов детей и потребностей детей, необходимости 

обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных 

образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем 

образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной 

деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. 

Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании образовательных ситуаций, 

так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации образовательной 

деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие 

как Новый год, Проводы Зимушки-зимы и т.п., общественно-политические праздники 

(День народного единства России, День Защитника Отечества, Международный Женский 

день, День Победы и др.) 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные 

дни необычно - как «День космических путешествий», «День волшебных превращений», 

«День лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы 

организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями. 

Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся занятия в кружках, 

свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная 

деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по «заявкам» детей, чтение 

художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми 

интересующих их проблем. 

 

Перспективный план проведения праздников и развлечений 

 
Месяц Развлечение 

Сентябрь П. Праздник «День знаний» (на улице). 

Задачи: создать атмосферу праздника, показать детям значимость 

получения знаний, воспитывать уважение к книге, педагогическим 

профессиям, развивать драматические и творческие способности. 

Р. Развлечение «Праздник урожая». 

Задачи: рассказать детям о значении хлеба, даров природы, воспитывать 

бережное отношение к труду и рабочим профессиям, развивать 

музыкальные способности. 

Октябрь Р. Фольклорное развлечение «Покров День». 

Задачи: продолжать знакомить детей с народными  обычаями, приобщать 

через музыкальную деятельность к русской народной культуре, 

способствовать активному участию детей в р  

«Если бы я был Президентом Волшебной страны Детства». 

Знакомство с государственным устройством России. Знакомство с 

волшебными странами в произведениях детской художественной 

литературы. Сравнение устройства сказочной и реальной страны. 

Придумывание страны-мечты, пожеланий жителей этой страны 

Оформление материалов о государственном устройстве о государственной 

власти России в форме карты страны-мечты. Презентация карты. 

Режиссерская игра «Волшебная страна развлечений, воспитывать интерес к 

русскому народному творчеству. 

Ноябрь П.  Праздник Осени. 
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Задачи: создать радостную атмосферу праздника, вызывать желание 

активно участвовать в праздничном представлении, формировать интерес к 

музыкальной деятельности. 

Р. Развлечение «Сказка про глупого мышонка». 

Задачи: организовать музыкально-литературный вечер с родителями 

(мамы), создать благоприятную обстановку для общения, развивать 

музыкальный слух, воспитывать в детях нежное чувство любви и уважения 

к мамам. 

Декабрь П.  Новый Год (новогодний утренник). 

Задачи: создать радостную атмосферу новогоднего праздника, вызывать 

желание активно участвовать в праздничном представлении, формировать 

интерес к музыкальной деятельности. 

Р. Фольклорное развлечение «Екатерина-санница». 

Задачи: продолжать знакомить детей с народными обычаями, приобщать 

через музыкальную деятельность к русской народной культуре, 

воспитывать любовь к родному краю, природе родного села. 

Январь Р. Фольклорное развлечение «Новогодние колядки и щедровки». 

Задачи: продолжать знакомить детей с народными обычаями, приобщать 

через музыкальную деятельность к русской народной и кубанской 

культуре.                                                                                                                                                                                       

Р. Начало зимы                                                                                                                                                            

« Как укрепить организм зимой».                                     

Ознакомление со способами укрепления здоровья в зимнее время, зимними 

видами спорта и спортивными упражнениями, с возможными 

травматическими ситуациями зимой и способами их предупреждения. 

Закрепление представлений о правильном питании, его значении в зимнее 

время. Подготовка сценарий зимнего Дня здоровья: подбор спортивных игр 

и упражнений литературных произведений и музыки, оформление группы. 

Тематический день «День здоровья». 

Февраль П.  Спортивно-развлекательный праздник «День защитника Отечества» 

(совместно с инструктором по физ. культуре и родителями). 

Задачи: создать радостную атмосферу праздника, вызывать желание 

активно участвовать играх и эстафетах, воспитывать в детях уважение к 

российской армии, чувства патриотизма, укреплять детско-родительские 

отношения.                         

Р.  «Зимние Дни рождения»  Изготовление открыток для именинников. 

Подготовка вечера досуга «Концерт для изменников». 

Заполнение визитной карточки группы «Зимние именинники». Концерт и 

подарки для именинников. 

Р. Фольклорное развлечение «Масленица». 

Задачи: продолжать знакомить детей с народными обычаями, песнями, 

играми на Масленицу, воспитывать интерес к русскому народному 

творчеству, способствовать раскрепощению детей, развитию 

драматических и музыкальных способностей. 

Март П.  8 Марта (весенний праздничный утренник). 

Задачи: создать радостную атмосферу праздника, вызывать желание 

активно участвовать в праздничном представлении, формировать интерес к 

музыкальной деятельности, воспитывать любовь и уважение к маме, 

бабушке. 

Р. Музыкально-творческая композиция «Весеннее настроение». 

Задачи: повторить песни о весне, маме, бабушке, весне, способствовать 

формированию интереса к музыке, музыкальной культуры, воспитывать 
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чувство прекрасного. 

Апрель Р. Развлечение «День смеха». 

Задачи: создать атмосферу веселого праздника, активизировать игровую 

деятельность детей, развивать творческие способности детей. 

Май П. Праздничный утренник «День Победы». 

Задачи: создать атмосферу торжества, праздника, знакомить и приобщать 

детей к музыке Великой Отечественной войны, развивать музыкальные 

способности, воспитывать чувство патриотизма, уважения к ветеранам 

войны, пожилым людям. 

Р. Спортивно-музыкальное развлечение «День семьи». 

Задачи: создать атмосферу праздника, активизировать спортивно-игровую 

деятельность детей, воспитывать уважение к родителям. 
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 Приложение 

 

 

 

 

 

 

Перспективный план. 
             

 

 
Содержание педагогической работы по пяти 

образовательным областям: 
1. Социально–коммуникативное развитие:                                                     

социальный мир; 

2. Познавательно – исследовательское развитие:                                         
математика, природа.  

3. Художественно – эстетическое развитие:                                               
лепка, рисование, аппликация, конструирование, музыка;  

4. Речевое развитие; 

5. Физическое. 
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1. Социально–коммуникативное развитие:                                                      

 

социальный мир. 
 

 Тема Задачи  Литература  

С
ЕН

ТЯ
Б

Р
Ь

 

«Посещение кафе 

«Дары осени»  

 

Задачи: систематизировать представления о 

фруктах и овощах; упражнять в составлении 

рассказов об овощах и фруктах; познакомить с 

технологией приготовления блюд из овощей и 

фруктов (компот, варенье, пирог с капустой, 

салат). 

Воронкевич 

О.А.. стр. 

321 

«Хочу всё знать» Задачи: Формирование познавательных 

потребностей, развитие исследовательского 

интереса и творчества в процессе 

практического познания. Формирование 

представлений о целостной «картине мира», 

осведомленности в разных сферах жизни. 

Развитие способностей к практическому и 

умственному экспериментированию, 

накопление «багажа» исследовательских 

умений, овладение различными способами 

познания окружающего мира, мыслительными 

операциями. 

Сергеева 

Т.Н., стр. 53 

«Путешествие 

колоска»  

 

Задачи: познакомить со злаковыми культурами 

(рожь, пшеница); с современной технологией 

изготовления хлеба на заводах, выпеканием 

хлеба на селе; развивать  умение  различать 

растение по характерным признакам (строение 

колоска, цвет, количество зёрен). Фольклор.  

Воронкевич 

О.А.. стр. 

317 

«Дружная семейка» Задачи: Обобщать и систематизировать пред-

ставления детей о семье (люди, которые живут 

вместе, любят друг друга, заботятся друг о 

друге). Расширять представления о родовых 

корнях семьи; активизировать познавательный 

интерес к семье, к близким; воспитывать 

желание заботиться о близких, развивать 

чувство гордости за свою семью. 

Дыбина 

О.В., стр. 10 

О
К

ТЯ
Б

Р
Ь

 

«Беседа «Унылая 

пора! Очей 

очарованье!..» 

Задачи: закреплять представления о золотом 

периоде осени; учить устанавливать связи 

между изменениями в неживой природе и 

изменениями в жизни растений и животных; 

развивать память, мышление; умение видеть 

поэтическую красоту золотой осени; 

совершенствовать воображение, активи-

зировать словарный запас, употребляя в речи 

слова «заморозок», «ледостав». 

Воронкевич 

О.А.. стр. 

329 
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«Путешествие в 

прошлое 

профессий» 

Задачи: расширить представления детей о 

разнообразии профессий, конкретных 

трудовых действиях; формировать обобщенное 

понятие «профессия»; обогащать активный 

словарь; продолжить развивать внимание, 

память, мышление. 

Предварительная работа: рассматривание 

альбома «Профессии», иллюстраций о 

профессиях и результатах труда людей разных 

профессий; чтение стихов, загадок и чтение 

художественной литературы о профессиях; 

дидактические и сюжетно- ролевые игры по 

теме. 

Сергеева 

Т.Н., стр. 50 

Павлова 

О.В., стр. 34 

«Улетают 

журавли» 
Закреплять представление о том, что сезонные 

изменения в природе влияют на жизнь 

растений, животных, человека.  Подвести к 

пониманию следующего: произошли 

изменения в поведении пернатых по сравне-

нию с летним временем; одни птицы будут 

зимовать рядом с жилищем человека, а другие 

улетят в теплые края. Расширять знания о том, 

как птицы готовятся к зиме. 

 

Презентация 

группы,  

папка 

«Экология». 

Шорыгина 

Т.А. 

«Птицы. 

Какие они?» 
«Удивительные 

предметы» 
Задачи: Учить детей сравнивать предметы, 

придуманные людьми, с объектами природы и 

находить между ними общее (то, что не дала 

человеку природа, он придумал сам). 

Дыбина 

О.В., стр. 12 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

«Путешествие 

капельки» 
Задачи: формировать представления о кругово-

роте воды в природе; развивать умение 

самостоятельно устанавливать причинно-

следственные связи; воспитывать бережное от-

ношение к воде. 

Воронкевич 

О.А.. стр. 

341 

«Путешествие в 

прошлое книги» 
Задачи: Познакомить детей с историей 

создания и изготовления книги; показать, как 

книга преобразовывалась под влиянием 

творчества человека; вызвать интерес к 

творческой деятельности человека; 

воспитывать бережное отношение к книгам. 

Сергеева 

Т.Н., стр. 75 

Дыбина 

О.В., стр. 15 

«Рассказ педагога 

«Как и для чего 

человек дышит»» 

Задачи: познакомить с дыхательной системой 

человека; воспитывать познавательный 

интерес к изучению строения человеческого 

тела. 

Воронкевич 

О.А.. стр. 

332 

«Народные 

промыслы» 
Задачи: расширить представление детей о 

народных промыслах; прививать любовь к 

Родине, фольклорным традициям; развивать 

познавательный интерес, мышление. 

Павлова 

О.В., стр. 52 

Д
ЕК

А
Б

Р
Ь

 

«Встреча зимы» Задачи: Продолжать знакомить с сезонными 

изменениями в природе. Учить: сравнивать 

ветреную погоду с сухой; замечать красоту 

природы и отражать ее в рассказах, рисунках и 

т. д. 

Шорыгина 

Т. А. 

Зелёные 

сказки: 

экология для 

малышей 
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«Транспорт» Задачи: развивать внимание, мышление; 

познакомить детей с возникновением 

различных видов транспорта; закрепить знания 

о профессии водителя, о необходимости 

соблюдения правил дорожного движения; 

упражнять в умении классифицировать 

транспорт по видам; активизировать словарь 

детей словами - названиями транспортных 

средств, профессий людей, управляющих 

этими транспортными средствами. 

Предварительная работа: наблюдение за 

транспортом; рассматривание предметных и 

сюжетных картинок по теме «Транспорт», 

картинок с изображением транспортных 

средств; беседа, дидактическая игра или 

занятие о правилах дорожного движения. 

Павлова 

О.В., стр. 14 

«Подземные 

богатства земли» 
Задачи: Расширять знания о природе. 

Познакомить с полезными ископаемыми 

региона (уголь, нефть, газ). Дать 

первоначальные сведения о рациональном 

использовании природных ресурсов в быту 

(вода, энергия, газ). Формировать экологиче-

ски грамотное поведение в быту и природе. 

Презентация 

группы,  

папка 

«Экология». 

Николаева 

С.Н. 

«Музыкальные 

инструменты» 
Задачи: прививать любовь к музыке, бережное 

отношение к музыкальным инструментам, 

культуру общения со сверстниками; 

формировать умение внимательно слушать 

музыку, ритмично играть на детских 

музыкальных инструментах; развивать умение 

двигаться в соответствии с музыкой, чувство 

ритма. 

Павлова 

О.В., стр. 49 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

«Приключения 

Мамонтёнка» 
Задачи:  закреплять знания о четырёх классах 

животных:  насекомых, птицах, зверях, рыбах;  

учить детей выделять характерные    признаки    

каждого класса животных с опорой на   

модели;    тренировать в синхронизации 

понятий по   заданному   признаку;  обогащать 

словарный запас.  

Воронкевич 

О.А.. стр. 

353 

«В стране 

Спортландии» 
Задачи: познакомить детей с различными 

видами спорта (футбол, волейбол, баскетбол, 

теннис, бокс, гимнастика, легкая атлетика); 

совершенствовать умение детей 

ориентироваться на плоскости листа; 

обогатить словарь детей, упражнять детей в 

образовании слов; развивать мелкую моторику 

кистей рук, умение сравнивать предметы. 

Сергеева 

Т.Н., стр. 

105 

Павлова 

О.В., стр. 44 
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«Север – царства 

льда и снега» 
Задачи:       формировать представление о 

климатических условиях Крайнего Севера и 

тундры;  

учить устанавливать связи между изменениями 

в живой и неживой природе;        закреплять 

представление о приспособлении растений и 

животных к условиям северного климата;   

развивать умение устанавливать зависимость 

между температурой воздуха и состоянием 

воды и почвы; вести диалог, отстаивать свое 

мнение, строить мыслительную операцию — 

сравнение, доказательную речь. 

Воронкевич 

О.А.. стр. 

359 

«Две вазы» Задачи: Закреплять умение детей узнавать 

предметы из стекла и керамики, отличать их 

друг от друга, устанавливать причинно-

следственные связи между назначением, 

строением и материалом предмета. 

Дыбина 

О.В., стр.22 

Ф
ЕВ

Р
А

Л
Ь

 

«Друзья 

Мойдодыра» 
Задачи: развивать внимание, мышление; 

повторить правила гигиены; расширять 

кругозор и словарный запас детей; фор-

мировать умение сосредотачивать внимание на 

предметах и явлениях предметно-развивающей 

среды. 

Павлова 

О.В., стр. 89 

«Австралия» Задачи: Расширять представления о материках. 

Познакомить с климатическими условиями 

Австралии, с животными материка (кенгуру, 

коала, ехидна и т. д.). Развивать умение назы-

вать и отличать представителей животного 

мира по строению и условиям обитания на 

планете. Закреплять понятие «человек - часть 

природы» 

Презентация 

группы,  

папка 

«Экология» 

«Защитники 

Родины» 
Задачи: Расширять знания детей о Российской 

армии; воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать 

цветы к обелискам, памятникам); формировать 

умение рассказывать о службе в армии отцов, 

дедушек, братьев; воспитывать стремление 

быть похожими на них. 

Дыбина 

О.В., стр. 26 

«Родной край» Задачи:  выявить знания детей о растительном 

и животном мире родного края, дать сведения 

о равнинах, реках, холмах, оврагах, 

возвышенностях, о полезных ископаемых; 

познакомить с заповедниками, природными 

достопримечательностями; развивать интерес 

к изучению родного края, речь, умение делать 

выводы. 

Презентация 

группы,  

папка 

«Экология», 

«Мой край» 

М
А

Р
Т 

«К подножью 

вулкана» 
Задачи:  познакомить детей с природным 

явлением - вулканом, причиной его 

извержения; закрепить умение выявлять 

свойства материалов по схеме, развивать 

мыслительную активность, коммуникативные 

навыки; активизировать словарь детей. 

Презентация 

группы,  

папка 

«Экология» 
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«Бытовые 

предметы» 
Задачи: расширить представления детей о 

знакомых бытовых предметах, познакомить с 

историей их происхождения, разнообразием 

(зубная щетка, мыло, расческа, ножницы, 

игла); развивать мышление, любознательность, 

мелкую моторику; продолжать развивать речь 

детей: обогащать словарь, формировать 

умение строить предложения. 

Павлова 

О.В., стр. 79 

«Пищевые цепочки 

в лесу» 
Задачи:  закрепить знания о взаимодействии в 

экосистеме «Лес» растений, животных и 

факторов неживой  природы  на уровне 

частных   и   обобщённых понятий;  

сформировать представления о пищевой 

зависимости обитателей леса; учить 

выстраивать «пищевые цепочки» в лесу; 

воспитывать гуманное, экологически целе-

сообразное отношение к природе. 

Воронкевич 

О.А.. стр. 

375 

«Моё Отечество – 

Россия!» 
Задачи: Формировать у детей интерес к полу-

чению знаний о России; воспитывать чувство 

принадлежности к определенной культуре, 

уважение к культурам других народов; умение 

рассказывать об истории и культуре своего 

народа. 

Дыбина 

О.В., стр.29 

А
П

Р
ЕЛ

Ь
 

«Если хочешь быть 

здоров» 
Задачи: закрепить представления о 

приспособляемости человека к условиям 

жизни в зимнее время года; познакомить с 

использованием факторов природной среды 

для укрепления здоровья человека, правилами 

поведения при простудном заболевании;  дать 

знания об использовании средств народной 

медицины при лечении простудных забо-

леваний. 

Воронкевич 

О.А.. стр. 

383 

«Космос» Задачи: Расширять представление детей о ко-

смосе; подводить к пониманию того, что 

освоение космоса — ключ к решению многих 

проблем на Земле; рассказать детям о Ю. 

Гагарине и других героях космоса. 

Дыбина 

О.В., стр. 32 

Папка 

«Космос» 

«КВН «Природа 

вокруг нас»» 
Задачи: развитие творческого воображения, 

внимания, смекалки, речи, обобщение и 

уточнение знаний детей о животных, 

растениях, птицах; воспитание умения 

работать сообща, оказывать друг другу 

помощь. 

 

«Кто я?» Задачи: формировать навыки социальной 

адаптации детей; закрепить временные 

ориентации, связанные с возрастом человека; 

упражнять в образовании полных женских и 

мужских имен. 

Павлова 

О.В., стр. 56 



61 
 

М
А

Й
 

«Этот день 

Победы!» 
Задачи: закрепить знания о том, как русские 

люди защищали свою страну в годы Великой 

Отечественной войны и как народ чтит память 

павших за свободу своей Родины. Дать детям 

понятие о героизме. Уточнить знания детей о 

земляках-героях. Развивать у детей чувство 

гордости за свой народ. Приобщать детей к 

общественным праздникам. Воспитывать у 

детей чувство патриотизма. 

Презентация 

группы, 

"Детям о 

Великой 

Победе. 

Беседы о 

Второй 

мировой 

войне" 

Татьяна 

Шорыгина. 

«Круглый год» Закрепить знания: о временах года; сезонных 

изменениях в природе, связанных с 

различными временами года; 

последовательности месяцев в году: зимних, 

весенних, летних, осенних. Продолжать 

знакомить с народными приметами. 

Шорыгина 

Т. А. 

Зелёные 

сказки: 

экология для 

малышей. 

Николаева 

С.Н. 

«Школьные 

принадлежности» 
Задачи: развивать мышление, познавательные 

способности; продолжить психологическую 

подготовку детей к школе; учить делать 

простейшие обобщения; формировать умение 

сосредотачивать внимание на предметах и 

явлениях предметно-развивающей среды. 

Павлова 

О.В., стр. 6 

«Загадки природы» Задачи: обобщить представления о типичных 

экосистемах (лес, луг, водоём, пустыня); 

закреплять знания о правилах поведения в 

экосистемах; развивать умение самостоятельно 

устанавливать взаимосвязи в экосистемах: при 

исчезновении каких-либо живых организмов в 

составе сообщества изменяются условия 

среды, что может привести к гибели других 

организмов. 

Воронкевич 

О.А.. стр. 

400 
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2.   Познавательно – речевое развитие:    

Математика                                                                       
 

Месяц/ 

неделя 

Тема, 

литератур

а 

Программное содержание Матери

алы и 

оборудо

вание 

Методы и приемы 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 С

ен
т
я

б
р

ь
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 3
 н

ед
ел

я
 

    

Числа и 

цифры  

от 1 до 10. 

Математи

ческие 

знаки. 

 

Колеснико

ва Е.В. 

«Математи

ка для 

детей 6-7 

лет». С. 17  

(занятие 1) 

 

 

 

 

1.Закреплять: 

- знания о числах от 1 до 10; 

- умение устанавливать 

соответствие между 

количеством предметов и 

цифрой; 

- умение писать цифры; 

- отгадывать математическую 

загадку, записывать ее решение 

- выделять признаки сходства 

разных предметов и объединять 

их по этому признаку. 

2. Учить: 

-формулировать учебную 

задачу. 

3. Формировать: навыки 

самоконтроля и самооценки. 

Демонст

рационн

ый 

материа

л, 

тетрадь 

«Я 

считаю 

до 

двадцат

и», 

простой 

и 

цветные 

каранда

ши, 

счетные 

палочки. 

1.Зачитывание 

стихотворения. 

2.Игровое упр. «Напиши 

правильно». 

3. Игровое упр. «Сосчитай 

и напиши» 

4. Игровое упр. «Отгадай 

и напиши» 

5. Игровое упр. «Раскрась 

правильно» 

6.Физкультминутка. 

7. Игра «Напиши 

правильно знаки». 

8. Работа с счетными 

палочками. 

9.Самоконтроль. 

 4
 н

ед
ел

я
 Знаки «+», 

«-». 

Математи

ческие 

задачи. 

Сравнение 

предметов. 

Ориентир

ование на 

листе 

бумаги. 

 

Колеснико

ва Е.В. 

«Математи

ка для 

детей 6-7 

лет». С. 20 

(занятие 2) 

1.Закреплять: знания о знаках 

«+», «-»; умение писать знаки; 

-сравнивать величину 

предметов, записывать 

результаты сравнение, 

Продолжать учить: составлять 

арифметические задачи и 

записывать их решение с 

помощью цифр и знаков, 

выделять в задаче условие, 

вопрос, ответ;ориентироваться 

на листе бумаги, определяя 

словом положение 

геометрических 

фигур.Формировать: умение 

понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; 

- навыки самоконтроля и 

самооценки. 

 

Демонст

рационн

ый 

материа

л, 

тетрадь 

«Я 

считаю 

до 

двадцат

и», 

простой 

и 

цветные 

каранда

ши. 

1.Упражнение «Напиши 

правильно знаки». 

2.Упражнение «Решаем 

задачи» 

3. Игровое упр. «Поможем 

Незнайке» 

4.Физкультминутка. 

5..Игровое упр.«Напиши 

правильно». 

6.Слуховой диктант. 

7.Самоконтроль и 

самоанализ. 
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О
к

т
я

б
р

ь
 

1
н

ед
ел

я
 

    1
 н

ед
ел

я
 

Счет по 

образцу и 

названном

у числу. 

Ориентир

овка во 

времени. 

 

Колеснико

ва Е.В. 

«Математи

ка для 

детей 6-7 

лет». С. 23 

(занятие 3) 

1.Закреплять: 

- умение считать по образцу и 

названному числу; 

- умение считать по образцу; 

2. Учить: 

- пониманию независимости 

числа от пространственного 

расположения предметов. 

3. Формировать: 

- умение понимать учебную 

задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 

- навыки самоконтроля и 

самооценки 

Демонст

рационн

ый 

материа

л, 

цветные 

каранда

ши, 

ручка, 

тетрадь 

в клетку. 

1.Заучивание 

стихотворения. 

2.Игровое упр. «Смотри, 

слушай, делай». 

3.Игровое упр. «Сосчитай 

и напиши». 

4. Игровое упр. «На какие 

фигуры похожи предметы 

в группе». 

5. Физкультминутка. 

6. Игра «Части суток». 

7. Самоконтроль и 

самооценка выполненной 

работы. 

 
2

 н
ед

ел
я

 

Знаки «>», 

«<», «=». 

Состав 

числа 6. 

Геометрич

еские 

фигуры. 

Логическа

я задача. 

Колеснико

ва Е.В. 

«Математи

ка для 

детей 6 -7 

лет». С. 25 

(занятие 4) 

1. Закреплять: 

- умение понимать отношения 

между числами, записывать эти 

отношения с помощью знаков; 

-устанавливать соответствие 

между количеством предметов 

и цифрой; 

-рисовать треугольники и 

трапеции в тетради; 

-знания о составе числа 6 из 

двух меньших; 

-о треугольнике и трапеции. 

2. Продолжать учить решать 

логические задачи. 

Демонст

рационн

ый 

материа

л, 

тетрадь 

«цветны

е 

каранда

ши, 

тетрадь 

в клетку, 

ручка. 

1. Игровое упр. «Напиши 

правильно знаки». 

2. Игровое упр. «Кто 

считал». 

3. Игра «Домики». 

4. Физкультминутка. 

5. Логическая задача 

6. Работа со счетными 

палочками. 

7. Работа в тетрадях. 

8. Самоконтроль и 

самооценка выполненной 

работы. 

 

3
 н

ед
ел

я
 

Соотнесен

ие 

количеств

а 

предметов 

с цифрой. 

Ознакомл

ение с 

часами. 

 

Колеснико

ва Е.В. 

«Математи

ка для 

детей 6 -7 

лет». С. 27 

(занятие 5) 

1. Закреплять: 

- умение устанавливать 

соответствие между 

количеством предметов и 

цифрой; 

- составлять вопросы к 

сюжетной картинке, правильно 

отвечать на них, записывать 

цифрами результат счета. 

 2. Продолжать учить: 

- отгадывать математическую 

загадку, записывать ее решение 

с помощью знаков и цифр; 

3. Формировать: 

- умение понимать учебную 

задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 

- навыки самоконтроля и 

самооценки. 

Демонст

рационн

ый 

материа

л, 

тетрадь 

«Я 

считаю 

до 

двадцат

и», 

цветные 

каранда

ши, 

тетрадь 

в клетку, 

ручка. 

1. Игровое упр. «Посчитай 

и обведи цифру». 

2. Игра «Придумай 

вопросы». 

3. Физкультминутка. 

4. Загадка. 

5. Упражнение  Какие 

бывают часы. 

6. Самоконтроль и 

самооценка выполненной 

работы. 
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4
 н

ед
ел

я
 

Ориентир

ование во 

времени и 

пространс

тве. 

 

Колеснико

ва Е.В. 

«Математи

ка для 

детей 6 -7 

лет». С. 30 

(занятие 6) 

1. Закреплять: 

- умение устанавливать 

соответствие между 

количеством предметов и 

цифрой; 

- определять словом положение 

предмета по отношению к себе, 

другому лицу; 

- знания о днях недели. 

2. Продолжать учить: 

- понимать отношения между 

числами. 

3. Формировать: 

- умение понимать учебную 

задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 

- навыки самоконтроля и 

самооценки. 

Демонст

рационн

ый 

материа

л, 

тетрадь 

«Я 

считаю 

до 

двадцат

и», 

цветные 

каранда

ши, 

тетрадь 

в клетку, 

ручка. 

1. Игровое упр. «Соедини 

правильно». 

2. Игра «Помоги 

зайчику». 

3. Физкультминутка. 

4. Игровое упр. «Смотри и 

считай». 

5. Упражнение  «Нарисуй 

правильно». 

6. Самоконтроль и 

самооценка выполненной 

работы. 

 

 

Порядков

ый счет. 

Овал. 

Логическа

я задача. 

 

Колеснико

ва Е.В. 

«Математи

ка для 

детей 6 -7 

лет». С. 32 

(занятие 7) 

1. Закреплять: 

- умение устанавливать 

соответствие между числами, 

знать, как из неравенства 

сделать равенство; 

- рисовать овалы в тетради в 

клетку; 

- решать логическую задачу. 

2. Продолжать учить: 

- различать количественный и 

порядковый счет в пределах 

десяти, правильно отвечать на 

вопросы: сколько? какой по 

счету? 

3. Формировать: 

- умение понимать учебную 

задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 

- навыки самоконтроля и 

самооценки. 

Демонст

рационн

ый 

материа

л, 

тетрадь 

«Я 

считаю 

до 

двадцат

и», 

цветные 

каранда

ши, 

тетрадь 

в клетку, 

ручка. 

1. Игровое упр. «Посчитай 

и раскрась». 

2. Игра «Слушай и 

рисуй». 

3. Физкультминутка. 

4. Игровое упр. «Дорисуй 

яблоки». 

5. Упражнение  «Рисуем 

овалы». 

6. Самоконтроль и 

самооценка выполненной 

работы. 

 

Ноябр

ь 

1 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

Арифмети

ческие 

задачи. 

Решение 

примеров. 

Измерение 

линейкой. 

Ориентир

ование на 

листе 

бумаги. 

 Закреплять: умение 

устанавливать соответствие 

между числами. Продолжать 

учить:  решать арифметические 

задачи, записывать решение с 

помощью цифр и знаков; 

- измерять линейкой, 

записывать результаты 

измерения. Формировать: 

- умение ориентироваться на 

листе бумаги; решать примеры; 

тетрадь 

цветные 

каранда

ши, 

тетрадь 

в клетку, 

ручка. 

1. Игровое упр. «Решаем 

задачу». 

2. Игра «Учимся измерять 

линейкой». 

3. Физкультминутка. 

4. Игровое упр. «Слушай 

и рисуй». 

5. Игра «Кто в каком 

домике живет». 
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2  

неделя 

Цифры. 

Числа. 

Часы. 

 

Колеснико

ва Е.В. 

«Математи

ка для 

детей 6 -7 

лет». С. 40 

(занятие 9) 

 

1. Закреплять: 

-знания о цифрах от 0 до 9 и 

числе 10; 

- умение устанавливать 

соответствие числом и цифрой; 

2. Продолжать учить: 

- решать логические задачи на 

установление закономерностей; 

3. Познакомить: с образованием 

числа одиннадцать; новой 

счетной единицей - десятком; 

- часами: циферблат, стрелки, 

определять время с точностью 

до получаса. 

4. Формировать: 

- навыки самоконтроля и 

самооценки. 

Демонст

рационн

ый 

материа

л, 

тетрадь 

«Я 

считаю 

до 

двадцат

и», 

цветные 

каранда

ши, 

тетрадь 

в клетку, 

ручка. 

1. Игровое упр. «Соедини 

правильно». 

2. Упражнение  

«Знакомимся с 

образованием числа 11, 

учимся его образовывать». 

3. Физкультминутка. 

4. Игровое упр. «Нарисуй 

на часах время, которое 

назову». 

5. Логическая задача 

«Дорисуй недостающую 

елочку». 

6. Самоконтроль и 

самооценка выполненной 

работы. 

 

3 

неделя 

Состав 

числа из 

двух 

меньших. 

Абстрактн

ое число. 

 

Колеснико

ва Е.В. 

«Математи

ка для 

детей 6 -7 

лет». С. 43 

(занятие 

10) 

 

1. Закреплять: 

- умение понимать отношения 

между числами; 

- умение правильно 

пользоваться знаками <,  >; 

- составлять число семь из двух 

меньших;  

- рисовать символические 

изображения животных в 

тетради в клетку, используя 

образец. 

2. Продолжать учить: 

- отгадывать математическую 

загадку, записывать решение; 

- понимать независимость числа 

от величины предметов. 

3. Формировать: 

- навыки самоконтроля и 

самооценки. 

Демонст

рационн

ый 

материа

л, 

тетрадь 

«Я 

считаю 

до 

двадцат

и», 

цветные 

каранда

ши, 

тетрадь 

в клетку, 

ручка. 

1. Игровое упр. «Посчитай 

и напиши». 

2. Загадка. 

3. Физкультминутка. 

4. Игровое упр. «Дорисуй 

смородинки». 

5. Задание «Рисуем 

зайку». 

6. Самоконтроль и 

самооценка выполненной 

работы. 

 

4 

неделя 

Число 12. 

Определен

ие 

1. Познакомить: 

- с образованием числа 12 и 

новой счетной единицей - 

Демонст

рационн

ый 

1. Игровое упр. 

«Знакомимся с 

образованием числа 12. 
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 времени 

на часах. 

Логическа

я задача. 

 

Колеснико

ва Е.В. 

«Математи

ка для 

детей 6 -7 

лет». С. 45 

(занятие 

11) 

 

десятком. 

2. Учить:записывать число 12; 

- определять время на часах; 

- решать логическую задачу на 

установление закономерностей; 

- понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; 

- закреплять знания о 

геометрических фигурах. 

3. Формировать: 

- умение дорисовывать круги до 

знакомых предметов; 

- навыки самоконтроля и 

самооценки. 

материа

л, 

тетрадь 

«Я 

считаю 

до 

двадцат

и», 

цветные 

каранда

ши, 

тетрадь 

в клетку, 

ручка. 

Пишем число 12». 

2. Физкультминутка. 

3. Задание «Найди и 

обведи». 

4.Логическая задача 

«Дорисуй недостающие 

фигуры». 

5. Задание «Преврати 

круги в предметы». 

6. Самоконтроль и 

самооценка выполненной 

работы. 

Декаб

рь 

1 

неделя 

Математи

ческая 

загадка. 

Состав 

числа из 

двух 

меньших. 

Измерение 

длины 

отрезка. 

Осенние 

месяцы. 

 

Колеснико

ва Е.В. 

«Математи

ка для 

детей 6 -7 

лет». С. 47 

(занятие 

12) 

 

1. Учить: 

- как из неравенства сделать 

равенство; 

- понимать отношение между 

числами 11 и 12;; 

- формулировать учебную 

задачу; 

- составлять и решать 

математическую задачу, 

записывать ее с помощью цифр 

и знаков; 

- измерять и рисовать отрезки 

заданной длины. 

2. Закреплять: 

- умение составлять число 

восемь из двух меньших чисел, 

записывать соответствующими 

цифрами, читать запись; 

- знания об осени, осенних 

месяцах 

3. Формировать: 

- умение понимать учебную 

задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 

- навыки самоконтроля и 

самооценки. 

Демонст

рационн

ый 

материа

л, 

тетрадь 

«Я 

считаю 

до 

двадцат

и», 

цветные 

каранда

ши, 

тетрадь 

в клетку, 

ручка. 

1. Игровое упр. «Считай и 

записывай». 

2. Задание «Составляем и 

решаем задачу». 

3.Задание «Измерь и 

начерти». 

4. Физкультминутка. 

5. Задание «Дорисуй 

шарики». 

6. Игровое упр. «Напиши 

правильно». 

7. Самоконтроль и 

самооценка выполненной 

работы. 

 

     

 

Декаб

рь 

1 

неделя 

Число 13. 

Математи

ческая 

задача. 

Деление 

1. Познакомить: 

- с образованием числа 13 и 

новой счетной единицей - 

десятком. 

2. Учить: 

Демонст

рационн

ый 

материа

л, 

1. Игровое упр. «Сколько 

карандашей у мышки?». 

2. Задание «Пишем число 

13». 

3.Задание «Составляем и 
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 предмета 

на части. 

 

Колеснико

ва Е.В. 

«Математи

ка для 

детей 6 -7 

лет». С. 50 

(занятие 

13) 

 

- записывать число 13; 

- решать арифметическую 

задачу, записывать условие 

задачи, читать запись; 

- решать логические задачи на 

установление закономерностей; 

- рисовать символические 

изображения предметов из 

геометрических фигур в 

тетради в клетку; 

 

3. Формировать: 

- умение понимать учебную 

задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 

- навыки самоконтроля и 

самооценки. 

тетрадь 

«Я 

считаю 

до 

двадцат

и», 

цветные 

каранда

ши, 

тетрадь 

в клетку, 

ручка. 

решаем задачу». 

4. Физкультминутка. 

5. Логическая задача 

«Раздели круг». 

6. Игровое упр. «Рисуем 

собачку». 

7. Самоконтроль и 

самооценка выполненной 

работы. 

2 

неделя 

Знаки +, -. 

Величина. 

Треугольн

ик. 

Логическа

я задача. 

 

Колеснико

ва Е.В. 

«Математи

ка для 

детей 6 -7 

лет». С. 52 

(занятие 

14) 

 

1. Учить: 

- составлять примеры, читать 

записи; 

- решать логические задачи на 

установление закономерностей; 

2. Закреплять: 

- умение правильно 

пользоваться знаками +, -; 

- умение различать понятия: 

выше, глубже. 

3. Знакомить: 

- с элементами треугольника: 

вершиной, стороной, углом. 

4. Формировать: 

- навыки самоконтроля и 

самооценки. 

Демонст

рационн

ый 

материа

л, 

тетрадь 

«Я 

считаю 

до 

двадцат

и», 

цветные 

каранда

ши, 

тетрадь 

в клетку, 

ручка. 

1. Игровое упр. «Напиши 

правильно». 

2. Задание «Помоги 

Незнайке». 

3. Физкультминутка. 

4. Логическая задача 

«Сколько детей у папы». 

5. Игровое упр. «Слушай, 

смотри, делай». 

6. Задание «Рисуем 

треугольник». 

7. Самоконтроль и 

самооценка выполненной 

работы. 

 

3 

неделя 

Число 14. 

Дни 

недели. 

Логическа

я задача. 

 

Колеснико

ва Е.В. 

«Математи

ка для 

детей 6 -7 

лет». С. 54 

(занятие 

15) 

 

1.  Познакомить: 

- с образованием числа 14 и 

новой счетной единицей - 

десятком. 

2. Учить: 

- записывать число 14; 

- решать логические задачи на 

установление закономерностей; 

- что в двух неделях 14 дней. 

3. Развивать: 

- зрительное внимание. 

3. Формировать: 

- навыки самоконтроля и 

самооценки. 

Демонст

рационн

ый 

материа

л, 

тетрадь 

«Я 

считаю 

до 

двадцат

и», 

цветные 

каранда

ши, 

тетрадь 

в клетку, 

ручка. 

1. Игровое упр. 

«Знакомимся с 

образованием числа 14. 

Пишем число 14». 

2. Игра «Дни недели». 

3. Физкультминутка. 

4. Задание «Найди 

отличия». 

5.Логическая задача 

«Сколько детей наденут 

варежки». 

6. Самоконтроль и 

самооценка выполненной 

работы. 
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Январ

ь 

2 

неделя 

Счет по 

образцу и 

названном

у числу. 

 

Колеснико

ва Е.В. 

«Математи

ка для 

детей 6 -7 

лет». С. 57 

(занятие 

16) 

 

1. Продолжать учить: 

- считать по образцу и 

названному числу; 

- составлять арифметическую 

задачу; 

- решать логическую задачу; 

- записывать и читать решение 

задачи; 

- составлять число 9 из двух 

меньших. 

2. Закреплять: 

- умение дорисовывать 

прямоугольники до знакомых 

предметов. 

3. Формировать: 

- навыки самоконтроля и 

самооценки. 

Демонст

рационн

ый 

материа

л, 

тетрадь 

«Я 

считаю 

до 

двадцат

и», 

цветные 

каранда

ши, 

тетрадь 

в клетку, 

ручка. 

1. Игровое упр. «Посчитай 

и нарисуй». 

2. Игра «Составляем и 

решаем задачу». 

3. Физкультминутка. 

4. Задание «Помоги 

мальчикам». 

5.Логическая задача 

«Обведи мальчика». 

6. Упражнение «Дорисуй 

прямоугольники». 

7. Самоконтроль и 

самооценка выполненной 

работы. 

 

3 

неделя 

Число 15. 

Соотнесен

ие 

количеств

а 

предметов 

с цифрой. 

Колеснико

ва Е.В. 

«Математи

ка для 

детей 6 -7 

лет». С. 59 

(занятие 

17) 

 

1.  Познакомить: 

- с образованием числа 15 и 

новой счетной единицей - 

десятком. 

2. Учить: 

- записывать число 15, читать 

запись; 

- рисовать символическое 

изображение кошки, называть 

геометрические фигуры, из 

которых состоит нарисованная 

кошка; 

- формулировать учебную 

задачу; 

- устанавливать соответствие 

между количеством предметов 

и цифрой; 

- ориентироваться в тетради в 

клетку. 

3. Развивать: 

- зрительное внимание. 

4. Формировать: 

- навыки самоконтроля и 

самооценки. 

Демонст

рационн

ый 

материа

л, 

тетрадь 

«Я 

считаю 

до 

двадцат

и», 

цветные 

каранда

ши, 

тетрадь 

в клетку, 

ручка. 

1. Игровое упр. «Слушай, 

считай, записывай». 

2. Упражнение «Пишем 

число 15». 

3. Физкультминутка. 

4. Задание «Допиши и 

соедини правильно». 

5. Упражнение «Рисуем 

кошку». 

6. Самоконтроль и 

самооценка выполненной 

работы. 

 

4 

неделя 

Числа от 1 

до 15. 

Логическа

я задача. 

Колеснико

ва Е.В. 

«Математи

ка для 

детей 6 -7 

лет». С. 61 

(занятие 

1. Учить: 

- понимать отношения между 

числами в числовом ряду; 

- решать примеры в пределах 

второго десятка; 

- понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно. 

2. Закреплять: 

- умение решать логическую 

задачу; 

- дорисовывать овалы до 

Демонст

рационн

ый 

материа

л, 

тетрадь 

«Я 

считаю 

до 

двадцат

и», 

1. Игровое упр. «Обведи 

правильно». 

2. Упражнение «Решаем 

примеры». 

3. Физкультминутка. 

4. Логическая задача 

5. Упражнение «Дорисуй 

овалы». 

6. Самоконтроль и 

самооценка выполненной 

работы. 
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18) 

 

знакомых предметов 

3. Формировать: 

- навыки самоконтроля и 

самооценки. 

цветные 

каранда

ши, 

тетрадь 

в клетку, 

ручка. 

Февра

ль 

1 

неделя 

Число 16. 

Измерение 

линейкой. 

Ориентир

овка во 

времени 

по часам. 

Колеснико

ва Е.В. 

«Математи

ка для 

детей 6 -7 

лет». С. 62 

(занятие 

19) 

1.  Познакомить: 

- с образованием числа 16 и 

новой счетной единицей - 

десятком. 

- понимать отношения между 

числами в числовом ряду; 

2. Учить: 

- писать число 16; 

- измерять линейкой, 

записывать результаты 

измерения; 

- определять время по часам; 

- решать логическую задачу; 

- понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно. 

3. Формировать: 

- навыки самоконтроля и 

самооценки. 

Демонст

рационн

ый 

материа

л, 

тетрадь 

«Я 

считаю 

до 

двадцат

и», 

цветные 

каранда

ши, 

тетрадь 

в клетку, 

ручка. 

1. Игровое упр. 

«Знакомимся с 

образованием числа 16. 

Пишем число 16». 

2. Упражнение «Измерь и 

сравни». 

3. Физкультминутка. 

4. Упражнение «Нарисуй 

правильно время на 

часах». 

5. Логическая задача. 

6. Самоконтроль и 

самооценка выполненной 

работы. 

 

2 

неделя 

Математи

ческая 

загадка. 

Знаки +; -. 

Состав 

числа из 

двух 

меньших. 

 

Колеснико

ва Е.В. 

«Математи

ка для 

детей 6 -7 

лет». С. 64 

(занятие 

20) 

1. Продолжать учить: 

- отгадывать математическую 

загадку; 

- определять, какой 

математический знак надо 

писать в примере; 

- составлять число 9 из двух 

меньших чисел; 

считать по образцу и 

названному числу; 

- дорисовывать треугольники 

до знакомых предметов. 

2. Формировать: 

- навыки самоконтроля и 

самооценки. 

Демонст

рационн

ый 

материа

л, 

тетрадь 

«Я 

считаю 

до 

двадцат

и», 

цветные 

каранда

ши, 

тетрадь 

в клетку, 

ручка. 

1. Загадка. 

2. Упражнение «Помоги 

Незнайке написать знаки». 

3. Физкультминутка. 

4. Упражнение «Дорисуй 

правильно». 

5. Упражнение «Дорисуй 

треугольники». 

6. Самоконтроль и 

самооценка выполненной 

работы. 

 

3 

неделя 

Число 17. 

Решение 

примеров. 

Ориентир

овка во 

времени 

по часам. 

Колеснико

ва Е.В. 

«Математи

ка для 

1.  Познакомить: 

- с образованием числа 17 и 

новой счетной единицей - 

десятком. 

- понимать отношения между 

числами в числовом ряду; 

2. Учить: 

- писать число 17; 

- решать примеры в пределах 

второго десятка; 

- определять время по часам; 

Демонст

рационн

ый 

материа

л, 

тетрадь 

«Я 

считаю 

до 

двадцат

и», 

1. Игровое упр. 

«Знакомимся с 

образованием числа 17. 

Пишем число 17». 

2. Упражнение «Какие 

примеры решал 

Снеговик?». 

3. Физкультминутка. 

4. Упражнение «Нарисуй 

правильно». 

5. Логическая задача 
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детей 6 -7 

лет». С. 66 

(занятие 

21) 

- решать логическую задачу; 

- понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно. 

3. Закреплять: 

- умение понимать отношения 

между числами, знать , как из 

неравенства сделать равенство. 

4. Формировать: 

- навыки самоконтроля и 

самооценки. 

цветные 

каранда

ши, 

тетрадь 

в клетку, 

ручка. 

«Нарисуй недостающий 

кораблик». 

6. Упражнение «Нарисуй 

стрелки к часам». 

7. Самоконтроль и 

самооценка выполненной 

работы. 

 

4 

неделя 

Число 17. 

Рисование 

символиче

ского 

изображен

ия 

собачки. 

Ориентир

овка в 

пространс

тве. 

Колеснико

ва Е.В. 

«Математи

ка для 

детей 6 -7 

лет». С. 69 

(занятие 

22) 

 

1.  Продолжать знакомить: 

- с образованием числа 17 и 

новой счетной единицей - 

десятком. 

- понимать отношения между 

числами в числовом ряду; 

2. Закреплять: 

- умение писать число 17; 

- рисовать символическое 

изображение собачки в тетради 

в клетку. 

3. Учить: 

- анализировать узор и 

продолжать его по образцу; 

- понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; 

- упражнять в определении 

расположения предметов на 

листе бумаги: 

- решать логическую задачу. 

4. Формировать: 

- навыки самоконтроля и 

самооценки. 

Демонст

рационн

ый 

материа

л, 

тетрадь 

«Я 

считаю 

до 

двадцат

и», 

цветные 

каранда

ши, 

тетрадь 

в клетку, 

ручка. 

1. Игровое упр. 

«Продолжаем 

знакомиться с 

образованием числа 17. 

Пишем число 17». 

2. Упражнение 

«Продолжи узор». 

3. Физкультминутка. 

4. Упражнение «Слушай и 

рисуй». 

5. Упражнение «Будь 

внимательным». 

6. Упражнение «Рисуем 

собачку». 

7. Самоконтроль и 

самооценка выполненной 

работы. 

 

Март 

1 

неделя 

Число 18. 

Геометрич

еские 

фигуры. 

Логическа

я  

1.  Познакомить: 

- с образованием числа 17 и новой счетной 

единицей - десятком. 

- понимать отношения между числами в 

числовом ряду; 

2. Учить:  

1. Игровое упр. 

«Знакомимся с 

образованием числа 18. 

Пишем число 18». 

2. Игровое упр. «Помоги 

животным правильно 
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 задача. 

Колеснико

ва Е.В. 

«Математи

ка для 

детей 6 -7 

лет». С. 71 

(занятие 

23) 

- писать число 17; 

- решать примеры в пределах второго 

десятка; 

-правильно пользоваться знаками; 

- решать логическую задачу; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

3. Закреплять: 

- умение составлять число 18 из двух 

меньших; 

- знания о геометрических фигурах: 

вершины, стороны, углы.. 

4. Формировать: 

- навыки самоконтроля и самооценки. 

Демонстрационный материал, тетрадь «Я 

считаю до двадцати», цветные карандаши, 

тетрадь в клетку, ручка. 

написать цифры». 

3. Физкультминутка. 

4. Упражнение «Будь 

внимательным». 

5. Упражнение «Рисуем 

собачку». 

6. Самоконтроль и 

самооценка выполненной 

работы. 

3 

неделя 

Число 18. 

Решение 

примеров. 

Ориентир

овка во 

времени: 

времена 

года. 

Ориентир

овка на 

листе 

бумаги.. 

Колеснико

ва Е.В. 

«Математи

ка для 

детей 6 -7 

лет». С. 73 

(занятие 

24) 

1. Закреплять: 

- знания об образовании числа 

18; 

- знания о последовательности 

времен года; 

- умение записывать способ 

образования числа 18; 

- ориентироваться на листе 

бумаги. 

2. Учить: 

- решать примеры с числами 

второго десятка; 

- понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; 

3. Формировать: 

- навыки самоконтроля и 

самооценки. 

Демонст

рационн

ый 

материа

л, 

тетрадь 

«Я 

считаю 

до 

двадцат

и», 

цветные 

каранда

ши, 

тетрадь 

в клетку, 

ручка. 

1. Игровое упр. 

«Продолжаем 

знакомиться с 

образованием числа 18. 

Пишем число 18». 

2. Упражнение «Решаем 

примеры». 

3. Физкультминутка. 

4. Упражнение «Когда это 

бывает». 

5. Упражнение «Дорисуй 

картинку». 

6. Самоконтроль и 

самооценка выполненной 

работы. 
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4 

неделя 

Число 19. 

Сравнение 

предметов 

по 

величине. 

Установле

ние 

последова

тельности 

событий. 

Колеснико

ва Е.В. 

«Математи

ка для 

детей 6 -7 

лет». С. 76 

(занятие 

25) 

 

1.  Познакомить: 

- с образованием числа 19 и 

новой счетной единицей - 

десятком. 

- понимать отношения между 

числами в числовом ряду; 

2. Учить: 

- писать число 19; 

-составлять число 10 из двух 

меньших чисел; 

-правильно пользоваться 

знаками; 

- решать логическую задачу; 

- понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; 

- сравнивать предметы по 

величине, используя результаты 

сравнения (большой, поменьше, 

короткая, покороче и т.д.). 

3. Формировать: 

- навыки самоконтроля и 

самооценки. 

Демонст

рационн

ый 

материа

л, 

тетрадь 

«Я 

считаю 

до 

двадцат

и», 

цветные 

каранда

ши, 

тетрадь 

в клетку, 

ручка. 

1. Игровое упр. 

«Знакомимся с 

образованием числа 19. 

Пишем число 19». 

2. Игровое упр. «Считай и 

записывай». 

3. Физкультминутка. 

4. Упражнение «Дорисуй 

шарикам ниточки». 

5. Логическая задача 

«Скольким утятам 

подарил сапожки ежик?». 

6. Самоконтроль и 

самооценка выполненной 

работы. 

 

Апрел

ь 

1 

неделя 

Число 19. 

Измерение 

линейкой. 

Квадрат. 

Колеснико

ва Е.В. 

«Математи

ка для 

детей 6 -7 

лет». С. 78 

(занятие 

26) 

 

1.  Продолжать знакомить: 

- с образованием числа 19 и 

новой счетной единицей - 

десятком. 

- понимать отношения между 

числами в числовом ряду; 

2. Учить: 

- дорисовывать квадраты до 

знакомых предметов; 

- измерять линейкой, 

записывать результаты 

измерений; 

-рисовать символическое 

изображение лошадки в тетради 

в клетку; 

- понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; 

3. Формировать: 

- навыки самоконтроля и 

самооценки. 

Демонст

рационн

ый 

материа

л, 

тетрадь 

«Я 

считаю 

до 

двадцат

и», 

цветные 

каранда

ши, 

тетрадь 

в клетку, 

ручка. 

1. Игровое упр. 

«Продолжаем 

знакомиться с 

образованием числа 19. 

Пишем число 19». 

2. Упражнение «Дорисуй 

квадраты». 

3. Физкультминутка. 

4. Упражнение «Куда 

зайчик придет скорее». 

5. Упражнение «Рисуем 

лошадку». 

6. Упражнение «Кто какой 

предмет выкладывал?». 

7. Самоконтроль и 

самооценка выполненной 

работы. 

 

 

 2 

неделя 

Число 20. 

Решение 

примеров. 

Логическая 

1.  Познакомить: 

- с образованием числа 20 и 

новой счетной единицей - 

десятком. 

Демонстр

ационный 

материал, 

тетрадь 

1. Игровое упр. 

«Знакомимся с 

образованием 

числа 20. Пишем 
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задача. 

Колесникова 

Е.В. 

«Математика 

для детей 6 -7 

лет». С. 80 

(занятие 27) 

 

- понимать отношения между 

числами в числовом ряду; 

2. Учить: 

- писать число 20; 

-решать примеры в пределах 

второго десятка; 

- решать логическую задачу на 

анализ и синтез, устанавливать 

связи и отношения; 

- понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; 

3. Формировать: 

- навыки самоконтроля и 

самооценки. 

«Я 

считаю до 

двадцати»

, цветные 

карандаш

и, тетрадь 

в клетку, 

ручка. 

число 20. 

2. Игровое упр. 

«Решаем 

примеры». 

3. 

Физкультминутка. 

4. Упражнение 

«Решаем задачу». 

5. Логическая 

задача «Закрась 

правильно». 

6. Самоконтроль и 

самооценка 

выполненной 

работы. 

 

3 

неделя 

Решение 

арифметическ

ой задачи. 

Решение 

примеров. 

Измерение 

линейкой. 

Ориентировка 

на листе 

бумаги. 

Логическая 

задача. 

Колесникова 

Е.В. 

«Математика 

для детей 6 -7 

лет». С. 82 

(занятие 28) 

1. Продолжать учить: 

- решать арифметическую 

задачу; 

- измерять линейкой, записывать 

результаты измерения; 

- решать примеры в пределах 

второго десятка; 

- решать логическую задачу; 

- ориентироваться на листе 

бумаги; 

- рисовать в тетради в клетку 

узоры; 

- понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно. 

3. Формировать: 

- навыки самоконтроля и 

самооценки. 

Демонстр

ационный 

материал, 

тетрадь 

«Я 

считаю до 

двадцати»

, цветные 

карандаш

и, тетрадь 

в клетку, 

ручка. 

1. Задача «Сколько 

цветов на столе?». 

2. Упражнение 

«Где чей домик?». 

3. 

Физкультминутка. 

4. Упражнение 

«Закрась 

правильно». 

5. Логическая 

задача «В каком 

домике живет 

мальчик». 

6. Слуховой 

диктант. 

7. Упражнение 

«Дорисуй узор». 

8. Самоконтроль и 

самооценка 

выполненной 

работы. 
4 

неделя 

 

 

Математическ

ая загадка. 

Знаки +; -

Соотнесение 

количества 

предметов с 

цифрой. 

 

Колесникова 

Е.В. 

«Математика 

для детей 6 -7 

лет». С. 84 

(занятие 29) 

 

1. Закреплять: 

- умение правильно пользоваться 

математическими знаками; 

- отгадывать математическую 

загадку; 

- определять время на часах с 

точность до получаса; 

- понимать соответствие между 

количеством предметов и 

цифрой; 

- понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; 

- измерять с помощью линейки, 

записывать результаты 

измерения. 

2. Формировать: 

Демонстр

ационный 

материал, 

тетрадь 

«Я 

считаю до 

двадцати»

, цветные 

карандаш

и, тетрадь 

в клетку, 

ручка. 

1.Упражнение 

«Помоги собачкам 

правильно 

написать знаки». 

2. Упражнение 

«Измерь 

правильно». 

3. Загадка. 

4. 

Физкультминутка. 

5. Упражнение 

«Соедини 

правильно». 

6. Упражнение 

«Обведи нужную 

цифру». 
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- навыки самоконтроля и 

самооценки. 

7. Самоконтроль и 

самооценка 

выполненной 

работы. 

Май  

2 

неделя 

 
 

Соответствие 

между 

количеством 

предметов и 

цифрой. 

Ориентировка 

по отношению 

к другому 

лицу. 

Логическая 

задача. 

 

Колесникова 

Е.В. 

«Математика 

для детей 6 -7 

лет». С. 88 

(занятие 31) 

1. Закреплять: 

- понимать соответствие между 

количеством предметов и  

цифрой; 

- ориентироваться в пространстве 

по отношению к себе, другому 

человеку; 

- решать логическую задачу на 

анализ и синтез; 

- понимать отношения между 

числами.. 

2. Формировать: 

- навыки самоконтроля и 

самооценки. 

Демонстр

ационный 

материал, 

тетрадь 

«Я 

считаю до 

двадцати»

, цветные 

карандаш

и, тетрадь 

в клетку, 

ручка. 

1.Упражнение 

«Посчитай и 

дорисуй». 

2. Упражнение 

«Нарисуй 

правильно». 

3. 

Физкультминутка. 

4. Игровое упр. 

«Закрась предмет». 

5. Упражнение 

«Сосчитай и 

дорисуй». 

6. Упражнение 

«Дорисуй 

колечки». 

7. Самоконтроль и 

самооценка 

выполненной 

работы. 

Май 

3-4 

неделя 

Мониторинг 
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3. Художественно – эстетическое развитие                                                    
Перспективно-тематический план                                                             

по конструированию и ручному труду 
Лексическа

я тема 

Занятие Литер

атура 

Сентябрь 

Диагностика 
  

Диагностика 
  

Огород. Труд 

взрослых на 

полях и  в 

огородах. 

«Ведёрко» (бумага) 

Учить детей готовить цилиндрические формы из бумаги; 

развивать самостоятельность; закреплять умения и навыки, 

полученные на предыдущих занятиях. 

Лишт

ван 

З.В. 

(с.128) 

Фрукты.  

Труд 

взрослых в 

садах.  

«Яблоко» (бумага) 

Повышать интерес детей к изготовлению поделок в технике 

оригами; Закрепить умение следовать инструкциям педагога; 

Развивать мелкую моторику рук; Воспитывать аккуратность. 

Лишт

ван 

З.В. 

(с.123) 

Октябрь 

  Деревья, 

грибы, 

ягоды. 

«Корзиночка» (бумага) 

Закреплять умение делать выкройку кубической коробочки; 

располагать узор на её сторонах; учить делать игрушку, по-новому 

используя выкройку кубической формы. 

Лишт

ван 

З.В. 

(с.123) 

Осень. 

Осенние 

месяцы. 

 

«Старик лесовик»  

Продолжать развивать у детей желание заниматься ручным 

трудом, использовать навыки работы с природным материалом. 

Продолжать учить детей делать поделки по рисунку, соединять 

различный материал в одной поделке, скреплять при помощи 

палочек и пластилина. Развивать творческое воображение, 

фантазию, воспитывать художественный вкус, терпение, 

внимание, наблюдательность. 

 

Насекомые, 

подготовка 

насекомых к 

зиме. 

«Бабочка»  

Повышать интерес детей к изготовлению поделок в технике 

оригами; закрепить умение следовать инструкциям педагога; 

развивать мелкую моторику рук; воспитывать аккуратность. 

Долже

нко 

Г.И. 

(с.178) 

Перелетные 

птицы. 

Водоплаваю

щие птицы. 

Подготовка к 

отлету. 

«Птичка» (природный материал) 

Учить детей изготовлять поделку из орехов и перьев, передавать 

выразительность образа; закреплять умение скреплять детали с 

помощью клея ПВА. 

Лишт

ван 

З.В. 

(с.154) 

Ноябрь 

Человек.  Я.  

Семья. 

 

«Альбом для рисования» (бумага) 

Закреплять умение сгибать прямоугольные листы бумаги пополам, 

аккуратно вклеивать их друг в друга; самостоятельно придумывать 

узор-украшение для обложки; развивать художественный вкус. 

Лишт

ван 

З.В. 

(с.80) 

Домашние 

животные и 

их 

«Котенок» 

Повышать интерес детей к изготовлению поделок в технике 

оригами; Закрепить умение следовать инструкциям педагога; 

 С.В. 

Сокол

ова.                           
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детеныши. Развивать мелкую моторику рук; Воспитывать аккуратность. (с. 21) 

Дикие 

животные и 

их 

детеныши. 

 

«Еж» 

Повышать интерес детей к изготовлению поделок в технике 

оригами; Закрепить умение следовать инструкциям педагога; 

Развивать мелкую моторику рук; Воспитывать аккуратность.  

С.В. 

Сокол

ова.                           

(с. 23) 

Осенняя 

обувь, 

одежда, 

головные 

уборы. 

«Пилотка» (бумага) 

Закреплять умение складывать лист бумаги в разных направлениях; 

развивать глазомер, умение делать поделку прочной. 

Лишт

ван 

З.В. 

(с.98) 

Продукты. 

Хлеб. Труд 

повара. 

 

«Конфетка» 

Повышать интерес детей к изготовлению поделок в технике 

оригами; закрепить умение следовать инструкциям педагога; 

развивать мелкую моторику рук; воспитывать аккуратность. 

С.В. 

Сокол

ова.                           

(с. 35) 

Декабрь 

Пиды 

посуды. 

Материалы, 

из которых 

сделана 

посуда. 

«Стаканчик» (бумага) 

Закреплять умение складывать лист бумаги в разных направлениях, 

самостоятельно придумывать украшение, располагая узор на 

сторонах; учить детей укладываться в отведённое время. 

Лишт

ван 

З.В. 

(с.129) 

Мебель. 

Части 

мебели. 

Материалы, 

из которых 

сделана             

мебель. 

«Стол и стул» (бумага) 

Познакомить детей с новой возможностью использования 

коробочки; воспитывать умение применять в работе полученные 

ранее знания и умения. 

Лишт

ван 

З.В. 

(с.125) 

Зима. 

Зимующие 

птицы. 

«Кормушка для птиц» (коллективная, бросовый материал) 

Учить детей выполнять поделку из бросового материала (коробка 

из-под конфет, из-под сока); воспитывать желание помочь птицам в 

зимний период, умение выполнять работу аккуратно. 

Лишт

ван 

З.В. 

(с.126) 

Новый год. 

Хвойные 

деревья. 

«Четырёхсторонний фонарик (новогодняя игрушка)» (бумага) 

Показать детям новый способ склеивания выкройки для 

изготовления фонарика; учить сравнивать похожие предметы, 

выделять в них общее и различное, красиво украшать фонарик. 

Лишт

ван 

З.В. 

(с.83) 

Январь 

Спорт.  

Зимние 

виды 

спорта.  

«Спортивный комплекс» (строительный материал) 

Учить детей создавать комплексные постройки, совместно 

планировать распределение конструкций на плоскости стола, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять, искать 

рациональные решения, использовать в процессе строительства 

свои знания. 

 

Транспорт.  

Профессии 

на 

транспорте. 

Правила 

«Городской транспорт» (строительный материал) 

Закреплять умение работать коллективно, предложить построить 

пассажирский и грузовой транспорт; закрепить знания правил 

дорожного движения; учить сообща планировать работу, помогать 

друг другу, считаться с мнением другого, отстаивать свою точку 

Куцак

ова 

Л.В. 

(с.96) 
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дорожного 

движения 

зрения, мотивируя её, самостоятельно отбирать материал. 

Комнатные 

растения, 

размножени

е, уход. 

«Красивые цветы» (оригами) 

Закреплять умение складывать квадратный лист бумаги в разном 

направлении; развивать мышление, память. 

Долже

нко 

Г.И. 

(с.178) 

Животный 

мир морей и 

океанов. 

Рыбы. 

«Красивые рыбки» (оригами) 

Закреплять умение складывать квадратный лист бумаги в разных 

направлениях, срезать ненужные части, делать надрезы, красиво 

оформлять поделку дополнительными деталями. 

Долже

нко 

Г.И. 

(с.36, 

173) 

Февраль 
 

Дом.  

Строительс

тво. 

Инструмент

ы. 

 

«Театр» (строительный материал) 

Закреплять умение детей конструировать здания различного 

назначения; развивать художественный вкус; продолжать учить 

создавать коллективные постройки; закрепить названия 

строительных деталей. 

Лишт

ван 

З.В. 

(с.112) 

Животные 

холодных 

стран. 

«Белый медведь» 

Повышать интерес детей к изготовлению поделок в технике 

оригами; закрепить умение следовать инструкциям педагога; 

развивать мелкую моторику рук; воспитывать аккуратность. 

С.В. 

Сокол

ова.                           

(с. 35) 

День 

защитника 

Отечества. 

«Открытка для папы» (бумага) 

Формировать умение придумывать сюжет для открытки, воплощать 

свой замысел; закреплять умение вырезать на глаз мелкие детали, 

выбирать красивые цветовые сочетания; воспитывать трудолюбие, 

аккуратность. 

 

Зима.  

Зимние 

месяцы. 

Итог. 

«Матрёшка (игрушка)» (бумага) 

Закрепить у детей умение делать колпачок с конической 

поверхностью из круга, разрезанного по радиусу, делать игрушки, 

основной частью которых является колпачок; развивать у детей 

смекалку и сообразительность. 

Лишт

ван 

З.В. 

(с.135) 

Март 
 

Праздник 8 

Марта. 

Профессии 

наших мам. 

«Красивая салфетка для мамы» (работа с тканью) 

Закрепить представления детей о различных видах тканей, их 

свойствах; закреплять умение разрезать ткань, вырезать из неё 

элементы, составлять аппликацию, аккуратно наклеивать на ткань; 

развивать художественный вкус. 

Куцак

ова 

Л.В. 

(с.164) 

Ранняя 

весна, 

весенние 

месяцы. 

Первые 

весенние 

цветы. 

«Тюльпан» (оригами) 

Продолжать закреплять умение детей складывать квадратный лист 

бумаги в разных направлениях; развивать художественный вкус. 

Долже

нко 

Г.И. 

(с.201) 

Животные 

жарких 

стран. 

 

«Жираф» (оригами) 

Закреплять умение складывать квадратный лист бумаги по 

диагонали, аккуратно совмещая углы и стороны, чётко проводя 

линию сгиба. 

Долже

нко 

Г.И. 

(с.77) 
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Наша 

Родина - 

Россия. 

 

«Веселый  перепляс»  

Продолжать развивать у детей желание заниматься ручным трудом, 

использовать навыки работы с природным материалом. Продолжать 

учить детей делать поделки по рисунку, соединять различный 

материал в одной поделке, скреплять при помощи палочек и 

пластилина. Развивать творческое воображение, фантазию, 

воспитывать художественный вкус, терпение, внимание, 

наблюдательность. 

Э.К. 

Гулья

нц, 

И.Я. 

Базик 

(с.111) 

   

Апрель 

  Москва – 

столица 

России. 

 

«Мастерим по замыслу»  

Развивать творчество, конструкторские способности; умение 

управлять своей деятельностью, самостоятельно организовывать 

работу. Закреплять умение собирать оригинальные по 

конструктивному решению модели. 

Л.В. 

Куцак

ова    

(с.53) 

Космос. 

День 

космонавти

ки. 

«Космодром» (строительный материал) 

Закрепить представления детей о назначении космодрома; при 

постройке учить соблюдать пропорциональность и симметричность, 

самостоятельно подбирать материал; развивать у детей стремление 

к творчеству. 

Л.В. 

Куцак

ова     

Наш родной 

город.  

«Проект города»  

Упражнять детей в составлении планов строительства; 

совершенствовать конструкторские способности; формировать 

совместную поисковую деятельность; развивать умение делать 

собственные выводы. 

Л.В. 

Куцак

ова             

(с. 37)   

Мы читаем. 

Знакомство 

с 

творчеством 

детских 

поэтов (С.Я. 

Маршака,    

К.И. 

Чуковского,  

С.В. 

Михалкова,  

А.Л. Барто) 

«Лиса и ворона»  

Продолжать развивать у детей желание заниматься ручным трудом, 

использовать навыки работы с природным материалом. Продолжать 

учить детей делать поделки по рисунку, соединять различный 

материал в одной поделке, скреплять при помощи палочек и 

пластилина. Развивать творческое воображение, фантазию, 

воспитывать художественный вкус, терпение, внимание, 

наблюдательность. 

 Э.К. 

Гулья

нц, 

И.Я. 

Базик 

(с.45) 

Май 

Праздник 

Победы. 

«Открытка ветеранам» 

Формировать умение придумывать сюжет для открытки, воплощать 

свой замысел; закреплять умение вырезать на глаз мелкие детали, 

выбирать красивые цветовые сочетания; воспитывать трудолюбие, 

аккуратность. 

 

Праздник 

Победы.  

«Военная техника» (бумага) 

Закреплять умения, полученные на предыдущих занятиях, вырезать 

детали и элементы, используя шаблоны и различные схемы; 

воспитывать трудолюбие, аккуратность, сообразительность. 

Лишт

ван 

З.В. 

(с.127) 

Скоро в 

школу.  

«Игрушки для малышей» (бумага) 

Закреплять умения, полученные на предыдущих занятиях, вырезать 

Лишт

ван 
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детали и элементы, используя шаблоны и различные схемы; 

воспитывать трудолюбие, аккуратность, сообразительность, 

желание доставить малышам радость.  

З.В. 

(с.127) 

 
«Пригласительные для сотрудников» (бумага) 

Закреплять умения, полученные на предыдущих занятиях, вырезать 

детали и элементы, используя шаблоны и различные схемы; 

воспитывать трудолюбие, аккуратность, сообразительность. 

 

 

 

  

Перспективный план по лепке, аппликации и рисованию. 
Литература 
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 Тема: Лепка по замыслу. 
Задачи:  Развивать способность задумывать содержание своей 

работы, определять способы выполнения замысла. Воспитывать 

стремление добиваться лучшего результата, доводить дело до конца. 

Совершенствовать умение детей давать развернутую оценку своей 
работы и работ других детей. Развивать воображение, творчество. 

Т. С. Комарова 
Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

детском саду.                  
№ 81, Стр.94 

Тема: Аппликация декоративная (прорезной декор). Салфетка 

под конфетницу или вазу 

Задачи. Продолжать знакомить детей с новым приёмом 

аппликативного оформления бытовых изделий - прорезным декором 
(«бумажным фольклором»). Учить создавать узор из прорезных 

элементов на бумажном прямоугольнике, сложенном пополам. 

Развивать чувство композиции (строить узор, чередуя элементы) и 
цвета (подбирать для накладной двухцветной аппликации красиво 

сочетающиеся цвета). 

 

Изобразительная 
деятельность в 

детском саду» 

И.А. Лыкова 
2008г с.150 

 Тема: Хохломская тарелка. (Роспись гуашью) 

Задачи:  Расширять представления детей о хохломском промысле и 

его особенностях. Учить детей составлять узор в соответствии с 

формой основы. Учить подбирать краски, подходящие к цвету фона. 
Упражнять в рисовании элементов хохломской росписи. Развивать 

художественный вкус. 

Д. Н. Колдина  
Рисование с 

детьми 6-7 лет.            

№ 4, Стр.6 
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Тема: Лепка по замыслу.    

Задачи:   Закреплять умение создавать изображение по замыслу, 
придавая ему характерные черты задуманного. Развивать 

воображение. Воспитывать стремление доводить дело до конца, 

добиваться лучшего решения. 
 

Т. С. Комарова 

Занятия по 
изобразительной 

деятельности в  

детском саду.                  
№ 91, Стр.101 

Тема: Аппликация по замыслу.    

Задачи: Учить самостоятельно отбирать содержание своей работы и 

выполнять замысел, используя ранее усвоенные навыки и умения. 
Закреплять разнообразные приемы вырезывания. Воспитывать 

творческую активность, самостоятельность. Развивать воображение. 

 

Т. С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 
деятельности в  

детском саду.                  

№ 57, Стр.79 

Тема: Рисование «Нарисуй, что ты хочешь, красивое»    
Задачи: Продолжать формировать умение детей видеть и оценивать 

красоту окружающего мира, стремление передавать красивые 

предметы, явления в своей творческой деятельности. Формировать 
умение объяснять свой выбор. Развивать способность оценивать свой 

выбор содержания изображения, выбор и оценку выразительного 

решения темы другими детьми. Закреплять умение использовать 

выразительные средства разных изобразительных материалов. 
 

Т. С. Комарова 
Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  
подготовительной 

к школе группе 

детского сада.                  

№ 67, Стр.85 
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Тема: Лепка "Птица" (по дымковской игрушке).  

Задачи:  Закреплять умение лепить из целого куска глины фигурки по 
мотивам народных игрушек, передавая их характер, используя 

разнообразные приемы лепки (оттягивание, прищипывание, 

сглаживание и др.). Развивать эстетическое восприятие. 

 

Т. С. Комарова 

Занятия по 
изобразительной 

деятельности в  

детском саду.                  

№ 31, Стр.60 

Тема: Аппликация декоративная с элементами конструирования 

«Цветочные снежинки». 

Задачи:  Учить детей вырезать шести лучевые снежинки из фантиков 
и цветной фольги. Совершенствовать технику конструирования и 

вырезывания с опорой на схему; показать элементы прорезного 

декора (круг, полукруг, треугольник, «ёлочка», ромб, зигзаг, волна и 

пр.); развивать координацию в системе «глаз-рука»; воспитывать 
интерес к народному искусству (бумажному фольклору). 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 
И.А. Лыкова 

2008г с.102 

Тема: Рисование «Зимний пейзаж». 

Задачи: Учить передавать в рисунке образы знакомых песен, 

стихотворений; выбирать изобразительное содержание и отражать 
наиболее характерные особенности. Закреплять приемы работы 

красками, умение красиво располагать изображение на листе. 

Развивать воображение. 
 

Т. С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 
деятельности в  

подготовительной 

к школе группе 
детского сада.                  

№ 40, Стр.67 
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Тема: Лепка «Дед Мороз». 

Задачи: Учить детей передавать в лепке образ Деда Мороза. 
Закреплять умение лепить полые формы (шуба Деда Мороза), 

передавать детали, используя различные приемы лепки: 

прищипывание, оттягивание, сглаживание поверхности. 
 

Т. С. Комарова 

Занятия по 
изобразительной 

деятельности в  

детском саду.                  
№ 38, Стр.66 

Тема: Декоративно-оформительская деятельность «Новогодние 

игрушки». 

Задачи: Учить детей делать объемные игрушки из цветной бумаги и 
картона; показать один из способов их изготовления путём 

соединения 6-8 одинаковых форм (кругов, ромбов, квадратов, овалов 

и др.), вырезанных по условной мерке, (попарным склеиванием 
сторон - см. схему); предложить украсить их по своему желанию 

(наклеить цветочные снежинки, вырезанные на предыдущем занятии, 

или нарисовать узор гуашевыми красками). Развивать у детей чувство 

цвета; воспитывать эстетическое отношение к интерьеру. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 
И.А. Лыкова 

2008г с.104 

Тема: Еловая ветка с новогодними игрушками (Рисование 

цветными карандашами) 

Задачи: Учить рисовать с натуры, передавать в рисунке строение 
еловой ветви. Цветными карандашами изображать тонкие иголки на 

ветке. Развивать художественный вкус. 

Д. Н. Колдина  

Рисование с 

детьми 6-7 лет.            
№ 30, Стр.25 
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Тема: Лепка «Лыжник».    
Задачи: Учить детей лепить фигуру человека в движении, передавая 

форму тела, строение, форму частей, пропорции. Закреплять навыки и 

приемы лепки. 

 

Т. С. Комарова 
Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

детском саду.                  
№ 45, Стр.70 
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Тема: Аппликация по замыслу «Избушка на курьих ножках». 

Задачи: Учить детей находить аппликативные способы для создания 
выразительного образа сказочной избушки на курьих ножках. 

Развивать способности к многоплановой композиции - создавать 

изображение слоями: задний план (лес) и передний (избушка). 

Направить на поиск средств художественной выразительности 
(избушка скособочилась, крыша покрыта мхом и др.). Воспитывать 

интерес к отражению сказок в изобразительном творчестве. 

 

«Изобразительная 

деятельность в 
детском саду» 

И.А. Лыкова 

2008г с.108 

Тема: Рисование сюжетное по замыслу «Баба-Яга и леший (лесная 

небылица)». 

Задачи: Учить детей рисовать сказочные сюжеты: самостоятельно 

выбирать эпизод, обдумывать позы и характер взаимодействия 
героев(например, за столом в избушке Баба-Яга угощает лешего 

оладушками; у печки в избушке Баба-Яга печёт оладушки на 

сковороде, а леший подбрасывает шишки или дрова в огонь, а, может, 
быть держит лоханку с тестом). Развивать способности к 

сюжетосложению и композиции. Формировать умение представлять 

изображаемый объект с разных точек зрения (вид на избушку снаружи 
экстерьер и внутри - интерьер). Воспитывать самостоятельность, 

инициативность в художественном творчестве. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

И.А. Лыкова 
2008г с.110 
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Тема: Лепка предметная на форме ««Едем-гудим! С пути уйди!» 

(транспорт для путешествий)».  
Задачи: Инициировать творческие проявления детей при создании 

поделок на основе готовых (бытовых) форм. Вызвать интерес к 

экспериментированию с формой. Уточнять представление о форме 

предметов, анализировать особенности их строения, соотношения 
частей. Учить видеть (выделять и передавать в лепке) особенности 

внешнего вида предметов, их « положение в пространстве. Показать 

возможность создания образа машинки путём дополнения готовой 
формы (пузырька, коробочки, баночки, трубочки от бумажных 

полотенец, шишки, камешков и пр.) лепными деталями. Учить видеть 

общую форму и находить способы её воплощения доступными 
средствами. Развивать воображение, чувство формы. Поощрять 

инициативу, сообразительность 

«Изобразительная 

деятельность в 
детском саду» 

И.А. Лыкова 

2008г с.70 

Тема: Пароход (вертолет).  Цветная двухсторонняя бумага. 

Обрывание-мозаика и обрывание по контуру (Свободный выбор 

материала)   

Задачи: Продолжать учить создавать выразительный образ в технике 

 
мозаики-обрывания. Закреплять умение дополнять аппликацию 

сюжетными моментами, используя технику обрывания по контуру. 

Развивать отзывчивость и доброту. 

Д. Н. Колдина  

Лепка и 
аппликация с 

детьми 6 7 лет. 

.            № 13, 
Стр.27. 

Тема:  Рисование по замыслу «На чем люди ездят». ("На чем бы 

ты хотел поехать"). 

Задачи: Учить детей изображать различные виды транспорта, их 

форму, строение, пропорции (отношение частей по величине). 
Закреплять умение рисовать крупно, располагать изображение 

посередине листа, изображать легко контур простым карандашом 

(графитным) и закрашивать цветными. Развивать умение дополнять 

рисунок характерными деталями, доводить замысел до конца, 
оценивать свою работу. 
 

Т. С. Комарова 
Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  
подготовительной 

к школе группе 

детского сада.                  

№ 10, Стр.40 
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Тема: Лепка сюжетная по представлению «На дне морском» 

Задачи: Вызвать интерес к лепке образов подводного мира по 
представлению. Обогатить и разнообразить зрительные впечатления. 

Создать условия для творческого применения освоенных способов и 

приёмов лепки. Учить договариваться и планировать коллективную 

работу. Развивать воображение и чувство композиции. 
 

 

 
 

«Изобразительная 

деятельность в 
детском саду» 

И.А. Лыкова 

2008г с.130 

Тема: Аппликация Морские коньки играют в прятки.                                                                                  

Задачи: Учить детей самостоятельно выбирать художественные 

материалы и средства образной выразительности для раскрытия 
предложенной темы. Провести аналогию между скульптурным 

способом лепки и силуэтной аппликацией (пластилиновый и 

бумажный морской конёк). Активизировать разные приёмы создания 
красивых водных растений (свивание, скручивание, прищипывание, 

декорирование пластилиновых жгутиков и лент). 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 
И.А. Лыкова 

2008г с.132 

Тема: Рисование декоративное с элементами аппликации и 

письма «Рыбки играют, рыбки сверкают». 

 Задачи: Продолжать учить детей самостоятельно и творчески 

отражать свои представления о природе разными изобразительно-

выразительными средствами. Вызвать интерес к изображению рыбок 
в озере комбинированной техникой (узор на вырезанном силуэте). 

Познакомить с нетрадиционной техникой декоративного рисования 

(отпечатки ватными палочками или пальчиками). Развивать 

графические навыки и способности к формообразованию. 
Воспитывать эстетическое отношение к природе. 

«Изобразительная 

деятельность в 
детском саду» 

И.А. Лыкова 

2008г с.134 
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Тема: Лепка из пластилина «Строительство дома».  
Задачи: Формировать у детей умение лепить дом из скатанных 

столбиков, накладывая их друг на друга и прочно соединяя между 

собой. Закреплять умение пользоваться стекой. Развивать 

воображение и творчество при создании поделки. Продолжать учить 
детей понимать и анализировать содержание стихотворения. 

Д. Н. Колдина  
Лепка и 

аппликация с 

детьми 6 7 лет. 

.            № 21, 
Стр.44. 

Тема: Аппликация и рисование-фантазирование. «Домик с трубой 

и фокусник-дым».  

Задачи: Учить детей создавать фантазийные образы. Вызвать интерес 

к сочетанию изобразительно-выразительных средств при создании 

зимней композиции по мотивам литературного произведения (силуэт 

миниатюрной избушки с трубой на крыше вырезать из бумаги, 
фантазийные образы из дыма рисовать гуашевыми красками или 

цветными карандашами). Развивать воображение. Воспитывать 

уверенность, самостоятельность в художественном поиске и при 
воплощении замыслов. 

«Изобразительная 

деятельность в 
детском саду» 

И.А. Лыкова 

2008г с.120 

Тема: Рисование «Сказочный дворец».    

Задачи: Учить детей создавать в рисунках сказочные образы. 

Закреплять умение рисовать основу здания и придумывать 
украшающие детали. Учить делать набросок простым карандашом, а 

затем оформлять изображение в цвете, доводить замысел до конца, 

добиваться наиболее интересного решения. Развивать умение 
оценивать рисунки в соответствии с задачей изображения. 

Совершенствовать приемы работы красками, способы получения 

новых цветов и оттенков. 

 

Т. С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 
деятельности в  

подготовительной 

к школе группе 
детского сада.                  

№ 52, Стр.74 



83 
 

2
 н

ед
ел

я
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 Ж
и

в
о
т
н

ы
е 

х
о
л

о
д
н

ы
х
 с

т
р

а
н

. 

 

Тема: Лепка из пластилина. Коллективная работа «Пингвины». 

 
Задачи: Продолжать учить детей лепить из пластилина, используя 

изученные ранее приемы. Развивать способность передавать 

пропорциональное соотношение частей. Закреплять умение соединять 

части, прижимая их друг к другу. Продолжать учить доводить изделие 
до соответствия задуманному образу, придавая ему выразительность. 

Учить создавать коллективную сценку из сделанных поделок. Про-

должать учить понимать и анализировать содержание стихотворения. 

Д. Н. Колдина  

Лепка и 
аппликация с 

детьми 6 7 лет. № 

20, Стр.43. 

Тема: Аппликация по замыслу.   

Задачи: Учить детей задумывать содержание аппликации, 

использовать разнообразные приемы вырезывания. Закреплять умение 

красиво располагать изображение на листе. Развивать чувство 
композиции, чувство цвета. Продолжать учить оценивать свою работу 

и работы других детей. Развивать творческую активность. 

 

Т. С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  
подготовительной 

к школе группе 

детского сада.                  
№ 76, Стр.91 

Тема: Рисование с элементами аппликации «Белый медведь и 

северное сияние» (Белое море) 

Задачи: Побуждать к самостоятельному поиску способов 
изображения северных животных (белого медведя, моржа, тюленя) по 

представлению или с опорой на иллюстрацию. Формировать умение 

изображать животных в движении, точно передавая особенности 
внешнего вида и пропорции. Учить рисовать пастелью северное 

сияние. Развивать чувство формы и композиции. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 
И.А. Лыкова 

2008г с.140 
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Тема: Лепка «Пограничник с собакой» 

Задачи: Закреплять умение лепить фигуры человека и животного, 
передавая характерные черты образов. Упражнять в применении 

разнообразных технических приемов (лепка из целого куска, 

сглаживание, оттягивание и т. д.). Продолжать учить устанавливать 
вылепленные фигуры на подставке. 

 

Т. С. Комарова 

Занятия по 
изобразительной 

деятельности в  

подготовительной 
к школе группе 

детского сада.                  

№ 54, Стр.76 

Тема: Аппликация. Открытка с плывущим кораблем.  
(Журнальная и цветная бумага, картон.  Объемная аппликация из 

вырезанных предметов)  

Задачи: Учить детей создавать объемную поздравительную открытку. 
 

Закреплять способность выполнять работу в точной 

последовательности для воплощения задуманного образа. Развивать 

точность движений и координацию. Закреплять умение аккуратно 
пользоваться ножницами. Развивать творчество, воображение и 

самостоятельность. Воспитывать любовь к родителям. 

Д. Н. Колдина  
Лепка и 

аппликация с 

детьми 6 7 лет. № 
23, Стр.46. 

Тема: Рисование "Наша армия родная"    

Задачи:  Закреплять умение создавать рисунки по мотивам 

литературных произведений, передавая образы солдат, летчиков, 

моряков; изображать их жизнь и службу. Упражнять в рисовании и 

закрашивании рисунков цветными карандашами. 

Т. С. Комарова 
Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

детском саду.                  
№ 58, Стр.79 
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Тема: Лепка «Персонаж любимой сказки»    

Задачи:  Учить детей выделять и передавать в лепке характерные 
особенности персонажей известных сказок, пользуясь освоенными 

ранее приемами лепки из целого куска и умением устанавливать 

фигуры на ногах, передавать то или иное положение, движения рук и 

ног. 
 

Т. С. Комарова 

Занятия по 
изобразительной 

деятельности в  

детском саду.                  

№ 73, Стр.89 
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Тема: «Аппликация "Радужный хоровод»    

Задачи:  Учить детей вырезывать несколько симметричных предметов 
из бумаги, сложенной гармошкой и еще пополам. Развивать 

зрительный контроль за движением рук, координацию движений. 

Закреплять знание цветов спектра и их последовательность. Развивать 

композиционные умения. 
 

Т. С. Комарова 

Занятия по 
изобразительной 

деятельности в  

подготовительной 

к школе группе 
детского сада.                  

№ 72, Стр.88 

Тема:  Рисование по замыслу с элементами аппликации

 ««Дремлет лес под сказку сна»». 

Задачи:  Учить детей создавать картину зимнего леса по замыслу. 

Побуждать к поиску оригинальных способов рисования заснеженных 

крон деревьев (декоративное рисование по мотивам Гжели, прорезной 
декор). Формировать композиционные умения (рисовать густой лес 

ярусами, начиная с заднего плана). Поощрять детей воплощать в 

художественной форме свои представления о природе, эстетические 
переживания и чувства. 

«Изобразительная 
деятельность в 

детском саду» 

И.А. Лыкова  

2008г с.98 
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Тема:  Лепка модульная из колец. Конфетница для мамочки. 
Задачи. Учить детей лепить красивые и в то же время функциональные 

(полезные) предметы в подарок близким людям. Познакомить с новым 

способом лепки из колец. Показать возможность моделирования 
формы изделия (расширения или сужения в отдельных частях) за счёт 

изменения длины исходных деталей - «колбасок». Воспитывать 

любовь и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Изобразительная 
деятельность в 

детском саду» 

И.А. Лыкова 
2008г с.148 

Тема:  Аппликация «Поздравительная открытка для мамы». 

Задачи:  Учить детей придумывать содержание поздравительной 

открытки и осуществлять замысел, привлекая полученные ранее 

умения и навыки. Развивать чувство цвета, творческие способности. 
 

Т. С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

детском саду.                  
№ 62, Стр.82 

Тема:  Рисование по представлению «Мы с мамой улыбаемся 

(парный портрет анфас) 

Задачи. Продолжать учить рисовать парный портрет, стараясь 
передать особенности внешнего вида, характер и настроение 

конкретных людей (себя и мамы). Вызвать интерес к поиску 

изобразительно-выразительных средств, позволяющих раскрыть образ 
более полно, точно, индивидуально. Продолжать знакомство с видами 

и жанрами изобразительного искусства (портрет). 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 
И.А. Лыкова 

2008г с.152 
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Тема:  Лепка рельефная декоративная (изразцы)  «Чудо-цветок. 

 Задачи. Учить детей создавать декоративные цветы пластическими 
средствами по мотивам народного искусства. Продолжать освоение 

техники рельефной лепки. Показать варианты изображения сложных 

венчиков и отдельных лепестков. Развивать чувство ритма и 
композиции. Воспитывать художественный вкус, вызвать интерес к 

оформлению интерьера.. 

Изобразительная 

деятельность в 
детском саду» 

И.А. Лыкова 

2008г с.154 

Тема:  Аппликация (пейзаж) Весна идёт! (весенние картины 

в рамочках). 
Задачи. Вызвать интерес к оформлению своих работ как 

завершающему этапу творчества. Создать условия для творческого 

применения освоенных умений; продолжать учить планировать 
работу. Развивать воображение, чувство ритма и композиции 

Изобразительная 

деятельность в 
детском саду» 

И.А. Лыкова 

2008г с.162 
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Тема:  Рисование с натуры Букет цветов. 

 Задачи. Учить детей рисовать с натуры, точно передавая форму и 
колорит цветов в букете. Развивать способности к передаче 

композиции с определённой точки зрения. Продолжать знакомство с 

жанровым многообразием искусства. Показать особенности 

натюрморта. Воспитывать интерес к природе. 

Изобразительная 

деятельность в 
детском саду» 

И.А. Лыкова 

2008г с.158 
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Тема:  Лепка рельефная (миниатюра в спичечном коробке)

 «Лягушонка в коробчонке» 

 Задачи. Учить детей лепить миниатюры. Продолжать знакомство с 
видами рельефной пластики (барельеф, горельеф, контррельеф). 

Показать возможность создания горельефа в спичечном коробке. 

Развивать мелкую моторику, координировать работу рук и глаз. 

Воспитывать интерес к самостоятельному освоению новых 
изобразительных техник и средств художественно-образной 

выразительности. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 
И.А. Лыкова 

2008г с.118 

Тема:  Аппликация с элементами рисования и письма «Перо 
Жар-птицы» 

Задачи. Учить детей сочетать в одном художественном образе 

аппликативные, графические и каллиграфические элементы. Вызвать 

интерес к самостоятельному поиску и выбору изобразительно-
выразительных средств. Продолжать освоение художественного 

приёма «наложение» при создании накладной многоцветной 

аппликации. Познакомить с приёмами штриховки и тушёвки 
цветными карандашами. Готовить руку к письму. Развивать 

согласованность в работе глаза и руки. Воспитывать художественный 

вкус. 

«Изобразительная 
деятельность в 

детском саду» 

И.А. Лыкова 

2008г с.114 

 Тема:   Рисование «Животные жарких стран».  Лев.  
Задачи: Учить рисовать животное, соблюдать пропорции тела. 

Закреплять умение вписывать изображение в лист. Упражнять в 

рисовании различными материалами (сангиной, гуашью) в разных 
техниках (закрашивание сангиной и ее растушевка, тычок жесткой 

полусухой кистью). Развивать легкие, слитные движения при 

графическом изображении предмета. Продолжать учить понимать и 

анализировать содержание стихотворения. 

Д. Н. Колдина  
Рисование с 

детьми 6-7 лет.            

№ 37, Стр.30 
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Тема:   Лепка по замыслу.    

Задачи: Закреплять умение создавать изображение по замыслу, 

придавая ему характерные черты задуманного. Развивать 
воображение. Воспитывать стремление доводить дело до конца, 

добиваться лучшего решения. 

Т. С. Комарова 
Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

детском саду.                  

№ 91, Стр.101 

Тема:    Аппликация по замыслу.    

Задачи: Учить детей задумывать содержание аппликации, 
использовать разнообразные приемы вырезывания. Закреплять умение 

красиво располагать изображение на листе. Развивать чувство 

композиции, чувство цвета. Продолжать учить оценивать свою работу 
и работы других детей. Развивать творческую активность. 

 

Т. С. Комарова 

Занятия по 
изобразительной 

деятельности в  

детском саду.                  
№ 76, Стр.91 

Тема:   Рисование по замыслу «Родная страна».    

Задачи: Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, 
самостоятельно продумывать содержание, композицию рисунка, 

подбирать материал для рисования, доводить задуманное до конца. 

Совершенствовать умение работать разными материалами. 
Воспитывать любовь к Родине. 

 

 

Т. С. Комарова 

Занятия по 
изобразительной 

деятельности в  

подготовительной 
к школе группе 

детского сада.                  

№ 92, Стр.102 
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Тема:  Лепка рельефная декоративная(изразцы).Чудо-букет 

Задачи. Продолжать учить детей создавать цветочные композиции 
пластическими средствами по мотивам народного искусства (букет, 

вазон, венок). Совершенствовать технику рельефной лепки. Показать 

рациональный способ получения большого количества одинаковых 

элементов (цветов) - сворачивание трубочки (рулона)и разрезание на 
части. Развивать чувство ритма и композиции. Воспитывать 

художественный вкус. 

Изобразительная 

деятельность в 
детском саду» 

И.А. Лыкова 

2008г с.160 

Тема:   Аппликация «Кремль» (Имитация фрески). 
Задачи: Познакомить детей с историей создания Кремля. Продолжать 

учить самостоятельно придумывать содержание работы. Учить 

намечать силуэты простым карандашом. Продолжать учить технике 

имитации фрески: равномерно наносить жидкий клей на часть 
поверхности и засыпать ее яичной скорлупой. 

Д. Н. Колдина  
Лепка и 

аппликация с 

детьми 6 7 лет. № 

22, Стр.45. 

Тема: Занятие 69. Хохломские узоры. (Роспись гуашью) 

Задачи: Расширять знания о хохломском промысле. Воспитывать 
интерес и любовь к искусству хохломских мастеров, учить выделять 

растительно-травный орнамент. Продолжать учить детей составлять 

узор. Закреплять умение подбирать ограниченную цветовую гамму, 

соответствующую фону. Упражнять в рисовании всем ворсом и 
концом кисти. Развивать плавные безотрывные движения руки.    

Д. Н. Колдина  

Рисование с 
детьми 6-7 лет.            

№ 69, Стр.63 
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Тема:  Лепка рельефная (панорама) «В далёком космосе». 

Задачи: Продолжать освоение техники  рельефной лепки: предложить 
детям вместе создать рельефную картину, включающую разные 

космические объекты (солнце, планеты, звёзды, созвездия, кометы). 

Инициировать самостоятельный поиск 

средств и приёмов изображения  (скручивание и свивание удлинённых 
цилиндров 

для хвоста кометы, наложение слоев в солнечной короне); напомнить о 

возможности смешивания цветов пластилина, о пластилиновой 
растяжке для эмоционально-цветового решения темы. Развивать 

чувство композиции. Воспитывать интерес к сотворчеству.  

«Изобразительная 

деятельность в 
детском саду» 

И.А. Лыкова 

2008г с.182 

Тема: В космосе.  (Цветная бумага. Аппликация из вырезанных частей 

предметов). 

Задачи: Учить детей самостоятельно отражать тему в аппликации. 

Учить использовать приемы симметричного вырезания. Развивать 

творчество и фантазию, образное мышление с помощью загадок.    
 

Д. Н. Колдина  

Лепка и 
аппликация с 

детьми 6 7 лет. № 

30, Стр.53. 

Тема:  Рисование «Звездное небо». Цветной граттаж. Перо.  

Задачи: Познакомить детей с выразительными возможностями 

нетрадиционной техники – цветного граттажа. Учить рисовать 
звездное небо, используя прием процарапывания. Упражнять в работе 

пером, тушью. Развивать творческие способности, наблюдательность, 

эстетическое восприятие, чувство цвета и самостоятельность. 
Воспитывать положительное отношение к рисованию 

 

Д. Н. Колдина  

Рисование с 

детьми 6-7 лет.            
№ 59, Стр.57 
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. Тема: Лепка по замыслу.   

Задачи: Учить самостоятельно намечать содержание лепки; 
тщательно отделывать форму фигуры, детали, добиваясь 

выразительности задуманного, используя известные способы лепки. 

Учить доводить начатое до конца, правильно оценивать свою работу и 
работу товарища. Воспитывать самостоятельность, развивать 

творчество. 

Т. С. Комарова 

Занятия по 
изобразительной 

деятельности в  

подготовительной 
к школе группе 

детского сада.                  

№ 28, Стр.56 
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Тема:   Аппликация «Новые дома на нашей улице» 

Задачи: Учить детей создавать несложную композицию: по-разному 
располагать на пространстве листа изображения домов, 

дополнительные предметы. Закреплять приемы вырезывания и 

наклеивания, умение подбирать цвета для композиции. Развивать 

творчество, эстетическое восприятие 

Т. С. Комарова 

Занятия по 
изобразительной 

деятельности в  

детском саду.                  

№ 70, Стр.87 

Тема:   Рисование «Город (село) вечером»    

Задачи: Учить детей передавать в рисунке картину вечернего города, 

цветовой колорит: дома светлее ночного воздуха, в окнах горят 
разноцветные огни. Закреплять умение оформлять свой замысел, 

композиционно располагать изображение на листе. Развивать 

эстетические чувства (цвета, композиции). Учить оценивать 

выразительное решение темы. 

Т. С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 
деятельности в  

детском саду.                  

№ 17, Стр.47 
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Тема:   Лепка сюжетная (коллективная композиция) «У 

лукоморья дуб зелёный...».                        Задачи: Учить детей 

создавать коллективную пластическую композицию по мотивам 
литературного произведения. Учить планировать и распределять 

работу между участниками творческого проекта. Совершенствовать 

технику лепки (свободно сочетать разные способы и приёмы, в 

зависимости от характера образа). Развивать способности к 
композиции. Формировать коммуникативные навыки, обогащать опыт 

сотрудничества и сотворчества. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 
И.А. Лыкова 

2008г с.124 

Тема:   Аппликация по замыслу.    
Задачи: Учить детей задумывать содержание аппликации, 

использовать разнообразные приемы вырезывания. Закреплять умение 

красиво располагать изображение на листе. Развивать чувство 

композиции, чувство цвета. Продолжать учить оценивать свою работу 
и работы других детей. Развивать творческую активность. 

Т. С. Комарова 
Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

детском саду.                  
№ 76 Стр.91 

Тема:   Рисование по мотивам литературного произведения

 Золотой петушок 
Задачи. Создать условия для изображения детьми сказочного петушка 

по мотивам литературного произведения. Развивать воображение, 

чувство цвета, формы и композиции. Поддерживать 

самостоятельность, уверенность, инициативность, в поиске средств 
художественно образной выразительности. Воспитывать 

художественный вкус. 

Изобразительная 

деятельность в 
детском саду» 

И.А. Лыкова 

2008г с.164 
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Тема:   Лепка по замыслу.    
Задачи: Закреплять умение создавать изображение по замыслу, 

придавая ему характерные черты задуманного. Развивать 

воображение. Воспитывать стремление доводить дело до конца, 

добиваться лучшего решения. 
 

Т. С. Комарова 
Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

детском саду.                  
№ 91. Стр.101 

Тема:   Аппликация силуэтная  ленточная «Голуби на черепичной 

крыше». 

Задачи: Учить детей создавать коллективную композицию, по-
разному размещая вырезанные элементы. Совершенствовать технику 

аппликации - самостоятельно выбирать и сочетать способы 

(силуэтная, ленточная и обрывная аппликация). Развивать чувство 
цвета и композиции, способности к формообразованию. Готовить руку 

к письму (познакомить с графическим элементом ≪петля≫ и 

графическим бордюром ≪волна≫  разной кривизны и высоты). 
Воспитывать интерес к природе, желание отражать впечатления в 

изобразительной деятельности. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 
И.А. Лыкова 

2008г с.174 
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Тема: Аппликация «Поздравительная открытка для ветерана»    

Задачи: Учить детей придумывать содержание поздравительной 
открытки и осуществлять замысел, привлекая полученные ранее 

умения и навыки. Развивать чувство цвета, творческие способности. 

Т. С. Комарова № 

62. Стр.82 

Тема:   Рисование по замыслу. С чего начинается Родина? 

Задачи: Создать условия для отражения в рисунке представления о 
месте своего жительства как одном из «уголков» своей Родины. 

Продолжать учить рисовать несложные сюжеты или пейзажи (по 

выбору). Развивать творческое воображение, способности к 
композиции. Воспитывать патриотические чувства, интерес к познанию 

своей Родины. 

Изобразительная 

деятельность в 
детском саду 

И.А. Лыкова 

2008г с.42 

2
 н

ед
ел

я
  

Л
ет

о
. 
Н

а
се

к
о
м

ы
е 

Тема:    Лепка насекомых по замыслу (коллективная композиция)

 «Кто на лугу живёт?». 

Задачи: Вызвать интерес к составлению коллективной сюжетной 

композиции из вылепленных насекомых. Продолжать учить 

анализировать особенности строения разных животных, соотносить 
части по величине и пропорциям, замечать характерные позы и 

движения (ходит, бегает, прыгает, летает). Учить самостоятельно 

определять способ лепки на основе обобщённой формы: из цилиндра 

(валика) конуса или овоида (яйца), передавать несложное движение. 
Развивать глазомер, синхронизировать работу обеих рук. Воспитывать 

интерес к сотрудничеству. 

«Изобразительна

я деятельность в 
детском саду» 

И.А. Лыкова 

2008г с.58 

Тема:    Веселое лето. (Рисование гуашью) 

Задачи: Закреплять знания детей о пейзаже как виде живописи. 

Закреплять умение создавать многоплановый летний пейзаж. Учить 

подбирать «летние» цветовые сочетания. Упражнять в рисовании 

гуашью в соответствии с ее особенностями. Развивать 
наблюдательность и чувство цвета. 

Д. Н. Колдина  
Рисование с 

детьми 6-7 лет.            

№ 70, Стр.65 
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Тема:   Лепка рельефная коллективная «Азбука в картинках». 

Задачи: Закрепить представление детей о начертании печатных букв; 
показать, что буквы можно не только писать, но и лепить 

(моделировать) разными способами; предложить передать 

конфигурацию знакомых букв пластическими средствами (по замыслу); 

ориентировать на поиск разных вариантов оформления  

Изобразительная 

деятельность в 
детском саду 

И.А. Лыкова 

2008г с.38 

Тема:   Аппликация декоративная  (прорезной декор). Ажурная 

закладка для букваря. Задачи: Познакомить детей с новым приёмом 

аппликативного оформления бытовых изделий - прорезным декором. 
Учить вырезать геометрические и растительные элементы на полосе 

бумаги, сложенной вдвое. Раскрыть символику отдельных элементов и 

мотивов (круг и его вариации - солнце, прямая линия - дорога, 

волнистая линия - вода, зигзаг - молния, ромб - поле, треугольник - 
стрела, ряд треугольников - косица). Развивать чувство композиции 

(строить узор, чередуя элементы) и цвета  

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 
И.А. Лыкова 

2008г с.40 

Тема:   Моя первая буква. (Рисование фломастерами) 

Задачи: Закреплять умение детей рисовать крупно и аккуратно. Учить 
детей составлять декоративный узор из разнообразных элементов. 

Упражнять детей в подборе красивых сочетаний цветов. Развивать  у  

детей творческие способности, наблюдательность, чувство цвета,  

Д. Н. Колдина  

Рисование с 
детьми 6-7 лет.            

№ 71, Стр.65 
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4. Речевое развитие 
 
Перспективное планирование по развитию речи для детей 

подготовительной группы                                                              по 

программе «Детство» 

Сентябрь 

 
 

 

Тема                                                                                                                                                                   Программное содержание Методы и приемы, 

оборудование 
Совместная деятельность воспитателя и детей 
 

1 Пересказ 

сказки 

«Лиса и 

козел 

 

О.С 

Ушакова. 

Занятия по 

развитию 

речи для 

детей 5-7 

лет.,с.130 

  

Закрепить представление о 

композиции сказки (зачин, 

концовка).Учить использовать 

при пересказе сказки «Лиса и 

козел» выразительные 

средства. Учить подбирать 

определения к 

существительным и 

согласовывать их; отгадывать 

предмет по названным 

признакам. Учить 

произносить скороговорку с 

различной силой голоса 

(громко, тихо, шепотом). 

Закрепить умение подбирать 

слова, сходные по звучанию. 

Беседа, 

вопросы-

ответы, 

рассказыван

ие сказки, 

рассматрива

ние 

иллюстраци

и «Лиса и 

козел»,игра 

«Кто 

хитрее? 

 

Картинки   с   

изображе-

нием лисы 

. 1. Чтение сказки «Лиса и медведь». 

2. Чтение стихотворения Л. Квитко 

«Чудо» [7, с. 78]. 

3. Пальчиковая гимнастика 

«Ножницы» [17, с. 199]. 

4. Рассказ о профессиях 

машиностроителя и лесника [18, с. 

47, 48]. 

 

 

2 Составлени

е рассказа 

по картине 

«В школу» 

 

О.С 

Ушакова. 

Занятия по 

развитию 

речи для 

детей 5-7 

лет.,с.132 

Учить составлять сюжетный 

рассказ по картине, используя 

ранее полученные знания о 

композиции (завязка, 

кульминация, развязка); 

самостоятельно придумывать 

события, предшествующие 

изображению. 

Активизировать словарь (те-

мы «Школа», «Осень»). Учить 

сравнивать и обобщать, 

выделять существенные 

признаки предмета или 

явления. Учить подбирать 

однокоренные слова к задан-

ному слову. Упражнять в 

умении дифференцировать 

звуки «с» и «ш». Развивать 

интонационную 

выразительность речи. 

Рассматрива

ние картины 

«В школу», 

вопросы- 

ответы, игра 

«Идет-

стоит», физ. 

минутка, 

придумыван

ие рассказа 

детьми. 

 

Картина «В 

школу». 

 

 

1. Чтение рассказа С. Чёрного «Кот 

на велосипеде». 

2. Чтение стихотворения Г. Сапгира 

«Считалки, скороговорки» [8, с. 104]. 

3. Драматизация произведения Н. 

Сладкова «Ласточка». 

4. Пальчиковая гимнастика 

«Колокол» [17, с. 199]. 

5. Дидактические игры «Узнай по 

звуку» [19, с. 174], «Подумай, не 

торопись» [25, с. 55]. 

6. Рассказ о танкистах [18, с. 47]. 
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3 Пересказ 

рассказа 

К.Ушинско

го  

«Четыре 

желания» 

 

О.С 

Ушакова. 

Занятия по 

развитию 

речи для 

детей 5-7 

лет.с,134 

Учить передавать 

литературный текст 

последовательно, без 

пропусков и повторений. 

Формировать умение 

составлять законченный 

рассказ из личного опыта. 

Учить образовывать степени 

сравнения прилагательных и 

наречий. Учить подбирать 

синонимы и антонимы к 

прилагательным и глаголам. 

Упражнять в умении 

закончить фразу, начатую 

воспитателем. 

Рассказ К.Д. 

Ушинского  

«Четыре 

желания»,   

беседа, 

вопросы-

ответы,  

физ. 

минутка,  

пересказ 

1. Чтение сказки П. Ершова «Конёк-

Горбунок». 

2. Чтение отрывка из стихотворения 

И. Бунина «Листопад» [14, с. 76]. 

3. Пальчиковая гимнастика «Дом» 

[17, с. 199]. 

4. Дидактические игры «Почта» [19, 

с. 176], «Подумай, не торопись» [25, 

с. 55]. 

5. Рассказ о профессии учителя [18, с. 

50]. 

4 Составлени

е текста-

рассужден

ия 

 

О.С 

Ушакова. 

Занятия по 

развитию 

речи для 

детей 5-7 

лет.с,134 

Активизировать употребление 

сложно - подчиненных 

предложений. Учить со-

гласовывать существительные 

и прилагательные в роде и 

числе подбирать од-

нокоренные слова. Упражнять   

в умении подбирать 

определения к заданным 

словам. 

 

 

 

 

 

 

Рассматрива

ние картины 

«Заяц», 

беседа, 

вопросы-

ответы, 

составление 

письма 

 

Картина 

«Заяц». 

 

 

 

1. Чтение рассказа К. Паустовского 

«Кот-ворюга». 

2. Чтение стихотворение К. 

Бальмонта «Осень». 

3. Пальчиковая гимнастика «Бочонок 

с водой» [17, с. 200]. 

4. Дидактические игры «Кузовок» 

[19, с. 177], «Мой, моя, моё» [1, с. 

81]. 

5. Рассказ о профессии композитора 

[18, с. 50]. 

Октябрь 

№   Тема Программное содержание Методы и 

приемы, 

оборудован

ие 

Совместная деятельность 

воспитателя и детей 

 

5 

Пересказ 

рассказа 

В.Бианки 

«Купание 

медвежат» 

О.С 

Ушакова. 

Занятия по 

развитию 

речи для 

детей 5-7 

лет. 

С,138 

Развивать умение 

последовательно и 

выразительно передавать 

литературный текст. 

Упражнять в подборе 

синонимов, антонимов к 

прилагательным и глаголам. 

Уточнить и закрепить 

правильное произношение 

звуков «з» и «ж»; диффе-

ренцировать их в словах. 

Упражнять в умении 

произносить скороговорку в 

разном темпе: быстро, 

умеренно, медленно. 

Чтение 

рассказа 

«Купание 

медвежат», 

вопросы-

ответы, 

составление 

рассказа о 

медвежонке 

детьми 

Рассказ 

В.Бианки 

«Купание 

медвежат». 

1. Чтение сказки В. Жуковского 

«Спящая царевна». 

2. Чтение стихотворение М. 

Волошина «Осенью». 

3. Пальчиковая гимнастика 

«Пожарники» [17, с. 200]. 

4. Дидактические игры «Маковое 

зёрнышко» [19, с. 177], «Скажи 

наоборот» [1, с. 82]. 

5. Рассказ о профессии шофёра [18, с. 

51]. 
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6 Составлени

е рассказа 

по картине 

из серии 

«Домашни

е 

животные» 

О.С 

Ушакова. 

Занятия по 

развитию 

речи для 

детей 5-7 

лет. 

С.140 

Учить составлять рассказ по 

одной картине из серии 

«Домашние животные», 

придумывать события, 

предшествующие 

изображенным и 

последующие за ними. 

Упражнять в умении 

употреблять существительные 

в родительном падеже 

множественного числа.  Учить 

образовывать относительные 

прилагательные. Упражнять в 

подборе определений, 

развивать умение сравнивать. 

Учить подбирать слова, 

сходные по звучанию и ритму, 

произносить их в разном 

темпе и с разной силой голоса. 

Рассматрива

ние 

картинок, 

физ. 

минутка, 

беседа с 

детьми, 

вопросы-

ответы 

 

, Картина из 

серии 

«Домашние 

животные». 

1. Чтение рассказа В. Сухомлинского 

«Чёрные руки». 

2. Чтение стихотворения М. 

Алимбаева «Урок вежливости». 

3. Пальчиковая гимнастика «Прятки» 

[17, с. 200]. 

4.  Дидактические игры «Про пана 

Труляминского» [19, с. 181], «Добавь 

словечко» [1, с. 83], «Конец слова за 

тобой» [25, с. 17 

 

7 Составлени

е рассказа 

по серии 

сюжетных 

картин 

 

О.С 

Ушакова. 

Занятия по 

развитию 

речи для 

детей 5-7 

лет. 

С.142 

 

 

Учить составлять рассказ по 

плану, предложенному 

воспитателем, самостоятельно 

строить сюжет. Упражнять в 

умении образовывать 

существительные в 

родительном падеже 

множественного числа. 

Отрабатывать произношение 

звуков «ц» и «ч». 

Рассматрива

ние 

картинок, 

физ. 

минутка, 

беседа с 

детьми, 

вопросы-

ответы, игра 

«Как сказать 

правильно» 

Кукла, 

дидактиче-

ские   

картинки   с 

изображение

м предметов    

одежды и 

посуды 

1. Чтение сказки Х.-К. Андерсена 

«Гадкий утёнок». 

2. Чтение стихотворения К. 

Бальмонта «Осень на дворе» [5, с. 

71]. 

3. Пальчиковая гимнастика «Птичка 

летит» [17, с. 200]. 

4. Дидактические игры «Отгадай 

кличку» [19, с. 183], «Про двух 

зайчат» [25, с. 55]. 

5. Словесная игра «Бесконечное 

предложение» [1, с. 85]. 

6. Рассказ о профессии милиционера 

[18, с. 53]. 

8 Составлени

е рассказа 

на тему 

«Первый 

день Тани 

в детском 

саду» 

 

О.С 

Ушакова. 

Занятия по 

развитию 

речи для 

детей 5-7 

Учить составлять короткий 

рассказ на тему, 

предложенную воспитателем. 

Закрепить правильное 

произношение звуков «с» и 

«ш», дифференцировать их на 

слух, отчетливо и внятно 

произносить слова, 

насыщенные этими звуками, 

правильно использовать 

вопросительную и 

утвердительную интонации. 

Беседа, 

вопросы-

ответы, физ. 

минутка, 

игра 

«Магазин 

посуды» 

 

Парные 

картинки с 

предметами, 

в названии 

которых 

есть звуки, 

1.  Чтение произведений В. 

Драгунского «Денискины рассказы», 

С. Сахарного «Самый лучший 

пароход». 

2. Чтение стихотворения Я. Дллутите 

«Руки человека». 

3. Пальчиковая гимнастика «Птица, 

высиживающая птенцов» [17, с. 200]. 

4. Дидактическая игра «День 

рождения» [19, с. 188]. 

5. Рассказ о профессии ветеринара 

[18, с. 54]. 
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Ноябрь 

№ 

п/

п 

Тема Программное 

содержание 

Методы и 

приемы, 

оборудовани

е 

Совместная деятельность 

воспитателя и детей 

 

 

 

9 Составление 

текста-

поздравления 

 

О.С Ушакова. 

Занятия по 

развитию речи 

для детей 5-7 

лет.с.146 

 

Учить составлять текст-

поздравления . Учить 

подбирать однокоренные 

слова. Учить подбирать 

синонимы и антонимы; 

понимать значение 

многозначных слов. 

Упражнять в умении 

регулировать силу го-

лоса (произносить 

четверостишие громко, 

тихо, шепотом). 

Беседа, 

вопросы-

ответы, 

загадывание 

загадок, физ. 

минутка 

 

Игрушки-

музыкальные 

инструменты: 

барабан, 

балалайка, 

гармонь. 

дудочка, 

звоночки 

1.  Чтение произведений В. 

Драгунского «Денискины 

рассказы», С. Сахарного «Самый 

лучший пароход». 

2. Чтение стихотворения Я. 

Дллутите «Руки человека». 

3. Пальчиковая гимнастика «Птица, 

высиживающая птенцов» [17, с. 

200]. 

4. Дидактическая игра «День 

рождения» [19, с. 188]. 

5. Рассказ о профессии ветеринара 

[18, с. 54]. 

10 Сочинение 

сказки на тему 

«Как ежик 

выручил зайца» 

 

О.С Ушакова. 

Занятия по 

развитию речи 

для детей 5-7 

лет.с.147 

 

Учить самостоятельно 

придумывать сказку на 

заданную тему, 

используя план. 

Закреплять умение 

образовывать 

существительные 

винительного падежа 

множественного числа. 

Упражнять в отчетливом 

произношении  потешек  

в различном ритме и с 

разной силой голоса. 

Загадывание 

загадки, 

беседа, 

вопросы-

ответы, физ. 

минутка, игра 

«Шишка» 

1. Чтение сказки «Илья Муромец и 

Соловей разбойник». 

2. Чтение стихотворения В. 

Кудлачева «Важные слова». 

3. Драматизация произведения С. 

Сахарного «Самый лучший 

пароход». 

4. Пальчиковая гимнастика 

«Птички клюют» [17, с. 200] 

5. Дидактические игры «Скажи по-

другому» [19, с. 199], «Отгадай 

слово» [25, с. 78]. 

6. Рассказ о профессии доярки [18, 

с. 55]. 

11 Сочинение 

сказки н а тему 

«День рождения 

зайца» 

 

О.С Ушакова. 

Занятия по 

развитию речи 

для детей 5-7 

Учить самостоятельно 

придумывать сказку, 

используя описание.  

диалог, при оценке 

сказок отмечать 

занимательность 

сюжета, средства 

выразительности.  Учить 

сравнивать предметы, 

Беседа,, 

загадывание 

загадки, физ. 

минутка, 

игра «Кто 

больше 

увидит и 

назовет» 

 

1. Чтение сказки «Илья Муромец и 

Соловей разбойник». 

2. Чтение стихотворения В.  

Кудлачева «Важные слова». 

3. Драматизация произведения С. 

Сахарного «Самый лучший 

пароход». 

4. Пальчиковая гимнастика 

«Птички клюют» [17, с. 200] 

лет. 

С.145 

 

 

игрушки, 

картина 
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лет.с.152 

 

выделяя существенные 

признаки; подбирать 

синонимы к 

прилагательным; 

оценивать предложения 

по смыслу и вносить 

исправления. 

 5. Дидактические игры «Скажи по-

другому» [19, с. 199], «Отгадай 

слово» [25, с. 78]. 

6. Рассказ о профессии доярки [18, 

с. 55]. 

12 Составление 

рассказа по 

картине «Лиса 

Патрикеевна» 

О.С Ушакова. 

Занятия по 

развитию речи 

для детей 5-7 

лет.с.154 

 

Учить составлять 

рассказ по картине, 

используя 

словосочетания «Лиса 

Патрикеевна», «хитрая 

плутовка», «дружная 

семья». Учить подбирать 

определения, составлять 

словосочетания с 

заданным словом. 

Развивать 

интонационную выра-

зительность речи; 

упражнять в изменении 

силы голоса. 

Беседа,, 

загадывание 

загадки, физ. 

минутка, 

Игра 

 

Картина 

«Лиса с лися-

тами». 

1. Чтение сказки А. Пушкина 

«Сказка о царе Салтане». 

2. Чтение стихотворения С. Есенина 

«Пороша». 

3. Драматизация сказки «Лиса и 

козёл» [28, с. 355]. 

4. Пальчиковая гимнастика 

«Зайчик» [17, с. 200]. 

5.  Дидактические игры «Назови 

одним словом» [19, с. 201], «О 

поездке трёх друзей» [25, с. 56]. 

Декабрь 

№ 

н/

п 

Тема Программное 

содержание 

Методы и 

приемы 

Оборудовани

е 

 

Совместная деятельность 

воспитателя и детей 

 

 

13 Пересказ 

рассказа 

Е.Пермяка 

«Первая рыбка» 

 

О.С Ушакова. 

Занятия по 

развитию речи 

для детей 5-7 лет. 

С.158 

Учить пересказывать 

литературный текст, 

используя 

выразительные 

средства автора. 

Обратить внимание на 

слова, образованные с 

помощью суффиксов. 

Упражнять в подборе 

синонимов и 

антонимов. 

Чтение 

рассказа, 

беседа, 

вопросы-

ответы 

 

Рассказ 

Е.Пермяка 

«Первая 

рыбка». 

 

1. Чтение рассказа А. Гайдара «Чук 

и Гек». 

2. Чтение стихотворения А. 

Блинова «Арифметика природы». 

3. Пальчиковая гимнастика 

«Большой зайчик» [17, с. 200]. 

4.  Дидактические игры «Найди 

другое слово» [19, с. 202], 

«Петрушка опять прислал задания» 

[25, с. 79]. 

5. Игра «Придумай нелепицу» [1, с. 

86]. 

14 Составление 

рассказа по 

картине «Вот так 

покатался» 

 

О.С Ушакова. 

Занятия по 

развитию речи 

для детей 5-7 лет. 

С.160 

Учить составлять 

рассказ по картине, 

придумывая 

самостоятельный 

сюжет, не повторяя 

содержание рассказов 

товарищей. Учить 

использовать 

выразительные 

средства при описании 

зимы. Учить выделять 

существенные 

Рассматриван

ие картины, 

беседа, физ. 

минутка, 

загадывание 

загадки 

вопросы-

ответы, игра 

«Кто 

больше». 

 

Картина «Вот 

1. Чтение сказки Е. Шварца «Сказка 

о потерянном времени». 

2. Чтение стихотворения В.  

Кудлачёва «Новогодние гости». 

3. Пальчиковая гимнастика «Бежит 

собачка» [17, с. 200]. 

4. Дидактическая игра «Путаница» 

[19, с. 202]. 

5. Игра «Кто кем был?» [1, с. 91]. 

6. Рассказ о профессии энергетика 

[18, с. 58]. 

 



94 
 

признаки сравни-

ваемых явлений. 

Упражнять в подборе 

определений при 

составлении загадок, 

синонимов, 

познакомить с 

многозначностью 

слова. Упражнять в 

правильном 

произношении звуков 

«с, (с’)», «з, (з’)», в 

умении 

дифференцировать их 

на слух, подбирать 

слова с этим звуком. 

Упражнять в умении 

изменять силу голоса, 

темп речи. 

так пока-

тался!». 

 

 

15 Составление 

рассказа «Моя 

любимая 

игрушка» 

 

О.С Ушакова. 

Занятия по 

развитию речи 

для детей 5-7 лет. 

С.162 

Учить составлять 

рассказ из личного 

опыта на тему «Моя 

любимая игрушка»: 

отбирать наиболее 

важные факты, 

рассказывать 

последовательно, 

выразительно. Учить 

подбирать слова для 

описания предмета с 

целью выделить 

определенные качества. 

Закреплять правильное 

произношение звуков 

«в» и «ф», умение диф-

ференцировать их на 

слух, подбирать слова с 

этими звуками. 

Рассматриван

ие игрушек, 

беседа, 

составление 

рассказа на 

тему «Моя 

любимая 

игрушка»,зага

дывание 

загадки 

Игрушки: 

рыжий лисе-

нок и черный 

щенок. 

 

1. Чтение рассказа В. 

Сухомлинского «Для чего говорят 

спасибо». 

2. Чтение стихотворения Е. 

Карганова  «Новогодние 

пожелания». 

3. Пальчиковая гимнастика 

«Собачка» [17, с. 200]. 

4. Дидактические игры «Объясни, 

покажи» [19, с. 214], «Мой, моя, 

моё» [1, с. 94]. 

16 Составление 

описательного 

рассказа «Моя 

картина» 

 

О.С Ушакова. 

Занятия по 

развитию речи 

для детей 5-7 лет. 

С.165 

Учить составлять 

описательный рассказ 

на тему «Моя картина». 

Активизировать 

употребление в речи 

глаголов; учить 

восстанавливать 

исходную форму, от 

которой образовано 

название действующего 

лица. Дать 

элементарные 

представления о 

некоторых способах 

Беседа, 

составление 

рассказа на 

тему «Моя 

картина», 

загадывание 

загадки, 

вопросы-

ответы.                                                                                                                                                                                                                      

1. Чтение глав из книги Л. Кэрролла 

«Алиса в стране чудес». 

2. Чтение стихотворения А. Фета 

«Печальная берёза». 

3. Пальчиковая гимнастика 

«Цветок» [17, с. 200]. 

4.  Дидактические игры 

«Снежинки» [19, с. 213], «Один - 

много» [1, с. 95], «Чей рассказ 

лучше?» [25, с. 56]. 

5. Рассказ о Дне российской печати 

[18, с. 11]. 

6. Беседа о Рождестве [13, с. 153]. 
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словообразования. 

Закрепить умение 

образовывать формы 

единственного и 

множественного числа 

глагола «хотеть», 

формы сослагательного 

наклонения различных 

глаголов. 

Январь 

№

п/

п 

Тма Программное 

содержание 

Методы и 

приемы 

Оборудовани

е 

Совместная деятельность 

воспитателя и детей 

 

 

 

17 Пересказ сказки 

«У страха глаза 

велики» 

 

О.С Ушакова. 

Занятия по 

развитию речи 

для детей 5-7 лет. 

,с.166 

Учить 

последовательно, без 

пропусков и 

повторений 

пересказывать текст  

сказки, выразительно 

передавать речь 

персонажей. 

Упражнять в 

образовании слов с 

уменьшительно - 

ласкательными и 

увеличительными 

суффиксами. 

Упражнять в подборе 

синонимов и 

антонимов. Учить 

замечать смысловые 

несоответствия. 

Чтение сказки 

«У страха 

глаза 

велики», 

вопросы-

ответы, игра 

«Как сказать 

правильно»,»

Дом-

домище», 

«Закончи 

предложение» 

1. Чтение рассказа Н. Носова «30 

зёрен» [3, с. 78]. 

2. Чтение стихотворения С. Чёрного 

«Волк» [5, с. 73]. 

3. Пальчиковая гимнастика «Корень 

растения» [17, с. 200]. 

4.  Дидактические игры «Первый 

снег» [19, с. 213], «Большой - 

маленький» 

[1.С.95]. 

5. Рассказ о профессии писателя 

[18, с. 1 

18 Составление 

рассказа 

«Четвероногий 

друг» 

 

О.С Ушакова. 

Занятия по 

развитию речи 

для детей 5-7 лет. 

,с.168 

 

Учить при составлении 

рассказа развивать 

сюжет, начатый 

воспитателем, не по-

вторяя содержание 

рассказов других детей. 

Активизировать 

использование в речи 

сложноподчиненных 

предложений с 

союзами и союзными 

словами. Учить 

изменять по падежам 

слово «варежки». 

Упражнять в умении 

дифференцировать 

звуки «ш» и «ж»; 

использовать в речи 

Беседа,          

игра 

«Четвероноги

й друг», 

Вопросы - 

ответы, 

составление 

рассказа 

1. Чтение сказки «Двенадцать 

месяцев». 

2. Чтение стихотворения В. 

Коржикова «Говорящее письмо». 

3. Пальчиковая гимнастика 

«Прорасти, растение» [17, с. 200]. 

4.  Дидактические игры «Подбери 

сравнения» [19, с. 214], «Смотри, не 

ошибись!» [25, с. 79]. 

5. Игра «Вредные советы» [1, с. 98]. 

6. Рассказ о профессии журналиста 

[18, с. 12]. 
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вопросительную и 

повествовательную 

интонации. 

19 Составление 

рассказа по 

картине «Дети 

севера» 

 

О.С Ушакова. 

Занятия по 

развитию речи 

для детей 5-7 лет. 

М,: ТЦ.»Сфера», 

2010,с.1 

 

Учить составлять 

рассказ по картине, 

используя имеющиеся 

у детей знания. 

Развивать  способность 

самостоятельно 

придумывать события,  

предшествующие 

изображенным и 

последующие. 

Уточнить знания детей 

о народах нашей 

страны (название 

народностей, 

национальностей). 

Упражнять в подборе 

определений и слов, 

близких по смыслу. 

Упражнять в четком 

произнесении 

скороговорки, раз-

вивать речевое 

дыхание. 

Беседа, 

загадывание 

загадки, 

вопросы-

ответы, 

скороговорки 

Картина 

«Дети 

Севера». 

1. Чтение рассказал. Толстого 

«Прыжок» [27, с. 228]. 

2. Чтение стихотворения Д. Хармса 

«Иван Торопышкин». 

3. Пальчиковая гимнастика 

«Лакомка» [17, с. 201]. 

4. Дидактическая игра «Почему так 

говорят» [19, с. 215]. 

5. Игра «Что было бы...» [1, с. 100]. 

6. Беседа о русской народной песне. 

Знакомство с пословицами и 

поговорками о песне. Разучивание 

русской народной песни [13, с. 182, 

97]. 

7. Рассказ про богатыря Алёшу 

Поповича [13, с. 275] 

20 Составление 

рассказа на тему 

«Как мы играем 

зимой на 

участке» 

 

О.С Ушакова. 

Занятия по 

развитию речи 

для детей 5-7 лет. 

,с.172 

 

Учить использовать в 

рассказах слова, 

выражения, 

предложения, со-

ставленные во время 

выполнения 

упражнений. Учить  

строить рассказ 

(начало, середина, 

конец) и распределять 

содержание при 

изложении. Учить 

дифференцировать на 

слух звонкие и глухие 

согласные, подбирать 

слова с этими звуками. 

Беседа, 

загадывание 

загадки, 

вопросы-

ответы, 

скороговорки 

 

Картина 

«Зимой на 

участке» 

1. Чтение сказки «Финист - Ясный 

сокол». 

2. Чтение стихотворения Э.  

Мошковской  «Я маму свою 

обидел». 

3. Пальчиковая гимнастика 

«Малыш взбирается на дерево» [17, 

с. 201]. 

4. Дидактическая игра «Ошибка» 

[19, с. 215]. 

5. Игра «Мир без тебя» [1, с. 100]. 

6. Рассказ про богатыря Добрыню 

Никитича [13, с. 269].                                               

Февраль 

№

п/

п 

Тема Программное 

содержание 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Методы и 

приемы                                                                                                                                                                            

                                           

Совместная деятельность 

воспитателя и детей 
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21 Составление 

рассказа 

«Шишка» по 

серии сюжетных 

картин                               

О.С  

Ушакова. Занятия 

по развитию речи 

для детей 5-7 лет. 

М,: ТЦ.»Сфера», 

2010,с.175 

Учить передавать 

сюжет ,заложенный в 

серии картин, 

определять основную 

идею сказки; Учить 

подбирать 

определения, синонимы 

и антонимы . 

Упражнять в умении 

отчетливо произносить 

слова. 

Рассматриван

ие картинок, 

беседа, 

вопросы-

ответы, 

 

 

 

 

22 Составление 

рассказа «Как 

ежик попал в 

беду» по серии 

сюжетных картин 

О.С Ушакова. 

Занятия по 

развитию речи 

для детей 5-7 лет. 

М,: ТЦ.»Сфера», 

2010,с.178 

 

Развивать умение 

отбирать для рассказа 

из личного опыта самое 

интересное и 

существенное;  

находить  

целесообразную  форму  

для  передачи  

содержания, включая в 

повествование 

описание природы, 

окружающей 

действительности. 

Активизировать 

употребление в речи 

однокоренных слов. 

Учить составлять 2-3 

предложения с 

заданными словами, 

сочетая их по смыслу. 

Рассматриван

ие картинок, 

вопросы-

ответы, 

 

1. Чтение рассказал. Толстого 

«Прыжок» [27, с. 228]. 

2. Чтение стихотворения Д. Хармса 

«Иван Торопышкин». 

3. Пальчиковая гимнастика 

«Лакомка» [17, с. 201]. 

4. Дидактическая игра «Почему так 

говорят» [19, с. 215]. 

5. Игра «Что было бы...» [1, с. 100]. 

6. Беседа о русской народной песне. 

Знакомство с пословицами и 

поговорками о песне. Разучивание 

русской народной песни [13, с. 182, 

97]. 

7. Рассказ про богатыря Алёшу 

Поповича [13, с. 275]. 

 

23 Составление 

рассказа 

«Мишуткин день 

рождения» 

 

О.С Ушакова. 

Занятия по 

развитию речи 

для детей 5-7 лет. 

М,: ТЦ.»Сфера», 

2010,с.183 

Учить составлять  

рассказ по сюжетным 

картинкам, не повто-

рять описание 

товарищей. . 

Активизировать 

использование в речи 

глаголов, выражающих 

различные действия и 

состояния. Закреплять 

умение ставить 

вопросы. 

Беседа, 

вопросы-

ответы, 

составление 

рассказов 

1. Чтение сказки А. Погорельского 

«Чёрная курица, или Подземные 

жители». 

2. Чтение стихотворения М. 

Лермонтова «На севере диком». 

3. Пальчиковая гимнастика «Пять 

человечков» [17, с. 201]. 

4.  Дидактические игры «О чём 

говорит пословица» [19, с. 216], 

«Говори - не задерживай» [25, с. 

80]. 

5. Игра «Комары» [1, с. 110]. 

6. Рассказ о Дне защитника 

Отечества [18, с. 15]. 

7. Рассказ о богатыре Илье 

Муромце [13, с. 268]. 

24 Составление 

раасказа по 

открытке. 

 

О.С Ушакова. 

Учить составлять 

сюжетный рассказ по 

открытке. Развивать 

способность само-

стоятельно 

Беседа, 

вопросы-

ответы, 

составление 

рассказов 

1. Чтение сказки «Двенадцать 

месяцев». 

2. Чтение стихотворения В. 

Коржикова «Говорящее письмо». 

3. Пальчиковая гимнастика 
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Занятия по 

развитию речи 

для детей 5-7 лет. 

М,: ТЦ.»Сфера», 

2010,с.1 

 

придумывать события, 

предшествующие 

изображенным и после-

дующие. Упражнять в 

правильном назывании 

детенышей животных в 

родительном падеже 

единственного и 

множественного числа. 

Упражнять в подборе 

определений к 

заданному слову, в 

подборе синонимов и 

антонимов. Закреплять 

произношение звуков 

«р» и «л» в словах и 

фразовой речи, умение 

различать эти звуки на 

слух. Учить изменять 

громкость голоса, темп 

речи. 

 «Прорасти, растение» [17, с. 200]. 

4.  Дидактические игры «Подбери 

сравнения» [19, с. 214], «Смотри, не 

ошибись!» [25, с. 79]. 

5. Игра «Вредные советы» [1, с. 98]. 

6. Рассказ о профессии журналиста 

[18, с. 12]. 

 

Март 

№

п

/

п 

Тема Программное 

содержание 

Методы и 

приемы 

Оборудовани

е 

Совместная деятельность 

воспитателя и детей 

 

 

2

5 

Составление 

рассказа о 

животных по 

сюжетным 

картинкам 

 

О.С Ушакова. 

Занятия по 

развитию 

речи для 

детей 5-7 лет. 

М,: 

ТЦ.»Сфера», 

2010,с.185 

Учить составлять 

последовательный рассказ 

по серии сюжетных 

картин. Активизировать в 

речи употребление 

глаголов настоящего, 

прошедшего и будущего 

времени единственного и 

множественного числа. 

Закреплять правильное 

произношение звуков «л» 

и «р», умение 

дифференцировать их на 

слух. 

Загадывание 

загадки, игра 

«Кто у 

кого?», 

«Выбери 

начало», 

«Учимся 

рассуждать», 

«Составь 

предложение»

. 

1. Чтение сказки А. Пушкина 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях». 

2. Чтение стихотворения Ф. 

Тютчева «Зима недаром злится...». 

3. Настольный театр «Федорино 

горе». 

4. Пальчиковая гимнастика: 

упражнения 2-го комплекса [17, с. 

200]. 

5. Литературная викторина [19, с. 

217]. 

6.  Рассказ о работниках торговли, 

бытового обслуживания: продавец, 

сапожник, портной [18, с. 17]. 

2

6 

Составление 

рассказа из 

личного 

опыта 

 

О.С Ушакова. 

Занятия по 

развитию 

речи для 

детей 5-7 лет. 

М,: 

Учить придумывать 

начало и конец к сюжету, 

изображенными на 

картине, составлять 

рассказ из личного опыта. 

Активизировать в речи 

употребление название 

профессий и соотносимых 

с ними действий. Учить 

различать на слух и 

дифференцировать 

Беседа, 

вопросы-

ответы, 

составление 

рассказов 

Картина 

«Подарки ма-

ме к 8 

Марта». 

 

1. Чтение сказки А. Пушкина 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях». 

2. Чтение стихотворения Ф. 

Тютчева «Зима недаром злится...». 

3. Настольный театр «Федорино 

горе». 

4. Пальчиковая гимнастика: 

упражнения 2-го комплекса [17, с. 

200]. 
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ТЦ.»Сфера», 

2010,с.187 

 

произношение звуков «д» 

и «дь», подбирать строчки 

с заданным ритмом. 

5. Литературная викторина [19, с. 

217]. 

6.  Рассказ о работниках торговли, 

бытового обслуживания: продавец, 

сапожник, портной [18, с. 17]. 

2

7 

Пересказ 

рассказа 

М.Пришвина 

«Еж» 

 

О.С Ушакова. 

Занятия по 

развитию 

речи для 

детей 5-7 лет. 

М,: 

ТЦ.»Сфера», 

2010,с.189 

Учить пересказывать 

текст последовательно, 

выразительно; 

придумывать само-

стоятельный рассказ по 

аналогии с литературным 

произведением. Учить 

переводить прямую речь в 

косвенную. Познакомить 

с многозначным словом 

«игла». Учить 

самостоятельно подбирать 

короткие и длинные 

слова. 

Чтение 

рассказа 

«Еж», 

вопросы- 

ответы, физ. 

минутка, игра 

«Что 

приготовить 

лисятам на 

обед» 

Рассказ 

М.Пришвина 

«Еж». 

1. Чтение сказки В. Одоевского 

«Городок в табакерке». 

2. Чтение стихотворения В. 

Кружкова «Грозная хозяйка». 

3. Пальчиковая гимнастика: 

упражнения 4-го комплекса [17, с. 

200]. 

4. Дидактические игры «Где я 

был?» [19, с. 172, ], «У природы нет 

плохой погоды» [1, с. 114]. 

5. Рассказ о профессиях слесаря и 

столяра [18, с. 18]. 

2

8 

Пересказ 

сказки 

Л.Толстого 

«Белка и 

волк» 

 

О.С Ушакова. 

Занятия по 

развитию 

речи для 

детей 5-7 лет. 

М,: 

ТЦ.»Сфера», 

2010,с.190 

Закреплять умение 

пересказывать сказку. 

Активизировать в речи 

использование сложных 

предложений. Обратить 

внимание детей на 

употребление в тексте 

краткой формы 

прилагательных, ввести 

их в активный словарь. 

Упражнять в образовании 

однокоренных слов. 

Активизировать 

употребление антонимов. 

Рассказывани

е сказки, 

вопросы -

ответы, физ. 

минутка 

 

 

Сказка 

Л.Н.Толстого 

«Белка и 

волк» 

1. Чтение сказки Г. Сапгира 

«Слиянцы» [4, с. 84]. 

2. Чтение стихотворения Ф. 

Тютчева «Весенние воды». 

3. Пальчиковая гимнастика «Пять 

человечков» [17, с. 201]. 

4. Дидактические игры «Скажи по-

другому» [19, с. 215], «Мишка - 

музыкант» [19, с. 180]. 

5. Рассказ о профессии геолога [18, 

с. 22]. 

6. Беседа о народном юморе [13, с. 

100]. 

 

Апрель 

№ Тема Программное 

содержание 

Методы и 

приемы 

Оборудовани

е 

Совместная деятельность 

воспитателя и детей 

 

2

9 

Сочинение 

сказки на 

заданную 

тему   

       

     О.С 

Ушакова. 

Занятия по 

развитию 

речи для 

детей 5-7 лет. 

М,: 

ТЦ.»Сфера», 

Формировать умение 

придумывать сказку на 

предложенную тему, 

передавать специфику 

жанра. Упражнять в 

подборе синонимов и 

антонимов, определений и 

сравнений. Учить 

употреблять 

существительные и 

прилагательные женского, 

мужского и среднего рода. 

Упражнять в 

Сочинение 

сказки, 

вопросы, 

ответы 

 

 

1. Чтение сказки Г. Сапгира 

«Слиянцы» [4, с. 84]. 

2. Чтение стихотворения Ф. 

Тютчева «Весенние воды». 

3. Пальчиковая гимнастика «Пять 

человечков» [17, с. 201]. 

4. Дидактические игры «Скажи по-

другому» [19, с. 215], «Мишка - 

музыкант» [19, с. 180]. 

5. Рассказ о профессии геолога [18, 

с. 22]. 

6. Беседа о народном юморе [13, с. 

100]. 
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2010,с.193 

                                                                                                                                                         

словообразовании. Учить 

с помощью интонации 

передавать различные 

чувства (радость, 

огорчение). 

 

3

0 

Пересказ 

сказки «Как 

аукнется, так 

и 

откликнется» 

 

О.С Ушакова. 

Занятия по 

развитию 

речи для 

детей 5-7 лет. 

М,: 

ТЦ.»Сфера», 

2010,с.196 

 

Учить выразительно 

пересказывать сказку, 

используя слова и 

выражения из текста. 

Активизировать в речи 

употребление глаголов, 

взятых из сказки. Упраж-

нять в образовании 

сравнительной степени 

прилагательных. Учить 

понимать смысл 

пословиц. Упражнять в 

правильном 

произношении звуков 

«ш», «ж», «р», в 

произнесении 

скороговорки с 

изменением силы голоса и 

темпа речи. 

Чтение 

сказки, 

беседа, 

вопросы-

ответы, физ. 

минутка, игра 

«Как сказать 

правильно». 

Сказка «Как 

аукнется, так 

и откликнется 

1. Чтение рассказа М. Московина 

«Кроха» [3, с. 83]. 

2. Чтение и драматизация басни И. 

Крылова «Лебедь, Рак и Щука». 

3. Психомышечная тренировка «На 

берегу моря» [17, с. 195]. 

4. Дидактическая игра «Больная 

белочка» [19, с. 186]. 

5. Рассказ о профессии космонавта 

[18, с. 22]. 

 

 

 

3

1 

Описание 

пейзажной 

картины 

 

О.С Ушакова. 

Занятия по 

развитию 

речи для 

детей 5-7 лет. 

М,: 

ТЦ.»Сфера», 

2010,с.203 

 

Формировать умение 

воспринимать настроение, 

отраженное художником в 

пейзаже, и передавать его 

в своих высказываниях. 

Упражнять в подборе 

определений и сравнений, 

синонимов и антонимов. 

Учить произносить 

предложения с различной 

интонацией, передавать 

голосом радость и 

огорчение. 

Рассматриван

ие картины, 

вопросы-

ответы. Фи. 

минутка. 

Чтение 

стихотворени

я, 

рассматриван

ие картины, 

вопросы-

ответы, 

физ. минутка, 

и игра                 

« Прыгает-

скачет»» 

Летит пулей»,                 

«Лить-

поливать» 

Картина  

И. Левитана 

«Весна. 

Большая 

вода» 

 

1. Чтение сказки С. Аксакова 

«Аленький цветочек». 

2. Чтение стихотворения А. 

Блинова «Когда планета кружится». 

3. Праздник славянской 

письменности [10, с. 117]. 

4. Психомышечная тренировка 

«Любопытный» [17, с. 195]. 

5.  Дидактические игры «Что вы 

видите вокруг» [19, с. 194], «Кто в 

каком домике будет жить?» [25, с. 

75]. 

6. Рассказ о профессии учёного [18, 

с. 23]. 

7. Рассказ о Пасхе [13, с. 150]. 
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3

2 

Составление 

рассказа по 

картине 

«Если бы мы 

были 

художниками

» 

 

О.С Ушакова. 

Занятия по 

развитию 

речи для 

детей 5-7 лет. 

М,: 

ТЦ.»Сфера», 

2010,с.142 

Закреплять умение 

составлять коллективный 

рассказ-описание. Учить 

использовать а речи 

глаголы в сослагательном 

наклонении. Учить 

дифференцировать звуки 

«р» и «рь», четко 

произносить слова с 

этими звуками, выделяя 

их голосом. Закреплять 

представление об 

односложных и 

многосложных словах, 

членении слов на слоги, 

об ударении. 

Рассматриван

ие картины, 

вопросы-

ответы.  

Физ. минутка. 

Картина 

«Если бы мы 

были 

художниками

». 

1. Чтение рассказа В. Драгунского 

«Сверху, вниз, наискосок». 

2. Чтение стихотворения С. 

Маршака «Рассказ о неизвестном 

герое». 

3. Психомышечная тренировка 

«Раздумье» [17, с. 195]. 

4. Дидактические игры «Скажи 

какой» [19, с. 195], «Кто это?» [25, 

с. 76]. 

5. Этюд «Что такое счастье?» [1, с. 

99]. 

6. Рассказ о профессии пожарного 

[18, с. 24]. 

 

МАЙ 

№

 

п/

п 

  Темы Программное содержание Методы и 

приемы 

Оборудован

ие 

Совместная деятельность 

воспитателя и детей 

33 Пересказ 

рассказа М. 

Пришвина 

«Золотой луг» 

 

О.С Ушакова. 

Занятия по 

развитию речи 

для детей 5-7 

лет. 

М,: 

ТЦ.»Сфера», 

2010,с.142 

Учить пересказывать 

литературный текст от 

третьего лица. Закреплять 

умение подбирать 

определения и сравнения, 

согласовывать 

существительные и прила-

гательные в роде и числе. 

Закреплять навыки 

регулирования темпы речи 

и силы голоса. 

Беседа, 

вопросы-

ответы, 

загадывание 

загадок, 

Рассказ 

М.Пришвин

а «Золотой 

луг 

1. Чтение сказки Н. Телешева 

«Крупеничка» [4, с. 87]. 

2. Чтение стихотворения А. 

Блинова  «Какого цвета гром». 

3. Литературно-музыкальная 

композиция «О чём мечтают 

дети» [10, с. 97]. 

4. Психомышечная тренировка 

«Жар-птица» [17, с. 195]. 

5.  Дидактические игры «Это 

правда или нет?» [19, с. 198], 

«Что вокруг нас?» [25, с. 76]. 

6. Беседа о работниках радио, 

музея, библиотеки [18, с. 26]. 

34 Составление 

рассказа по 

картинам»Лиса 

с лисятами», 

«Ежи»,, «Белки» 

 

О.С Ушакова. 

Занятия по 

развитию речи 

для детей 5-7 

лет. 

М,: 

ТЦ.»Сфера», 

2010,с.205 

Закреплять умение 

придумывать рассказ по 

картине. Упражнять в 

подборе определений, 

сравнений и названий 

действий. Учить при 

составлении загадок вы-

членять существенные 

признаки животных. 

Активизировать 

использование в речи 

глаголов в повелительном 

наклонении. 

Рассматрива

ние картин,   

загадывание 

загадки, 

 физ. 

минутка,  

 игра 

«Шишка», 

беседа по 

картинам 

 

1. Чтение рассказа А. Митлева 

«Дедушкин орден». 

2. Чтение стихотворения Г. 

Виеру «Девятое мая». 

3. Психомышечная тренировка 

«Старый гриб» [17, с. 195]. 
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35 Составление 

рассказа на тему 

«Веселое 

настроение» 

 

О.С Ушакова. 

Занятия по 

развитию речи 

для детей 5-7 

лет. 

М,: 

ТЦ.»Сфера», 

2010,с.207 

 

Закреплять умение 

составлять рассказ на тему, 

предложенную 

воспитателем. 

Активизировать 

использование в речи 

прилагательных. 

Упражнять в подборе слов, 

близких и 

противоположных по 

смыслу заданному. 

Раскрыть значение 

многозначных слов. 

Упражнять в умении 

находить слово по его 

значению; называть 

предметы по выделенным 

признакам. 

Беседа, 

вопросы-

ответы, физ. 

минутка, 

чтение 

стихотворен

ия , физ. 

минутка, 

игра 

«Задумай 

слово», 

«Ручка»,»Но

жка» 

 

1. Чтение произведений по 

выбору детей. 

2. Беседа о весне. 

3. Пальчиковая гимнастика 

«Колокол» [17, с. 199]. 

4. Дидактическая игра «Живая 

сценка» [25, с. 75]. 

 

36 Придумывание 

сказки 

 

О.С Ушакова. 

Занятия по 

развитию речи 

для детей 5-7 

лет. 

М,: 

ТЦ.»Сфера», 

2010,с.207 

Учить самостоятельно 

выбрать тему для сказки, 

придумать 

соответствующее 

содержание. Закреплять 

умение подбирать 

синонимы и антонимы; 

называть детенышей 

животных. Активизировать 

использование в речи 

различной интонации. 

Беседа 

,вопросы-

ответы, 

Рассказыван

ие сказки, 

физ. 

минутка. 

1. Чтение произведений по 

выбору детей. 

2. Беседа о приближающемся 

лете. 

3. Пальчиковая гимнастика 

«Цветок» [17, с. 200]. 

4. Дидактическая игра «Ошибка» 

[19, с. 215]. 

5. Повторение известных детям 

пословиц. 
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5. Физическое развитие 
 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН  

физкультурных занятий на улице в подготовительной группе 

СЕНТЯБРЬ 

ЗАНЯТИЕ № 1 
Цель: Упражнять детей в построении в колонны, повторить упражнения в равновесии и 

прыжках 

1ч  Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения. Игровое упражнение « Быстро в 

колонну» Построение в три колонны ( перед каждой цветной ориентир, по сигналу дети 

разбегаются по всей площадке, через 20 сек., каждый должен найти свое место. 

Побеждает та колонна, которая собралась первой. 2р 

2 ч. Игровые упражнения 

«Пингвины» Мешочек зажат между ног.                                                                      Прыжки 

по кругу на двух ногах влево, вправо.  

 « Не промахнись» Дети образуют два- три круга, у каждого по два мешочка,  

 в центре обруч ,по сигналу дети бросают мешочки стараясь попасть 

 в центр круга 2 р 

 « По мостику» Ходьба по бревнам, руки в стороны 

 Подвижная игра « Ловишки с ленточками» 

3 ч . Игра малой подвижности. « У кого мяч?» 

 

ЗАНЯТИЕ №  2 

Цель: Повторить ходьбу и бег между предметами, врассыпную, с остановкой по сигналу, 

упражнения в прыжках, развивать ловкость в беге, разучить игровые упражнения с мячом. 

1 ч. Ходьба в колонне по одному, между предметами, ходьба в рассыпную,бег. Ходьба и 

бег чередуются 

2 ч. И/у «Передай мяч»  3-4 команды стоят в колонне, у первого игрока мяч , по сигналу 

передача мяча над головой, как только мяч дойдет до последнего игрока он быстро бежит  

встает первым и снова передает мяч, побеждает та команда у кого ни разу не упал мяч 

« Не задень» Бег змейкой меду кеглями 

П/и « Мы веселые ребята» 

3 ч. И М П « Найди и промолчи» 

 

ЗАНЯТИЕ №  3 

Цель:  Повторить бег, продолжительностью до мин, упражнения в прыжках. Развивать 

ловкость и глазомер, координацию движений 

1 ч. Ходьба с выполнением задания для рук, бег 1 мин., переход на обычную ходьбу, дых. 

упр. 

2 ч. И/у  « Не попадись»  Чертится круг, в центре 2,3 водящих, Дети за кругом прыгают из 

круг в круг стараясь не приближаться к водящим, если водящий кого-то коснулся то он 

все равно продолжает играть игра идет 30 сек. « Мяч о стенку» ловля после отскока от 

земли 

П/и  « Быстро возьми» На земле лежат любые предметы на одного ребенка меньше ,по 

сигналу дети выполняют бег, ходьбу или прыжки , на слова « быстро возьми»,дети берут 

предмет, кто не успел, тот проигравший 2 р. 

  Спокойная ходьба между предметами, положенными в одну линию 

 

ЗАНЯТИЕ №  4 

Цель: Упражнять в беге на длинную дистанцию, в прыжках, повторить задания с мячом, 

развивать  ловкость и глазомер 
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1 ч. Ходьба в колонне по одному, переход на бег, непрерывный 1 мин., 

 в умеренном темпе, ходьба  врассыпную 

2 ч. И/у  « Поймай мяч» -  группа делится на тройки, двое перебрасывают 

                   мяч,  а 3  должен коснуться мяча 

« Будь ловким» прыжки между предметами 

П/и« Найди свой цвет»   

3 ч. Ходьба в колонне по одном, дых. упр. 

                    

ОКТЯБРЬ 

 

ЗАНЯТИЕ №  1 

Цель:  Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; Знакомить с ведением мяча 

правой и левой рукой, упражнять в прыжках 

1 ч.  Ходьба в колонне по одному с высоким подниманием бедра; непрерывный бег 

продолж. 1 мин, переход на ходьбу, дых. упр 

2 ч. И/у  « Отбей мяч» 2 команды (девочки и мальчики), Девочки отбивают мяч одной 

рукой, мальчики передают мяч друг другу ногой, расстояние 3 м., затем меняются 

заданием 

П/И « Не попадись» 

3 ч. Спокойная ходьба, дых.упр. 

 

ЗАНЯТИЕ №  2 

Цель: Упражнять в ходьбе и беге, разучить игровые упражнения с мячом, повторить 

игровые упражнения с бегом и прыжками. 

1 ч. Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий для рук, бег в умеренном темпе 

до 1 мин. 

2 ч. И/у « Проведи мяч» ( баскетбольный вариант) 

« Мяч водящему» , « Не попадись» Игровое упражнения с прыжками 

П/и « Ловишки» 

3 ч. Спокойная ходьба, дых.упр. 

 

ЗАНЯТИЕ №  3                                                                                                              Цель:  

Упражнять в беге с перешагиванием через препятствия, непрерывном беге 

продолжительностью до 1 мин., познакомить с игрой в серсо, повторить игровое 

упражнение с прыжками 

1 ч. Ходьба в колонне по одному с перешагиванием брусков, обычная ходьба, бег 

сумеренном темпе до 1 мин. 

2 ч. И/у « Пас друг другу» Дети разбиваются на пары, передают мяч ногой друг другу, 

рассчитывать силу удара по мячу так, чтобы мяч попал своему другу к ногам.  

« Серсо»  набросить кольцо на штырь. По команде дети меняются местами 

« Будь ловким»( эстафета) 2 команды дети прыгают до предмета , назад возвращаются 

бегом  

3 ч. Ходьба в колонне по одному, дых.упр. 

 

ЗАНЯТИЕ №  4 

Цель: Развивать выносливость в беге продолжительностью до 1,5 мин., разучить игру « 

Посадка картофеля», упражнять в прыжках, развивать внимание в игре «Затейники» 

1 ч. Ходьба в колонне по одному  Змейкой между предметами, бег в среднем темпе 1,5 

мин, ходьба врассыпную, дых.упр. 

2 ч. И/у  « Посадка картофеля»  3 колонны  перед шнурами 5 обручей, в обручах кубики    

( картошка), один бежит – собирает, передает второму, тот бежит – сажает. 2р. 

« Попади в цель» метание мяча в круг 
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« Проведи мяч» 

« Ловишки- перебежки» 

3 ч. Игра малой подвижности «Затейники»  

« Ровным кругом друг за другом                                                                            Мы идем за 

шагом шаг.                                                                                       Стой на месте! Дружно 

вместе                                                                                   Сделаем вот так…    (затейник 

показывает фигуру все должны повторить, у кого лучше тот выбирается затейником 

 

НОЯБРЬ 

 

ЗАНЯТИЕ №  1 

Цель: Повторить бег, игровые упражнения с мячом, в равновесии и прыжках 

1 ч. Ходьба в колонне по одному с остановкой ,бег челночный, переход на ходьбу  

2ч. И/у « Мяч о стенку» Ловить мяч после отскока от земли 

«Не задень» Ходьба между столбцами  

« Проползи быстро» Ползание по туннелю 

П/и « Мышеловка» 

3 ч. Игра малой подвижности «Узнай по голосу» 

 

 

 

ЗАНЯТИЕ №  2 

Цель: Повторить  бег с перешагиванием через предметы, развивая координацию 

движений. Развивать ловкость в игровом задании с мячом, упражнять в беге. 

1 ч. Ходьба в колонне по одному с перешагиванием через бревнышки,  ходьба 

врассыпную, по команде « Стоп», дети встают на одной ноге, руки на поясе, ходьба и бег 

чередуются 

2 ч. И/у  « Мяч водящему» расстояние между водящим игроками 2 м 

« По мостику»Ходьба по ограниченной площади опоры на пятках 

П/и «Ловишки с ленточками» 

3 ч. ИМП « Затейники» 

 

ЗАНЯТИЕ №  3 

Цель : Упражнять в беге, развивая выносливость, в перебрасывание мяча в шеренгах. 

Повторить игровые упражнения с прыжками и бегом  

1 ч. Ходьба обычным шагом в колонне по одному , бег 1,5 мин, ходьба врассыпную 

2 ч. И/у « Перебрось – поймай» расстояние 2,5 м, ловить мяч после отскока от земли 

 « Перепрыгни – не задень» Прыжки через шнур боком, высота 30см 

П/и « Ловишки парами» 

3 ч. ИМП « Летает – не летает»  

 

ЗАНЯТИЕ №  4 

Цель:  Повторить бег с преодолением препятствий, повторить игровые упражнения с 

прыжками, с бегом и лазанием 

1 ч. Ходьба в колонне по одному, между бревнышками, бег с перешагиванием через 

препятствия 

2 ч. И/у « Мяч о стенку» , ловить мяч после отскока о землю 

« Подбрось – поймай» Ловля мяча после хлопка в ладоши 

«Залезь и перейди» Лазание по гимн. Стенке с переходом на другой пролет 

П/и «Удочка» 

3 Ч. Ходьба в колонне по одному, дых упр. 
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ДЕКАБРЬ 

 

ЗАНЯТИЕ №  1 

Цель : Разучить игровые упражнения с бегом и прыжками, упражнять в метании снежков 

на дальность 

1 ч. Ходьба змейкой, между предметами, ходьба и бег врассыпную  

2ч И/У  « Кто дальше бросит», 

« Не задень» ходьба между снежками  

П/И « Мороз Красный нос» 

3 ч Ходьба в колонне по одному за самым ловким Морозом 

 

ЗАНЯТИЕ №  2 

Цель: Повторить ходьбу и бег между снежными постройками, упражнять в прыжках на 

двух ногах, в метании снежков в цель 

1ч.Построение в колонну ,ходьба по одному и бег в колонне умеренным темпом 

2 ч.И/у    « Метко в цель» , « Кто быстрее до предмета»( элемент хоккея со снежком)  

«Пройдем по мосточку» (ходьба по снежному валу) 

П/и  Мороз- красный нос» 

3ч. ИМП « Найди и промолчи» 

 

ЗАНЯТИЕ №  3 

Цель: Развивать ритмичность ходьбы на лыжах, повторить игровые упражнения с бегом и 

бросание снежков в горизонтальную цель 

1ч.Ходьба на лыжах, упражнение для ног: поднять ногу вместе 

 с лыжой ,скольжение на месте. 

2 ч. И/у   « Метко в цель»   «Смелые воробышки» ( чертится круг , выбирается кошка, 

воробышки прыгают в круг и выпрыгивают из круга, кошка старается как можно больше 

поймать воробышек) 

П/и « Охотник и зайцы» 

3ч. Ходьба змейкой за ловким охотником. 

 

ЗАНЯТИЕ №  4 

Цель: Закрепить передвижение на лыжах, разучить элементы хоккея с клюшкой и шайбой 

1ч.Ходьба змейкой за воспитателем, взявшись за руки сзади, не разрывая цепочку 

2 ч. И/у  « По дорожке»  Скольжение по ледяной дорожке, сохраняя устойчивое 

равновесие 

« Хоккей» ( ведение клюшкой шайбу, бить по шайбе слева, справа) 

П/и  « Мы веселые ребята» 

3ч. Спокойная ходьба за воспитателем. 

 

ЯНВАРЬ 

ЗАНЯТИЕ №  1 

Цель: Продолжать учить детей передвигаться по лыжне, повторить и/у с метанием 

1ч.Ходьба и бег в колонне по одному 

2 ч. Шаги на лыжах вправо , влево 

Катание на санках друг друга 

Сбей кеглю 

П/и « Ловишки парами» 

3ч.Ходьба в колонне по одному 

 

ЗАНЯТИЕ №  2 
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Цель: Закрепить навык скользящего шага на лыжах, повторить упражнение на равновесие 

и бег.  

1ч.Ходьба на лыжах, скользящим шагом 

2 ч.И/у  « Кто быстрее?» ( с бегом до предмета) 

Катание на ледяной дорожке 

«Пробеги – не задень» 

П/и «Мороз Красный нос» 

3ч.ИМП «Найди Мороза и промолчи» 

 

ЗАНЯТИЕ №  3 

Цель: Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на лыжах, повторить упражнения с 

бегом, прыжками и метанием 

1ч.Ходьба на лыжах с выполнением заданий для ног, скользящий шаг с соблюдением 

дистанции 

2 ч. И/у  « Пробеги- не задень»  « Кто дальше бросит?» 

П/и  «Охотник и зайцы»    

3ч.Ходьба змейкой за ловким охотником 

 

ЗАНЯТИЕ № 4 

Цель: Разучить повороты на лыжах, повторить элементы хоккея 

1ч.Построение, объяснение задания, повороты налево, направо, ходьба по лыжне 

2 ч. « По местам» ( возле санок дети строятся парами, по команде восп. дети разбегаются 

по площадке кружатся по сигналу « По местам» пара находит свои санки) 

«Шайбу в ворота» 

Катание с горки на ледянках 

3ч.Ходьба за воспитателем 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

ЗАНЯТИЕ №  1 

Цель: Упражнять детей в ходьбе по лыжне скользящим шагом, повторить повороты на 

лыжах, повторить элементы хоккея, скольжение по ледяной дорожке 

1ч. Ходьба по лыжне скользящим шагом, повороты влево, вправо 

2 ч. И/у  «Точный пас» (передача шайбы друг другу) 

«По дорожке» 

П/и «Мы веселые ребята» 

3ч. ИМП «Найди и промолчи». 

 

 

ЗАНЯТИЕ №  2 

Цель: Упражнять детей в ходьбе по лыжне, метание снежков на дальность, повторить и/у 

с бегом и прыжками 

1ч.Выполнение приставных шагов на лыжах вправо и влево 

Скольжение по лыжне с соблюдением дистанции 

2 ч. «Кто дальше?» (метание) 

«Кто быстрее?» (бег) 

П/и «Мышеловка» 

3ч.ИМП «Найди следы» 

 

ЗАНЯТИЕ № 3 

Цель: Повторить игровые упражнения с бегом и прыжками, метание снежков в цель и на 

дальность 
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1ч.Ходьба в колонне по одному взявшись за руки, с ускорением, задача не расцепить руки 

и не упасть 

2 ч. «Точно в круг»(метание) 

Кто дальше?  

П/и «Ловишки» 

3ч.Ходьба за ловким ловишкой 

 

ЗАНЯТИЕ № 4 

Цель: Закрепить у детей навык перестроения из колоны в 3 круга, перестроение по трое  

1ч.Построение в шеренгу, расчёт по 3, назначение звеньевых, ходьба в колонне по 

одному, по трое, перестроение в три круга 

2 ч. ИУ  «Гонки на санках» 

«Не попадись»( прыжки из круга в круг) 

«По мостику» (ходьба) 

ПИ «Ловишки – перебежки» 

3ч.ИМП по желанию 

МАРТ 

 

ЗАНЯТИЕ №  1 

Цель: Повторить игровые упражнения с бегом, упражнять в перебрасывании шайбы друг 

другу, развивать ловкость и глазомер 

1ч.Ходьба змейкой с выполнением задании, бег до 1 мин 

2 ч. ИУ  «Пас точно на клюшку» 

«Проведи не задень» ( с шайбой между кеглей) 

ПИ «Горелки» 

3ч. ИМП «Летает- не летает» 

 

ЗАНЯТИЕ №  2 

Цель: Повторить бег с прыжками в высоту, ходьбу с выполнением заданий для рук, 

игровые упр. с мячом 

1ч.Ходьба с выполнением заданий для рук, бег с прыжками в высоту 

2 ч. ИУ  «Ловкие ребята»(ведение мяча до флажка) 

«Кто быстрее?»( эстафета с прыжками) 

ПИ «Карусель» 

3ч.Спокойная ходьба 

 

ЗАНЯТИЕ №  3 

Цель: Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу с изменением направления, игровые 

упражнения в равновесии, прыжках и мячом 

1ч.Ходьба и бег по кругу с изменением направления 

2 ч. ИУ  «Канатоходец» (ходьба по канату с мешочком на голове) 

«Удочка» 

Эстафета с мячом «Быстро передай мяч» 

3ч. ИМП «Угадай по голосу» 

 

ЗАНЯТИЕ №  4 

Цель: Упражнять в беге на скорость, разучить упражнение с прокатыванием мяча, 

повторить игровые задания с прыжками 

1ч.Построение в шеренгу, бег до флажка на скорость, возращение шагом 

2 ч. ИУ «Прокати-Несбей» (прокатывание мяча) 

«Пробеги- не задень» ПИ  «Удочка  

3ч. .ИМП  «Съедобное- несъедобное». 
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АПРЕЛЬ 

 

ЗАНЯТИЕ № 1 

Задачи. Упражнять детей в чередовании ходьбы и бега; повторить игру с бегом 

«Ловишки — перебежки», эстафету с большим мячом. 

I часть. Построение в колонну по одному. Ходьба и бег в чередовании: 10 м —

 ходьба, 10 м — бег; повторить несколько раз. 

II часть. Игровые упражнения. 

«Ловишки-перебежки». Дети строятся в две шеренги на расстоянии одного метра одна 

от другой. По команде воспитателя первая группа детей убегает, а вторая догоняет и 

старается осалить, прежде чем ребята пересекут линию финиша. При повторной 

перебежке дети меняются ролями. 

«Передача мяча в колонне». Играющие строятся в 3–4 колонны, в руках у первых 

игроков по мячу большого диаметра. По команде воспитателя дети передают мяч назад 

двумя руками над головой (расстояние между игроками один шаг). Как только последний 

в колонне игрок получает мяч, он бежит, встает впереди своей колонны и так же передает 

мяч, и так до тех пор, пока впереди не окажется ведущий колонны. Побеждает команда, 

быстро и без потерь мяча выполнившая задание. 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 
 

                                                  ЗАНЯТИЕ № 2 

Задачи. Упражнять детей в длительном беге, развивая выносливость; в прокатывании 

обруча; повторить игровые упражнения с прыжками, с мячом. 

I часть. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному, бег в умеренном 

темпе продолжительностью до 1,5 минуты, ходьба врассыпную между предметами. 

II часть. Игровые упражнения.  

«Пройди — не задень». Ходьба на носках, руки за головой между кеглями (8–10 

штук), поставленными на расстоянии 30 см одна от другой в ряд. 

«Догони обруч». Дети строятся в две шеренги в двух шагах одна от другой. У каждого 

ребенка обруч. По команде воспитателя дети первой шеренги, подталкивая обруч одной 

рукой, перебегают на другую сторону, берут обруч в руку и становятся лицом ко второй 

шеренге. Задание выполняет следующая группа. Воспитатель отмечает тех ребят, кто не 

уронил обруч и быстро достиг линии финиша. 

«Перебрось и поймай». Дети разбиваются на пары, в руках у одного ребенка в каждой 

паре мяч (большой диаметр). Свободно расположившись по залу, дети перебрасывают мяч 

друг другу. 

Эстафета с прыжками «Кто быстрее до флажка». 

III часть. Игра малой подвижности «Кто ушел?». 
 

ЗАНЯТИЕ № 3 

Задачи. Повторить бег на скорость; игровые упражнения с мячом, прыжками и бегом. 

I часть. Построение в шеренгу, объяснение задания, перестроение в 2–3 шеренги. 

Указание: как можно быстрее выполнить бег с одной стороны зала на другую до линии 

финиша (дистанция 10 м). Для того чтобы дети не замедляли бег по мере приближения к 

финишу, ориентиры ставятся несколько дальше, на 2–3 м (кубики, кегли). После 2–3 

перебежек ходьба колонной по одному. 

II часть. Игровые упражнения. 

«Кто быстрее». Играющие строятся в три колонны. По команде воспитателя игроки, 

стоящие в колоннах первыми (у каждого игрока  мяч), прыгают на двух ногах (дистанция 

5 м) до корзины (обруча) и кладут в нее мяч. Возвращаются бегом, и, как только пересекут 

обозначенную линию, в игру вступают следующие игроки. При повторении игрового 
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задания надо взять мяч из корзины и быстро вернуться в свою колонну. 

«Мяч в кругу». Играющие распределяются на несколько групп по 5–6 ребят и строятся 

в круг. В центре круга водящий, у него перед ногами мяч (большой диаметр). Водящий 

прокатывает игрокам мяч ногой (пас ногой), каждый принимает его, а затем посылает 

водящему. 

Подвижная игра «Карусель». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 
 

ЗАНЯТИЕ № 4 

      Задачи. Упражнять в беге на скорость; повторить игровые упражнения с мячом, в 

прыжках и равновесии. 

I часть. Построение в колонну, ходьба и бег между предметами. Построение в 2–3 

шеренги, пробегание отрезков (дистанция 20 м), на скорость. Повторить 2–3 раза. 

II часть. Игровые упражнения. 

«Сбей кеглю». Играющие становятся в одну шеренгу на исходную линию. На 

расстоянии 4 м от исходной черты ставятся кегли по числу играющих. Задание: 

прокатывая мяч вперед, энергичным движением обеих рук постараться сбить кеглю, 2–3 

раза. 

«Пробеги — не задень». В два ряда ставятся кегли параллельно одна другой; 

расстояние между кеглями 30 см. Дети строятся в две колонны. Задание: пробежать между 

кеглями, не задев их, 2–3 раза. Выполняется двумя колоннами, педагог отмечает команду-

победителя. 

Игра «С кочки на кочку». Воспитатель выкладывает плоские обручи в шахматном 

порядке (по 6 штук в две линии). Играющие строятся в две колонны и по команде 

выполняют прыжки на двух ногах из обруча в обруч. Дистанция между детьми в прыжках 

в 2–3 обруча, в целях предупреждения травм. Побеждает команда, выполнившая задание 

быстро и правильно (ни разу не оступившись). 

III часть. Ходьба колонной по одному между обручами, положенными в один 

ряд по прямой. 
МАЙ 

 

ЗАНЯТИЕ № 1 

Задачи. Упражнять в беге с высоким подниманием бедра; развивать ловкость и 

глазомер в упражнениях с мячом и воланом (бадминтон). 

I часть. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному; ходьба, высоко 

поднимая бедро, бег в среднем темпе продолжительностью до 1 минуты. 

II часть. Игровые упражнения. 

«Проведи мяч». Воспитатель ставит в два ряда кегли (5–6 штук), расстояние между 

кеглями 1,5 м. Задание: провести мяч ногами не отпуская его от себя далеко. Дети 

распределяются на две команды и выполняют упражнение в среднем темпе. 

«Пас друг другу». Одна группа детей разбивается на пары и перекатывает мяч друг 

другу, отбивая его поочередно то правой, то левой ногой. Расстояние между играющими 

1,5–2 м. 

«Отбей волан». Вторая группа детей разбивается на пары, в руках у каждого ребенка 

ракетка и один волан на двоих. Дети отбивают волан друг другу, стараясь, чтобы он как 

можно дольше находился в воздухе. 

Подвижная игра «Гуси-лебеди». 

III часть. Ходьба в колонне по одному 
 

ЗАНЯТИЕ № 2 

Задачи. Развивать выносливость в непрерывном беге; упражнять в прокатывании 

обручей, развивая ловкость и глазомер; повторить игровые упражнения с мячом. 
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I часть. Построение в колонну по одному, ходьба, переход на бег в умеренном темпе 

до 1,5 минуты; ходьба между предметами. 

II часть. Игровые упражнения.  

«Прокати — не урони». Играющие строятся в две шеренги на расстояние 2–3 шагов 

одна от другой, в руках у всех по одному обручу. По команде воспитателя дети первой 

шеренги, подталкивая обруч одной рукой, перебегают на другую сторону площадки за 

обозначенную линию. Воспитатель отмечает самых ловких и быстрых ребят, затем 

упражнение выполняет вторая шеренга. Упражнение повторяется 2–3 раза. 

«Кто быстрее». Играющие встают парами в колонну по два. Задание: прыжками (на 

двух ногах) в парах преодолеть дистанцию 5 м. По команде воспитателя начинают дети, 

стоящие первыми, затем следующая пара и так далее. 

«Забрось в кольцо». Дети строятся в колонну по одному и поточно, друг за другом 

выполняют бросание мяча в корзину двумя руками от груди (баскетбольный вариант). 

Подвижная игра «Совушка». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 
 

ЗАНЯТИЕ № 3 

Задачи. Повторить бег на скорость; игровые упражнения с мячом и в прыжках. 

I часть. Построение в шеренгу, объяснение задания; перестроение в колонну по 

одному. Ходьба и бег с перешагиванием через предметы — шнуры и бруски. 

II часть. Игровые упражнения. 

«Кто быстрее». Играющие строятся в две шеренги на расстоянии 2–3 шагов одна от 

другой. По команде воспитателя дети первой шеренги выполняют бег на скорость 

(дистанция 10 м) и остаются за линией финиша, в 2–3 м от нее. К бегу приглашается 

вторая группа детей.  

«Ловкие ребята». Воспитатель выкладывает обручи (плоские) в шахматном порядке 

плотно один к другому. Прыжки выполняются без паузы вправо и влево. 

Упражнения с мячом — броски мяча о землю в ходьбе по прямой, дистанция 6 м. 

Подвижная игра «Мышеловка». 

III часть. Эстафета с мячом; ходьба колонной по одному 
 

ЗАНЯТИЕ № 4 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением темпа движения; игровых 

упражнениях с мячом. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, по команде педагога дети ускоряют или 

замедляют темп ходьбы; ходьба колонной по одному, на сигнал воспитателя выполнение 

какой-либо фигуры. 

II часть. Игровые упражнения. 

«Мяч водящему». Играющие строятся в 3–4 круга, в центре каждого круга находится 

водящий, который поочередно бросает мяч игрокам, а те возвращают его обратно. Как 

только все выполнят упражнение, водящий поднимает мяч высоко над головой. Игра 

повторяется 2–3 раза. 

Эстафета с мячом — «Передача мяча в колонне» (двумя руками назад). 

Подвижная игра «Не оставайся на земле». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 
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