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Целевой раздел программы 
 

1. Пояснительная записка. 
Рабочая программа воспитателя по развитию детей подготовительной 

к школе группы компенсирующей направленности разработана в 

соответствии с Основной общеобразовательной программой МАДОУ № 23 и 

Адаптированной Основной образовательной программой дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) 6-7 лет, в связи с введением в действие ФГОС 

дошкольного образования.  

Рабочая программа по развитию детей подготовительной к школе 

группы обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет 

с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям - физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно – эстетическому.  

Используемые программы. Программа определяет содержание и 

организацию образовательного процесса в подготовительной к школе 

группекомпенсирующей направленности МАДОУ № 23. Учебно-

образовательный процесс строится на основе сочетания ООП ДО МАДОУ 

№ 23, Адаптированной Основной образовательной программы для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи), 

Комплексной образовательной программы дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 

3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. 

Нищева Н.В., а также ряда парциальных программ 

• Березлева Е.В., Чертышникова И.Л. «Мы вместе и все такие 

разные». Программа приобщения детей дошкольного возраста к 

национальной культуре народов Кубани.  

• Н.Н. Авдеева и Р.Б. Стеркина «Основы безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста» 

• Программа спортивно-ориентированного физического 

воспитания детей до-школьного и младшего школьного возраста 

«Вечное движение»/ Под. Ред. Е.В. Демидовой- Краснодар: Экоинвенст, 

2011.- 246 с. 

 

Программа разработана в соответствии с нормативными 

документами:  

  

 Конституцией РФ; 

 Конвенцией о правах ребенка ООН; 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ»; 

 Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 



вопросам воспитания 

обучающихся; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования», зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 

2013г. №30384); 

 Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015 г.  

 №996-р; 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. 

№1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 26 сентября 2013г. №30038); 

 Законом Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ «Об 

образовании в 

Краснодарском крае»; 

 

 

 

           

 



Структура программы и основные направления коррекционно-

развивающей работы 

1) Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие». 

 Формирование общепринятых норм поведения. 

 Формирование гендерных и гражданских чувств. 

 Развитие игровой и театрализованной деятельности 

(подвижные игры, 

 дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, 

театрализованные игры). 

 Совместная трудовая деятельность. 

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

2) Образовательная область «Познавательное развитие». 

 Сенсорное развитие. 

 Развитие психических функций. 

 Формирование целостной картины мира. 

 Познавательно-исследовательская деятельность. 

 Развитие математических представлений. 

3) Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие». 

 Восприятие художественной литературы. 

 Конструктивно-модельная деятельность. 

 Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка). 

 Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-

ритмические движения, пение, игра на детских музыкальных 

инструментах  

4) Образовательная область «Физическое развитие». 

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом 

образе жизни. 

 Формировать потребность в ежедневной двигательной 

деятельности. 

 Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных 

видах деятельности. 

 Совершенствовать технику основных движений, 

 Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: 

воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость,  

5)Образовательная область «Речевое развитие 

 Формирование словаря 

 Звуковая культура речи 

 Грамматический строй речи 

 Связная речь 

 Подготовка к грамоте 

 

1.1  Цель и задачи Программы 

Обязательная часть 



Цель данной Программы - построение системы коррекционной 

работы в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 6до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников. 

Задачи Программы: 

 овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования; 

 охрана и укрепление физического здоровья детей, обеспечение 

эмоционального благополучия каждого ребенка; 

 формирование оптимистического отношения детей к 

окружающему миру, что дает возможность ребенку жить и развиваться, 

обеспечение позитивного эмоционально-личностного и социально-

коммуникативного развития. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Цель реализации программы — построение системы коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития ребенка с ТНР, его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Задачи реализации программы: 

• разработка эффективной модели взаимодействия специалистов и 

воспитателей на основе технологии комплексно-тематического 

планирования с целью реализации основных направлений развития и 

образования дошкольников с ТНР: речевое, социально-коммуникативное, 

познавательное, художественно- эстетическое и физическое; 

 отработка вариантов планирования, позволяющих полностью 

реализовать поставленные в Программе задачи; 

• развитие активных форм вовлечения родителей в коррекционно-

образовательный процесс ДОУ и взаимодействие с другими социальными; 

• создание развивающей речевой среды в группах 

компенсирующей направленности. 

Срок реализации программы – 1год. 

Основными видами деятельности при реализации Программы 

являются речевая, коммуникативная и игровая, а основной формой работы с 

детьми –коррекционно- развивающее занятие. Все коррекционно-

развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные 

занятия в соответствии с методикой носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 

 

1.2. Принципы и подходы  к формированию Программы 



Обязательная часть 

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся 

детей и детей с ОНР и основывается на следующих принципах: 

- онтогенетический принцип (учет закономерностей развития 

детской речи в норме); 

- принцип индивидуализации (учет возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка); 

- принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

- принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка; 

- принцип интеграции усилий специалистов и семей 

воспитанников; 

- принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

- принцип постепенности подачи учебного материала; 

- принцип концентрического наращивания информации в каждой 

из последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основополагающие принципы реализации Программы: 

- принцип сочетания научной обоснованности и практической 

применимости (детям представляется научно выверенный материал, который 

можно применить в практической деятельности); 

- принцип построения образовательного процесса на основе 

комплексно- тематического подхода (ежемесячно дети знакомятся с 

определенной темой через разные виды деятельности); 

- структурно-системный принцип, согласно которому речь 

рассматривается как системное образование взаимосвязанных элементов, 

объединенных в единое целое.; 

- принцип последовательности реализуется в логическом 

построении процесса обучения от простого к сложному, от известного к 

неизвестному. 

Кроме того, два принципа, предложенных Н. В. Нищевой, автором 

«Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 6 до 7 лет», мы 

рассматриваем шире и несколько в ином ракурсе. Это: 

- принцип комплексности, который предполагает комплексное 

воздействие различных технологий (медицинских, психологических, 

педагогических) на один объект, обеспечивая согласованную деятельность 

всех специалистов; 

- принцип концентризма предполагает распределение учебного 

материала по относительно замкнутым циклам — концентрам. 



Тематическим неделям Речевой материал располагается в пределах одной 

лексической темы независимо от вида деятельности. После усвоения 

материала очередной тематической недели воспитанники должны уметь 

общаться в пределах этой темы. Каждая последующая неделя 

предусматривает закрепление изученного материала и овладение новыми 

знаниями. Отбор языкового материала в рамках тематической недели 

осуществляется в соответствии с разными видами речевой деятельности. 
 

 

1.3. Характеристика особенностей развития детей 6-7 лет с ОНР 

воспитывающихся в дошкольном образовательном учреждении. 

Группу посещают дети в возрасте от 6 до 7 лет сТНР (ОНР) II иIII 

уровней речевой патологии) 

При втором уровнеречевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 

предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, 

союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях 

ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом 

отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, 

отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается 

смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно 

развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 

предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только 

оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой 

структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 

фонетической стороны речи (большое количество несформированных 

звуков). 

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 ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное 

употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. 

Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает 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. Ребенок может повторять 

трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом 



потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 

Дети с ТНР (ОНР) имеют (по сравнению с возрастной нормой) 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, 

психической активности. 
 

2. Планируемые результаты. 

2.1 Целевые ориентиры образования  в дошкольном возрасте. 

Как уже отмечалось, главной идеей Программы является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с ОНР. 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров. 

В соответствие с ФГОС ДОцелевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, 

особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке в виде педагогической и или психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для 

всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые 

ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной 

Программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного 

возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных 

достижений ребенка. 

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового 

анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах 

деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной 

деятельности. 

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому 

себе, окружающим, к различным видам деятельности. 

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет 

радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен 



договариваться, старается разрешать конфликты. 

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в 

себя. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в 

разных видах деятельности. 

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, 

способен к волевым усилиям. 

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими. 

Для решения поставленных задач в соответствии с возможностями и 

способностями каждого ребёнка в начале и конце учебного года в рамках 

режимных моментов, и свободной деятельности детей проводится 

педагогический мониторинг  индивидуального развития методом 

наблюдений (см. приложения №1) 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. 
 

 

II .Содержательный раздел. 

 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития воспитанников 

Система коррекционной работы по данной Программе предполагает 

непосредственно коррекционно-развивающую работу и работу по пяти 

образовательным областям, определенным ФГОС ДО. 

Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательных 

областях сгруппировано по разделам, которые являются сквозными на весь 

период дошкольного образования и отрабатываются в процессе 

разнообразных видов деятельности. 

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволил ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного 

центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в 

подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития.Основой 

перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей 

работы в соответствии с программой является комплексно-тематический 

подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: 

ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать успешное 

накопление и актуализацию словаря дошкольниками с ОНР, согласуется с 



задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в 

организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных 

группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые 

работают на протяжении недели в рамках общей лексической темы. 

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного 

обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при 

этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, 

что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной 

активности. 

Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с данной 

Программой не тождественно школьному уроку и не является его аналогом. 

Опорные конспекты игровых коррекционно-развивающих занятий для 

учителя-логопеда и воспитателя входят в методический комплект 

Программы. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то 

есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. 

Перспективно-тематическое планирование. 
 

 Неделя 1 2 3 4 5 

М
ес

я
ц

 

Сентябр

ь  

Детский сад.  

Игрушки. 

Наш город. 

Наш кра  

Фрукты. . Овощи  

Октябрь Осень. Деревья Ягоды. Лес. Грибы Одежда  

Ноябрь Обувь Перелётные 

птицы 

Домашние 

животные 

Домашние 

птицы 

 

Декабрь Дикие 

животные. 

Зимующие 

птицы 

Посуда. Зима.   

Январь . Животные 

Севера. 

. Животный 

мир морей и  

 

Дом. Мебель  

Февраль Семья. 

Человек. Части 

тела. 

Наша страна. 

Столица 

России 

Наша армия. 

День защиты 

Отечества. 

Профессии.  

Март  Международны

й женский 

день. 

Весна. Комнатные 

растения. 

Аквариумные 

и 

пресноводные  

рыбы. 

Спорт 

Апрель  Хлеб. 

Продукты 

питания. 

Космос. Транспорт. 

Правила  

дорожного 

движения. 

Животные 

жарких стран. 

 

Май  Праздник 

Победы. 

Полевые и  

луговые цветы. 

Насекомые. Лето.   

                 

Решение программных образовательных задач по всем пяти областям 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и в течение всего дня — как в совместной деятельности 

взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников 



 

           Образовательная область  «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников.Развитие общения и взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.  

Формирование готовности детей к совместной деятельности, 

развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликты сосверстниками.  

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  
Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание любви кРодине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание.Развитие навыков самообслуживания; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий.Воспитание культурно-гигиенических 

навыков.Формирование позитивных установок к различным видам 

труда итворчества, воспитание положительного отношения к труду, 

желаниятрудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, 

трудудругих людей и его результатам. Формирование умения 

ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело доконца, стремление сделать его хорошо).  

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

 

Формирование основ безопасности.  

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в 

быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению 

правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира 

природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения в них. Формирование элементарных 

представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание 

осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 



Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать 

умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать 

друг другу.Воспитывать организованность, дисциплинированность, 

коллективизм, уважение к старшим.Воспитывать заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям; учить помогать им.Формировать такие качества, 

как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, вы-

полнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать 

положительному примеру.Воспитывать уважительное отношение к 

окружающим. Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без 

надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения). 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в 

связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности 

и желание учиться в школе. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе 

личности, об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает 

детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает 

свой опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем.Закреплять традиционные гендерные 

представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, 

свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте 

истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории 

страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, 

родителей.Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств 

родителей, их профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей 

окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, 

сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей 

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

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного 

учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских 

мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать окружающую 

среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене 

коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей детей 

младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни 

дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников,  

Формирование основ безопасности.Безопасное поведение в 

природе. Формировать основы экологической культуры.Продолжать 



знакомить с правилами поведения на природе.Знакомить с Красной книгой, с 

отдельными представителями животного и растительного мира, 

занесенными в нее.Уточнять и расширять представления о таких явлениях 

природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами 

поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об уст-

ройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», 

«бульвар», «проспект».Продолжать знакомить с дорожными знаками —

предупреждающими, запрещающими и информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения.Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном 

транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к 

детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в 

детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей 

представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при 

неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 

(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). 

Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное 

время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, 

коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению 

опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к 

взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы 

скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения 

при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые 

звонят по телефонам «01», «02», «03».Закреплять умение называть свое имя, 

фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы работы с детьми, используемые 

при проведении режимных моментов 

Формы работы с детьми, используемые в 

самостоятельной деятельности  

- Наблюдение; 

- поручение; 

- чтение; 

- игра; 

- игровое упражнение; 

- проблемная ситуация; 

- беседа; 

- совместная игра с воспитателем; 

- совместная игра со сверстниками; 

- ситуация морального выбора; 

- проектная деятельность; 

- рассматривание; 

-дежурство; 

-экскурсия 

-сюжетно-ролевая игра; 

- игра с правилами; 

- творческие игры; 

- элементы бытового труда по инициативе 

ребенка 

                      Образовательная область «Познавательное развитие». 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с 

предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 

предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и 

результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии 

предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, 

изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более 

удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и 

природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование 

первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.  

Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, 

что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к 

природе, желания беречь ее. 
 

 

 



Формы работы с детьми, используемые 

при проведении режимных моментов 

Формы работы с детьми, используемые в 

самостоятельной деятельности  

- рассматривание; 

- наблюдение; 

- чтение; 

- игра – экспериментирование; 

- развивающая игра; 

- ситуативный разговор с детьми; 

- экскурсия; 

- интегративная деятельность; 

- конструирование; 

- исследовательская деятельность; 

- рассказ; 

- беседа; 

- создание коллекций; 

- проектная деятельность; 

- экспериментирование; 

- проблемная ситуация 

 

- познавательно-исследовательская;  

деятельность по инициативе ребенка 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

«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, 

фонемаического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте». 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими.Развитие всех компонентов устной речи детей: 

грамматического строя речи, связной речи диалогической и монологической 

форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры 

речи.Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи.Воспитание желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за развитием действия. 

Развивающая речевая среда. Приучать детей будущих школьников 

проявлять инициативу с целью получения новых знаний.Совершенствовать 

речь как средство общения.Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими 

глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные 

игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть 

повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать на-



глядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим об-

суждением с воспитателем и сверстниками. Уточнять высказывания детей, 

помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; учить 

высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 

мысли понятно для окружающих.Продолжать формировать умение 

отстаивать свою точку зрения  Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об ин-

тересных фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. Побуждать детей 

интересоваться смыслом слова. Совершенствовать умение использовать 

разные части речи в точном соответствии с их значением и целью 

высказывания. Помогать детям, осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух 

и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить 

детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с ес-

тественными интонациями. Совершенствовать фонематический слух: учить 

называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в 

предложении, определять место звука в слове.Отрабатывать интонационную 

выразительность речи. 

 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласо-

вании слов в предложении. Совершенствовать умение образовывать (по 

образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с 

приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно, строить сложноподчиненные предложения, ис-

пользовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, 

потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и моно-

логическую формы речи. Формировать умение вести диалог между 

воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и 

корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их. Совершенствовать умение 

составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок 

с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план 

рассказа и придерживаться его. Развивать умение составлять рассказы из 

личного опыта. Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие 

сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении 

(без грамматического определения).Упражнять в составлении предложений, 

членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с 

указанием их последовательности Учить детей делить двусложные и 

трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) 

на части. Учить составлять слова из слогов (устно).Учить выделять 



последовательность звуков в простых словах. 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками. Воспитывать читателя, способного 

испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с 

полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора.  

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные 

слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому 

слову.  

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполни-

тельские навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях 

(эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение 

интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы). Помогать детям, объяснять основные различия между 

литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. Продолжать 

знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

 
 

 

 

Формы работы с детьми, используемые 

при проведении режимных моментов 

Формы работы с детьми, 

используемые в самостоятельной 

деятельности  

ситуация общения в процессе режимных 

моментов; 

- словесная игра на прогулке; 

- труд; 

- ситуативный разговор; 

-наблюдение на прогулке; 

- игра на прогулке; 

- беседа; 

- беседа после чтения; 

- экскурсия; 

- чтение (в том числе на прогулке); 

- рассматривание; 

- дидактическая игра; 

- интегративная деятельность; 

- инсценирование; 

- разучивание стихотворений, потешек; 

- сочинение загадок; 

- сюжетно-ролевая, театрализованная игра; 

- проектная деятельность; 

- решение проблемных ситуаций; 

- создание коллекций; 

- игра 

- сюжетно-ролевая игра; 

- подвижная игра с текстом; 

- игра – общение; 

- общение со сверстниками; 

- хороводная игра с пением; 

- игра – драматизация; 

- чтение наизусть и отгадывание загадок в 

условиях книжного уголка; 

- дидактическая игра; 

- игра; 

- продуктивная деятельность; 

- рассматривание; 

- самостоятельная деятельность в 

книжном уголке и в театрализованном 

уголке (рассматривание, инсценировка) 



Физическое развитие 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

Физическая культура.  

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.  
Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной  

деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни. Расширять представления детей о рациональном питании (объем 

пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой 

режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в 

жизни человека; умения использовать специальные физические упражнения 

для укрепления своих органов и систем.Формировать представления об 

активном отдыхе.Расширять представления о правилах и видах закаливания, 

о пользе закаливающих процедур.Расширять представления о роли 

солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на 

здоровье. 

Физическая культура. 

Формировать потребность в ежедневной двигательной 

деятельности.Воспитывать умение сохранять правильную осанку в 

различных видах деятельности.Совершенствовать технику основных 

движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности 

их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.Учить 

сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега.Добиваться активного движения кисти руки при 

броске.Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диа-

гонали. 

Учить быстро, перестраиваться на месте и во время движения, 

равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в 



указанном воспитателем темпе.Развивать психофизические качества: силу, 

быстроту, выносливость, ловкость, гибкость.Продолжать упражнять детей в 

статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений 

и ориентировку в пространстве.Закреплять навыки выполнения спортивных 

упражнений.Учить самостоятельно, следить за состоянием физкультурного 

инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспиты-

вать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные 

игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать 

движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные 

подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), 

способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и 

результаты товарищей.Учить придумывать варианты игр, комбинировать 

движения, проявляя творческие способности.Развивать интерес к 

спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 
 
1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения  

режимных моментов деятельности  

Формы организации  Продолжительность 

1.1. Утренняя гимнастика  Ежедневно 10-14 минут 

1.2 Динамическая переменка или физкульт  

-   пауза между занятиями 

Ежедневно 7-10 минут 

1.3. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (2-3 

минуты) 

1.4. Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно У.25-30 минут  

В. 15-20 минут 

1.5.Индивидуальная работа  по развитию 

движений 

Ежедневно  

У.15-20 минут В.10-15 минут 

1.6. Прогулки, походы, пешие экскурсии 2 

раза в месяц 

60-90 минут 

1.7. Оздоровительный бег 4 раза в неделю 7-10 минут 

1.8. Бодрящая гимнастика (после дневного 

сна) 

Ежедневно 7-10 минут 

2. Физкультурные занятия 

2.1.Физкультурные занятия в спортивном 

зале  

2 раза в неделю до 30 минут  

3.Спортивный досуг (праздник) 

3. 1. Спортивный досуг  1 раз в месяц (до 40-50 минут) 

3.2. День здоровья  1 раз в неделю  



3.3. Физкультурно – спортивные праздники 2-3 раза в год (40-50 минут) 

3.4. Игры – соревнования между 

возрастными группами 

1-2 раза в год (30-40 минут) 

4. Другие формы 

4.1. Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством 

воспитателя(продолжительность 

определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка) 

 

 4.2.Физкультурные досуги и развлечения с 

родителями (законными представителями) 

3 раза в год(40-50 минут) (на спортивной 

площадке по расписанию) 

 

2.Часть рабочей программы, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

 

2.1 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик.  

Особенностью организации образовательной деятельности по ОП ДОО № 23 

является ситуационный подход. В культурных практиках воспитателем 

создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер и осуществляется в ходе 

различных режимных моментов.  

К основным культурным практикам относятся:  

- игра дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-

этюды, игры-драматизации, сюжетно-ролевые, театрализованные игры и др. 

Они могут быть индивидуальные и небольшими подгруппами детей  

- продуктивная деятельность: разные виды художественно-творческой 

(рисование, лепка, аппликация, ручной труд, конструирование) деятельности, 

рассматривание картин, репродукций, иллюстраций, предметов декоративно-

прикладного искусства, посещение выставок, галерей и т.д.  

- познавательно-исследовательская деятельность: наблюдение, 

рассматривание, моделирование, экспериментирование, проектная 

деятельность, сенсорное и математическое развитие детей и т.д.  

-чтение худ. литературы: непосредственно чтение (или рассказывание 

сказки, др.жанра произведения) воспитателем вслух, прослушивание аудио-, 

просмотр видеозаписи, встреча с писателями и поэтами и т.д.  

-практическая деятельность (трудовое воспитание):  

- ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям, в решении которой они принимают 

непосредственное участие. Направлена на развитие свободного общения 

детей и включается во все виды детской деятельности  



-музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

а так же музыкальные дидактические игры, игра на музыкальных 

инструментах, пение, слушание и т.д.  

-двигательная деятельность: подвижные игры, элементы спортивных игр, 

комплексы утренней гимнастики, самостоятельная двигательная 

деятельность, пр.  

-познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального мира. Это наблюдение, рассматривание, моделирование, 

экспериментирование, проектная деятельность, сенсорное и математическое 

развитие детей и т.д.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов  

- образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени:  

- наблюдения– в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку);  

- индивидуальные игры и игры с подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.)  

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуации 

общения, сотрудничества, проявлений эмоциональной отзывчивости к 

взрослым и сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.)  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов различного содержания;  

- индивидуальная работа в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

- двигательная деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня;  

- работа по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.  

- образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки:  

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепления здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом);  

- элементарная трудовая деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное отношение воспитателя с детьми.  



Образовательная деятельность, осуществляемая во второй половине дня  

- разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление 

детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. 

Воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей:  

- совместная игра воспитателя и детей направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых 

для организации самостоятельной игры;  

- ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта заключают в себе жизненную проблему близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Ситуации могу планироваться воспитателем 

заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем;  

-музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) – 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном и музыкальном материале.  

-детский досуг – вид деятельности целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтении детей. В этом случае досуг 

организуется как работа площадок (спортивно-оздоровительной - СОП и 

художественно-эстетической- ХЭП направленности).  

-коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

 

 

2.2.Спрособы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам.  

В этом возрасте изменяется статус дошкольников в детском саду. В общей 

семье воспитанников детского сада они становятся самыми старшими.  

Им характерна потребность в самоутверждении и признании со стороны 

взрослых.  

На седьмом году жизни наблюдается «кризис семи лет», нередко возникают 

сложности в поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие 

дошкольники перестают быть наивными и непосредственными, как раньше, 

становятся менее понятными для окружающих. Ребенок порой ведет себя 



вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает, он как бы 

примеряет на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей 

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

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных 

умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее 

достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с 

позиции цели. Высшей формой самостоятельности детей является 

творчество. Проблемные вопросы постоянно присутствуют в общении 

воспитателя со старшими дошкольниками. Разгадывая загадки, заключенные 

в новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою 

точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и 

познания.  

Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое 

новое положение в детском саду, используя мотивы: «Мы заботимся о 

малышах», «Мы - помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире 

и многому научиться», «Мы готовимся к школе».  

Воспитатель обеспечивает условия для развития детской 

самостоятельности, инициативы, творчества, постоянно создает ситуации, 

побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед 

ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание 

преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на 

поиск новых, творческих решений  

Воспитатель побуждает ребѐнка к самостоятельному принятию решения; 

активизирует имеющийся у ребенка прошлый опыт, нацеливает на поиск 

вариантов решения задачи, поддерживает детскую инициативу и творчество, 

показывает детям рост их достижений, вызывает у них чувство радости и 

гордости  

Воспитатель ставит задачу развития универсальных умений, используя 

средства, помогающие планомерно и самостоятельно осуществлять свой 

замысел: опорные схемы, наглядныемодели, пооперационные карты, 

развивает интерес к творчеству через создание творческих ситуаций в 

игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в 

ручном труде, словесном творчестве, побуждает дошкольников к 

проявлению интеллектуальной активности, периодически «вносит» в группу 

новые материалы, письма-схемы, детали, игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи, посылки из космоса и т.п.  

Воспитатель учит старших дошкольников работать с книгой, находить в ней 

ответы на вопросы, проводит тематические дни.  

 

 



2. 3Особенности взаимодействие  педагогического коллектива ДОУ с 

семьями воспитанников. 

 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется 

все большее внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в 

семье и семейных отношениях. Основная задача педагогов при организации 

работы с родителями – помочь им стать заинтересованными, активными и 

действенными участниками коррекционного процесса, проводимого в единстве 

требований педагогов и родителей.  

В логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты пытаются 

привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через систему 

методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной 

форме на вечерних приемах и еженедельно по понедельникам в письменной форме 

в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней 

работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать 

отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии.  

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в 

какое время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во 

что и как следует играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику 

возможность занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, 

найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут 

предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут 

пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и 

рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком 

предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его 

речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом 

успешного обучения ребенка в школе.  

 

На протяжении учебного года воспитателями проводятся мастер-классы,  

консультации, индивидуальные консультации родителей по запросу,оформляются 

папки передвижки. Воспитателями группы на год составляется план работы с 

родителями. 
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Сентябрь 

                                 Родительское собрание№1 

                     Форма проведения – « Педагогическая лаборатория» 

Тема: «Особенности организации коррекционной работы в группе для 

детей с ОНР» 

 

1. Система логопедической работы в группе для детей с ОНР. Результат 

логопедического обследования детей 

2. Мини- лекция «Режим –залог здоровья» 

3. Решение ситуационных задач:«Правила безопасности соблюдаем- 

жизнь сохраняем». 

4   «Ананимный совет» Рефлексия 

 

                                       ОО речевого развития: 

  

     1.Консультация «Значение стихотворений в развитии речи ребёнка . 

     2. Памятка « Как  учить стихи с детьми?» 

 

                                     ОО  Познавательное развитие: 

 

    1. Коллаж « День знаний в нашем детско 

    2.Консультация «Развитие математических способностей у детей старшего       

дошкольного возраста». 

    3Памятка «Исследуйте, экспериментируйте ,развивайте!» 

       4 Папка-передвижка: «Наш любимый город   

                                         

                                         ОО   Физическое развитие: 

   

     1. Консультация«ЗОЖ начинается с семьи» 

     2. Папка передвижка «Виды закаливающих процедур, принципы 

закаливания». 

 

                                   ОО   Художественно – Эстетическое развитие 

 

    1. Памятка « Условия развития художественно- творческих способностей у 

детей» 

         2. Мастер -класс «Нетрадиционные техники рисования как средство 

развития творческих способностей у детей дошкольного возраста». 

                                          

                                        ОО  Социально- коммуникативное развитие 

         1. Консультация«Учим ребенка общаться» 

   2. Анкетирование «Роль этикета в воспитании детей» 

   3 Помощь в организации Дня летних именинников. 

   4 Коллаж « День знаний в нашем детском саду» 

   5Папка-передвижка: «Наш л                                                    



Октябрь 

 

                                       ОО речевого развития: 

  

    1.Консультация: «Что делать, если ребёнок не хочет учить стих?» 

     2. Памятка «Как помочь ребенку выучить стих». 

 

                                       ОО  Познавательное развитие: 

 

    1.Консультация «Правильное отношение к природе начинается в семье». 

    2. Памятка "Вода в жизни ребёнка" 

            

                                        ОО   Физическое развитие: 

   

          1.  Памятка «Значение и организация утренней гимнастики в семье». 

          2. Беседа: «Спортивный уголок дома».». 

    3.Консультации для родителей «Профилактика гриппа и ОРВИ 

                                    

                                   ОО   Художественно – Эстетическое развитие 

 

 1. Памятка «Детское творчество». 

 2. Консультация «Рисование развивает мелкую моторику». 

                                           

                                        ОО  Социально- коммуникативное развитие 

 

   1.« Практикум:  «Развитие коммуникативных способностей дошкольников 

с ОНР через  театрализованную деятельность» 

  2.  Консультация«Развитие дружеских отношений в игре» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ноябрь 

 

                                           ОО речевого развития: 

  

      1. Консультация: «Логоритмика  развивает речь, мелкую и крупную 

моторику у детей с ОНР» 

      2. Памятка «Развитие диалогической речи дошкольников с ОНР в играх 

драматизациях» 

 

 

                                         ОО  Познавательное развитие: 

 

1.Консультация «Сравниваем, считаем, измеряем - логическое мышление 

развиваем» 

2. Памятка: «Игры с песком или песочная терапия» 

            

                                           ОО   Физическое развитие: 

   

 1.Папка - передвижка «Закаливание - одна из форм профилактики  

простудных заболеваний детей». 

2. : « Какие бывают подвижные игры?» 

 

                                     ОО   Художественно – Эстетическое развитие 

 

1. Памятка «Материалы для детского творчества своими руками» 

2. Консультация:  «Пластилинография-  как  средство развития 

художественно творческих  способностей и мелкой  моторики у детей с ОНР.  

 

                                           

                                        ОО  Социально- коммуникативное развитие 

 

   1 Консультация « Если ваш ребёнок сквернословит» 

   2. Памятка « Роль мамы в воспитании детей»  

   3.Подготовка стенда « Наши любимые мамочки» к «Дню матери» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Декабрь 

 

                                Родительское собрание №2 

                    Форма проведения - семинар практикум 

Тема: « Развитие творческой речевой активности детей С ОНР» 

1. Актуальность проблемы: « Речь развиваем, проблему решаем» 

2. Педагогический всеобуч «Речевое развитие дошкольников в проектной 

деятельности». 

3. Практикум:  «Развитие коммуникативных способностей через жизнь в 

театре» 

 4  «Венок знаний» Рефлексия 

                                

                                  ОО речевого развития: 

  

     1. Консультация:   

      2. Памятка « Роль книги в развитии» 

 

                                 ОО Познавательное развитие: 

 

     1. Консультация « Зелёный мир на окне» 

     2. Памятка: «Математика вокруг нас» 

            

                                      ОО Физическое развитие: 

   

     1.Папка - передвижка « Здоровый образ жизни для ваших детей». 

     2.«Как научить ребёнка кататься на коньках» 

 

                                   ОО Художественно – Эстетическое развитие 

 

      1. Памятка « Музыкотерапия» 

       2.. Мастер –класс «Новогодние игрушки своими руками» 

      3.Папка – передвижка «Скоро, скоро Новый год!» 

 

                                    ОО Социально- коммуникативное развитие 

 

     1 Консультация « Как научить ребёнка знакомиться и дружить» 

     2. Памятка « Ребёнок и его настроение » 

 

 

 

 

 

 

 



Январь 

 

                                           ОО речевого развития: 

  

     1. Консультация: «Учим ребёнка пересказывать» 

      2. Памятка « Учим детей рифмовать » 

 

 

                                         ОО  Познавательное развитие: 

 

      1.Консультация « Формирование временных представлений у старших 

дошкольников» 

      2. Памятка: « Покормите птиц зимой» 

            

                                          ОО   Физическое развитие: 

   

      1.Папка - передвижка «Личная гигиена дошкольника» 

      2. Памятка: «Плоскостопие» 

 

                                     ОО   Художественно – Эстетическое развитие 

 

      1. Памятка: « Ножницы – это легко» 

        2. Консультация:  «Что рисует ваш ребёнок?»  

 

                                           

                                          ОО  Социально- коммуникативное развитие 

 

        1 Консультация «  Причины конфликтов у детей дошкольного возраста и 

выхода из них» 

       2. Памятка «Проблемы личностного развития у детей » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Февраль 

 

                                        ОО речевого развития: 

  

       1. Консультация: « Учим ребёнка отгадывать загадки» 

        2. Памятка « Учим ребёнка рассказывать » 

 

 

                                         ОО  Познавательное развитие: 

 

       1.Консультация « Воспитание грамотного пешехода» 

       2 Фотоколлаж на тему: «Мы с папой».. 

       3. Памятка: « Правила поведения на природе» 

            

                                          ОО   Физическое развитие: 

   

       1.Папка - передвижка «Здоровое питание дошкольников» 

       2. : «Что нужно знать о прививках?» 

 

                                     ОО   Художественно – Эстетическое развитие 

 

        1. Памятка: « Игры с бумагой» 

         2. Консультация:  «Оригами развивает мелкую моторику и творчество»  

 

                                           

                                         ОО  Социально- коммуникативное развитие 

 

       1 Консультация « Правила поведения для детей и взрослых» 

       2. Памятка «Воспитание усидчивости» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            



Март 

 

                                    Родительское собрание №3 

                           Форма проведения – Мастер- класс 

 Тема: « Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы в 

дошкольном учреждении» 

      1.Блиц –опрос родителей « ЗОЖ в семье» 

      2. Краткое выступление инструктора по физической культуре на тему 

«Организация физкультурно-оздоровительной работы в условиях ДОУ». 

     3. Аукцион: «Подвижные игры, как средство развитие двигательной 

моторики» 

     4.   Мастер- класс:  «Язычком, пальчиками играем, быстро речь 

исправляем» 

5    Рефлексия 

 

                                           ОО речевого развития: 

  

     1. Консультация: « Если вы хотите что бы ваш ребёнок говорил красиво» 

      2. Памятка « Роль сказки в воспитании детей дошкольного возраста » 

 

 

                                           ОО  Познавательное развитие: 

 

      1.Консультация «Ответы для почемучек» 

      2. Памятка: « Правила поведения на природе» 

      3. Фотоколлаж на тему: «Моя мама». 

      4. Подготовка к весеннему празднику 8 Марта. 

 

ОО   Физическое развитие: 

   

       1.Папка - передвижка «Движение это жизнь дошкольника» 

       2. : «Нарушение сна у ребёнка» 

 

                                     ОО   Художественно – Эстетическое развитие 

 

       1. Памятка: « Развиваем творчество дошкольника» 

         2. Консультация:  « Творческие игры перед сном»  

 

                                          ОО  Социально- коммуникативное развитие 

 

        1 Консультация « Игры на формирование дружеских отношений у 

дошкольников» 

3. Памятка «Какие бывают приветствия?» 

 

 



Апрель 

 

                                      ОО речевого развития: 

  

       1. Консультация: « Что такое фонематический слух и как его развивать?» 

        2. Памятка « Играйте в речевые игры дома » 

 

                                           ОО  Познавательное развитие: 

 

       1. Консультация «Развитие логического мышления детей старшего 

дошкольного возраста» 

       2. Памятка: « Экологическое воспитание дошкольников» 

            

                                           ОО   Физическое развитие: 

   

       1. Папка - передвижка «Подвижные игры для детей весной –весёлые 

старты » 

       2. «Личная гигиена дошкольника» 

 

                                     ОО   Художественно – Эстетическое развитие 

 

       1. Памятка: «Пальчиковый театр развивает творческие способности» 

         2. Консультация:  «Психология детского рисунка. Каким цветом рисует 

ваш ребёнок?»  

 

                                            ОО  Социально- коммуникативное развитие 

 

       1 Консультация «Четыре заповеди умного родителя  » 

       2. Памятка «Откуда берётся детская ложь?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



Май 

 

                               Родительское собрание №4 

                        Форма проведения –  Мастер-класс 

 Тема: «Художественно – эстетическое развитие детей  с ОНР, и  их 

творческого потенциала в детском саду В соответствии с ФГОС ДО  » 

       1. Задание «Связующая нить» 

       2.  Задание   «Найди правильный ответ» 

3. Блиц –опрос « Рисуем, лепим, вырезаем –своё творчество развиваем!»  

4.Мастер –класс «Нетрадиционные формы рисования» 

5. Презентация: «Совершенствование связанной речи в худ. эстет. 

развитии воспитанников»  

6  «Чудесный ларец» Рефлексия 

 

 

                                           ОО речевого развития: 

  

       1. Консультация: « Ум на кончиках пальцев» 

        2. Памятка «Упражнения на развитие фонематического слуха» 

 

 

                                         ОО  Познавательное развитие: 

 

      1.Консультация «Детские вопросы и как на них отвечать» 

      2. Памятка: «Что такое сенсорика?»  

      3. Папка-передвижка « Наши деды ветераны»  

     4.Подготовка к выпускному утреннику. 

 

                                                ОО   Физическое развитие: 

   

      1.Папка - передвижка «Что нужно знать о прививках? » 

      2. : « Безопасность ребёнка при перевозке в автомобиле» 

      3. Консультация «Профилактика детского травматизма в летний 

оздоровительный период». 

 

                                     ОО   Художественно – Эстетическое развитие 

 

      1. Памятка: « Аппликация развивает мелкую моторику» 

       2. Консультация:  « Подготовка руки ребёнка к письму в школе»  

 

                                          ОО  Социально- коммуникативное развитие 

 

     1 Консультация «Как воспитывать  мальчика? » 

     2. Памятка « Как воспитывать девочку?» 

                                             



Июнь 

 

                                   ОО речевого развития: 

  

      1. Консультация: « Развитие речи детей 5-6 лет» 

       2. Памятка « Роль скороговорки в  развитии речи  дошкольников» 

 

 

                                         ОО  Познавательное развитие: 

 

      1.Консультация «Готовим ребёнка к школе» 

      2. Памятка: «Безопасное общение с животными» 

            

                                           ОО   Физическое развитие: 

   

      1. Памятка «Маме о детских болезнях» 

      2. Папка передвижка : «Игры для здоровья ваших детей» 

 

                                    ОО   Художественно – Эстетическое развитие 

 

       1. Памятка: « Лепка развивает мелкую моторику» 

         2. Консультация:  « Поделки из бросового материала»  

 

                                           

                                        ОО  Социально- коммуникативное развитие 

 

       1 Консультация « О семье и семейных традициях» 

       2. Памятка « Советы психолога для родителей » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Июль 

 

                                       ОО речевого развития: 

  

       1. Консультация: «Показатели речевого развития детей 5-6 лет» 

        2. Памятка «  Готовимся к школе. Игры развивающие речь» 

 

                                       ОО  Познавательное развитие: 

 

       1.Консультация « Ответы для почемучек» 

       2. Памятка: « Лес – наше богатство» 

            

                                           ОО   Физическое развитие: 

   

       1. Памятка « Летний отдых детей» 

       2. Папка передвижка : «Здоровье на тарелке» 

 

                                     ОО   Художественно – Эстетическое развитие 

 

        1. Памятка: « Условия  успешного творческого развития  дошкольников» 

          2. Консультация:  « Тестопластика развивает мелкую моторику и 

творчество»  

 

                                           

                                        ОО  Социально- коммуникативное развитие 

 

         1 Консультация «В дом входит доброта». 

         2. Памятка « Учимся играть честно:  как научить ребёнка проигрывать» 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 



Август 

 

                                           ОО речевого развития: 

  

        1. Консультация: «Чтобы ребёнок стал Читайкой, семь секретов 

воспитания интереса к чтению» 

        2. Памятка «Советы логопеда по развитию речи» 

 

 

                                         ОО  Познавательное развитие: 

 

       1.Консультация « Чем занять детей летом?» 

       2. Памятка: « Гуляем за природой наблюдаем » 

            

                                           ОО   Физическое развитие: 

   

       1. Памятка «Ротовирусная инфекция » 

       2. Папка передвижка : «Как приучить  ребёнка есть овощи и фрукты» 

 

                                    ОО   Художественно – Эстетическое развитие 

 

       1. Памятка: «Как организовать рисование дома » 

         2. Консультация:  «Как важно ценить детские рисунки »  

 

                                           

                                        ОО  Социально- коммуникативное развитие 

 

        1 Консультация «Домашние обязанности дома». 

        2. Памятка « Приучаем детей к самостоятельности» 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4 Содержание индивидуальной коррекционной деятельности 
Система коррекционной работы по данной Программе предполагает 

непосредственно коррекционно-развивающую работу и работу по пяти 

образовательным областям, определенным ФГОС ДО. 

Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательных областях 

сгруппировано по разделам, которые являются сквозными на весь период 

дошкольного образования и отрабатываются в процессе разнообразных видов 

деятельности. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил 

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 

дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального 

блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей 

 

 

 
III. ОРГАНИЗАЦИОННОЙ РАЗДЕЛ. 
 

1. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности 

воспитанников  

Учебный год в логопедической группе для детей с ОНР делится на два 

периода. Первый период с сентября по май длится  сколько недель?  
С первого сентября начинается организованная образовательная 

деятельность с детьми логопедической группе в соответствии с утвержденным 
планом работы. Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей и 
составление плана работы на следующий период проходит в рабочем порядке, в 
ходе собеседования воспитателя со всеми специалистами. С детьми 
подготовительной к школе группы проводится индивидуальная работа по лепке, 
аппликации, рисованию, ФЭМП, РПИД. Так же ежедневно, во второй половине дня 
проводится индивидуальная работа по заданиям логопеда. 

 
 
 
 
 
 
 



В соотвествии с требованиями Сан ПиН 2.4.1.3049-13 на работу с одной 
подгруппой детей. 

 
Понедельник   Лепка Аппликация 

Физическое развитие 
Познавательное развитие. ПСЦ/ОМП 

9.00-9.25 
10.00- 10.25 
10.35-11.00 

Вторник  Музыка 
Коррекционно- логопедическое 
Познавательно-исследовательская 
деятельность 

9.00 – 9.25 
9.35-10.00 
10.10- -10.35 

Среда  Познавательное ФЭМП  
Физическое развитие 
 Речевое развитие 

9.00-9.25 
9.45 – 10.10 
10.20 – 10.45 

Четверг  Познавательное развитие. ФЭМП 
Рисование  
Физическое развитие на воздухе. 

9.00-9.25 
9.35-10.00 
11.50-12.15 

Пятница  Речевое развитие 
Рисование 
Музыка 
 

9.00-9.25 
9.35- 10.00 
10.15- 10. 40 

 
 
Все остальное время проводится индивидуальная работа с детьми, 15 
подгрупповых занятий, что не превышает рекомендованную СанПиН недельную 
нагрузку. Каждый ребенок три раза в неделю посещает индивидуальные занятия с 
логопедом. 

В последнее время особо пристальное внимание обращено на 

реализацию принципа комплексного подхода, который предполагает 

наличие тесной взаимосвязи между работой педагога, психолога и врачей, 

направленной на комплексное изучение и устранение речевых расстройств, а 

также предупреждение возникновения последствий дефектов речи у детей. 

Только при тесном сотрудничестве и единстве требований специалистов 

возможно преодоление имеющихся у детей нарушений речевого развития. 

Кроме того, особую роль в логопедической группе приобретает 

сотрудничество воспитателей и учителя-логопеда. 

Совместная деятельность воспитателей и учителя-логопеда 

организуется в соответствии со следующими целями: 

- результативности коррекционно-логопедической работы; 

- рациональное распределение занятий воспитателей и логопеда в 

течение дня для исключения перегрузки детей; 

- адекватный подбор форм, методов, приемов и средств коррекционно-

педагогической деятельности воспитателей и логопеда, нацеленных как на 

всю группу детей, так и на отдельного ребенка. 

Взаимодействие воспитателя с логопедом осуществляет в разных 

формах. Это совместное составление перспективного планирования работы 

на текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор 

форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение 

развивающего предметного пространства в групповом помещении; 



взаимопосещение занятий и участие в интегрированной образовательной 

деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в 

ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда 

воспитателям. 

 
Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 
Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления 
речевой активности и 
подражательности, преодоления 
речевого негативизма. 

1. Создание обстановки 
эмоционального благополучия детей в 
группе. 

2. Обследование речи детей, 
психических процессов, связанных с 
речью, двигательных навыков. 

2. Обследование общего развития 
детей, состояния их знаний и навыков 
по программе  

3. Заполнение речевых карт, изучение 
результатов обследования и 
определение уровня речевого развития 
ребенка. 

3. Заполнение протокола 
обследования, изучение результатов 
его с целью перспективного 
планирования коррекционной работы. 

4. Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-
педагогической характеристики группы в целом. 
5. Развитие слухового внимания детей 
и сознательного восприятия речи. 

5. Воспитание общего и речевого 
поведения детей, включая работу по 
развитию слухового внимания. 

6. Развитие зрительной, слуховой, 
вербальной памяти. 

6. Расширение кругозора детей. 

7. Активизация словарного запаса, 
формирование обобщающих понятий. 

7. Уточнение имеющегося словаря 
детей, расширение пассивного 
словарного запаса, его активизация по 
лексико-тематическим циклам. 

8. Обучение детей процессам анализа, 
синтеза, сравнения предметов по их 
составным частям, признакам, 
действиям. 

8. Развитие представлений детей о 
времени и пространстве, форме 
величине и цвете предметов 
(сенсорное воспитание детей). 

9. Развитие подвижности речевого 
аппарата, речевого дыхания и на этой 
основе работа по коррекции 
звукопроизношения. 

9. Развитие общей, мелкой и 
артикуляционной моторики детей. 

10. Развитие фонематического 
восприятия детей. 

10. Подготовка детей к предстоящему 
логопедическому занятию, включая 
выполнение заданий и рекомендаций 
логопеда. 

11. Обучение детей процессам звуко-
слогового анализа и синтеза слов, 
анализа предложений. 

11. Закрепление речевых навыков, 
усвоенных детьми на логопедических 
занятиях. 

12. Развитие восприятия ритмико-
слоговой структуры слова. 

12. Развитие памяти детей путем 
заучивания речевого материала 
разного вида. 

13. Формирование навыков 
словообразования и словоизменения. 

13. Закрепление навыков 
словобразования в различных играх и 
повседневной жизни. 

14. Формирование предложений 14. Контроль за речью детей по 



разных типов в речи детей по 
моделям, демонстрации действий, 
вопросам, по картине и по ситуации. 

рекомендации логопеда, тактичное 
исправление ошибок. 

15. Подготовка к овладению, а затем и 
овладение диалогической формой 
общения. 

15. Развитие диалогической речи 
детей через использование 
подвижных, речевых, настольно-
печатных игр, сюжетно-ролевых и 
игр-драматизаций, театрализованной 
деятельности детей, поручений в 
соответствии с уровнем развития 
детей. 

16. Развитие умения объединять 
предложения в короткий рассказ, 
составлять рассказы-описания, 
рассказы по картинкам, сериям 
картинок, пересказы на основе 
материала занятий воспитателя для 
закрепления его работы. 

16. Формирование навыка 
составления короткого рассказа, 
предваряя логопедическую работу в 
этом направлении 

 
В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог 

руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших психических 

функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой активности, 

совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над 

развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием 

познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, 

многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой 

деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы 

работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с 

ОНР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные 

специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, 

берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют 

воспитатели и инструктор по физкультуре при обязательном подключении всех 

остальных педагогов и родителей дошкольников. 

В группе компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР) 

коррекционное направление работы является приоритетным, так как целью его 

является выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги 

следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем- 

логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под 

руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, 

участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель осуществляют все мероприятия, 

предусмотренные Программой, занимаются физическим, социально-



коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 

развитием детей. 

 
РЕЖИМ ДНЯ ГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА№ 5 

(ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) 

 
Режимные моменты понедельник вторник среда четверг пятница 

Прием детей на улице,  

свободная игра, совместная  

образовательная, игровая 

деятельность 

7.30-8.00 7.30-8.00 7.30-8.00 7.30-8.00 7.30-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

8.10-8.30 8.10-8.30 8.10-8.30 8.10-8.30 8.10-8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

8.50- 9.00 8.50- 9.00 8.50- 9.00 8.50- 9.00 8.50- 9.00 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

(по подгруппам) 

9.00-9.10, 

 

9.20–9.30, 

9.40–9.50 

9.00-9.10, 

9.20 – 9.30 

 

9.40 – 9.50, 

10.00 – 

10.10 

9.00-9.10, 

 

9.20 – 9.30, 

9.40 – 9.50 

9.00-9.10 

9.20 – 9.30 

 

9.40 – 9.50, 

10.00 – 

10.10 

9.00-9.10 

9.20 – 9.30 

 

9.40 – 9.50, 

10.00 – 

10.10 

Игры, 

самостоятельнаядеятельность 

детей 

9.50-10.30 10.10-10.30 9.50-10.30 10.10-10.30 10.10-10.30 

Второй завтрак 10.30 - 10.40 10.30 - 

10.40 

10.30 - 

10.40 

10.30 - 

10.40 

10.30 - 

10.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка  

10.40-11.40 10.40 -11.40 10.40 -11.40 10.40 -11.40 10.40 -11.40 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

11.40-12.00 11.40-12.00 11.40-12.00 11.40-12.00 11.40-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.20 12.00-12.20 12.00-12.20 12.00-12.20 12.00-12.20 

Подготовка ко сну, сон 12.20-15.20 12.20-15.20 12.20-15.20 12.20-15.20 12.20-15.20 

Постепенный  подъем, 

гигиенические процедуры 

15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 

Полдник 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 

Игры, совместная 

организованная и 

самостоятельная 

деятельность 

 

15.45-16.00 

 

15.45-16.00 

 

15.45-16.00 

 

15.45-16.00 

 

15.45-16.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.00 -17.30 16.00 -17.30 16.00-17.30 16.00 -17.30 16.00-17.30 

Уход детей домой 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 

 

 

 

 



 
Учебный план подготовительной к школе группы на 2021-2022 учебный год 

 
Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культура в помещении 2 и 1на воздухе 

Познавательное развитие ФЭМП 2 

Познавательно- исследовательская  деятельность 1 

Рисование 2 

Лепка 0,5 

Аппликация 0,5 

Музыка 2 

         Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 

Ежедневно 

Основы безопасности Ежедневно 

Беседы о крае, городе 1 раз в неделю 

Конструктивно-модельная 1 раз в месяц(совместно с 

взрослыми),ежедневно-в 

самостоятельной деятельности 

 
 
4. Особенности традиционных праздников, событий, культурно-
массовых и спортивных мероприятий.  
 

Особенности традиций, событий, праздников. 

В группе проводятся различные тематические праздники, развлечения 

организованные музыкальным руководителем каждую третью неделю. 

 
Дата ,Праздник Дата, развлечения третья неделя 
Сентябрь1-я неделя 

01.09.2020 
«День знаний» 

16.09.2021 
«День города», развлечение 
 
 

Октябрь4-я неделя 

29.10.2021«Осень», праздник 
 

21.10.2021 
Викторина «Знатоки леса» 

 Ноябрь 

18.11.2021 
«Мамины руки»  

Декабрь4-я неделя 

28.12.2021«Новый год» праздник 
 

23.12.2021 

«Зимушка-зима» развлечение 

 Январь 

20.01. 2022 

Кукольный театр « Вежливые слова» 

Февраль3-я неделя 17.02.2022 «Сказочные образы в музыке и 



18.02.2022 

«День защитника Отечества» 

литературе» 

Март1-я неделя 
03.03.2022 
«Международный женский день» 

17.03.22 Концерт « Весёлые ритмы» 

 Апрель 3-я неделя 
21.04.2022. Русское народное творчество: 
история песни, танца, пословицы, 
прибаутки. 

Май4-я неделя 

31.05.2022   

« Проводы в школу» 

 

19.05.2022Русское народное творчество: 
история песни, танца, пословицы, 
прибаутки. 

 

В группе проводятся различные тематические праздники, развлечения 

организованные инструктором по физкультуре каждую вторую неделю. 

 

 
Каждую 1и 4 неделю месяца развлечения с детьми проводят воспитатели группы. 

План развлечений воспитателя. 

Месяц  1неделя 4 неделя 

Сентябрь 
Развлечение«Лето красное 

Тематический вечер «Путешествие в страну 

Дата Праздник 
Сентябрь 1-я неделя 

1.09.21 

Спортивно-музыкальное развлечение 

«Здравствуй, детский сад! День знаний» 
Сентябрь  2 неделя 

15.09.21 

Спортивная – игровая программа на воздухе 

«Нет города краше» ( посвящённая Дню 

города 
Октябрь 2 неделя 

13.10.21 

«Все на футбол!» 

Развлечение, спортивная площадка «Все на 

футбол!» 

 День Здоровья 

Ноябрь 2 неделя 

10.11.21 

«Спортивные надежды» 

развлечение совместно с родителями 

Декабрь 2 неделя 

8.12.21 

«Малые зимние олимпийские игры 

 

Январь 2 неделя 

19.01.22 

« В гости к Бабе Яге за молодильными  

яблоками» (развлечение) 

 
Февраль 2 неделя 

                   9.02.22 

«Мы растём сильными и смелыми» 

Спортивный досуг 

 
Февраль 3 неделя 

                18.02.22 

« Море смелого зовёт , мы пойдём служить на 

флот» 

Март 2 неделя 

                   9.03.22 

«Отворяйте ворота , идёт матушка Весна!» 

Апрель1неделя 

13.04.22 

« Весёлый апрель» 

 

Май 2 неделя 

11.05.22 

«Приглашаем детвору на весёлую игру» 

 



прошло».2.09.21г. знаний» 28.09.21г. 

Октябрь  
Развлечение «Витамины я 

люблю, быть здоровым я 

хочу» 5.10.21г. 

Викторина «В гостях у сказки»   26.10.21 г. 

Ноябрь 
.«Вечер 

загадок»Театрализованное 
представление 23.11.21  

 

Декабрь 
Показ настольного театра 

сказка «Рукавичка»  7.12.21 
г. 

Показ любимых мультфильмов 21. 12.21 г. 

Январь Развлечение« Коляда, 

коляда в гости к нам пришла 

25.01.22 

 

Февраль 
Развлечение : 

Тематический 

вечер «Миром правит 

доброта» 2.02 22 г. 

Показ презентации «Рода войск» 22.02.22 г. 

Март 
Викторина«Так задумала 

природа, чтобы разною 
была погода» 1.03.22 г. 

Развлечение «Досуг по ПДД» 22.03.22 г. 

Апрель 
Развлечение«Навстречу к 

звездам с Белкой и 

Стрелкой»12.04.22 г. 

Забавы с красками: «Красавица – весна» 

26.04.22 г. 

Май 
Драматизациясказки «Лиса 

и кувшин» 10.05.22г. 

Развлечение« В гостях у Феи вежливости» 

24.05.22г. 

Июнь 
 Развлечение «Наша родина 

– Россия» 7.06.22  

Развлечение « По лесной тропинке» 21.06.22г. 

Июль 
Развлечение «В гостях у 

пчёлки Майи» 5.07.22 г. 

Инсценировка сказки  «Лиса и журавль»  

26.07.22г. 

Август  
Развлечение «Что поспело в 

огороде?» 2.08.22 г. 

Инсценировка « Три поросёнка» 23.08.22 г.  

 

Два раза в месяц, по понедельникам, первую и четвёртую недели месяца   

воспитатели проводят с детьми СОД по Кубановедению 

 

Кубановедение 



№ 

п/п 

Раздел, 

тема 

Задачи Содержание  

Подготовительная группа 

1. Природа 

Кубани. 6.09 

 

 

Продолжать 

воспитывать у детей 

любовь к малой 

Родине через 

знакомство с 

природой родного 

края. Познакомить с 

составляющими мира 

растений. Развивать 

любознательность, 

интерес к 

окружающему миру 

- Игра «Собираемся в поход».  

-Беседа. 

--Д/игра «С какого дерева 

лист?» 

--Физминутка. 

--Д/игра « Дерево, куст, трава». 

--Д/игра «Кто, где живет?» 

-Игра «Полезное - ядовитое 

растение». 

 

2. Животный мир 

Кубани. 27.09 

 

Учить узнавать и 

различать 

особенности 

внешнего вида и 

образа жизни диких 

животных, отвечать 

на вопросы полными 

ответами, 

воспитывать 

бережного отношения 

к природе, уважение 

детей друг к другу. 

- Загадки о животных. 

- Беседа о диких животных. 

- Д/ игра «Кто, где живёт?» 

- Физминутка «Дикие 

животные». 

- Д/игра «Найди маму». 

- Д/игра «Чем бы мы угостили 

птицу». 

- Игра «Доскажи пословицу». 

 

3. Развлечение 

«Конь в 

жизни 

человека» 4.10 

 

Продолжить 

знакомство 

дошкольников с 

домашним животным 

- лошадью; 

воспитывать у детей 

доброе и заботливое 

отношение, чувство 

благодарности к этим 

животным за их 

преданное служение 

человеку на 

протяжении многих 

веков. Развивать 

музыкальные 

способности детей 

- Рассматривание слайдов с 

изображением лошадей, беседа. 

- Танец «Джигитовка» 

- Д/игра «Смелый всадник» 

- Викторина. 

- Казачьи пословицы о коне. 

- Песня «Кони вороные» 

- Игра «Сорви платок» 

- Муз.игра «Кавалерийская» 

- Игра «Кузнецы» 

- Песня «Ой вы, кони, мои 

кони». 

 

 



4. Красная 

книга 

Кубани.25.10 

 

Продолжать систе-

матизировать знания 

детей о Красной 

Книге, о растительном 

и животном мире 

Краснодарского края. 

Воспитывать бережное 

отношение к 

природе,прививать 

чувство прекрасного, 

учить любоваться 

красотой окружающей 

природы. 

- Беседа о Красной книге. 

- Д/игра «Рассели животных по 

местам обитания:» 

- Д/игра «Цепи питания». 

- Физминутка «Тетерев». 

- Д/игра«Зимующие- 

перелетные». 

- Загадки о растениях. 

- Игра «Кузовок» 

- Д/игра «Запрещающие 

знаки». 

4. 

5. Чем богаты, 

тем и рады! 8 

.11 

 

Расширять 

представление о 

природе, богатствах 

края, воспитывать 

бережное отношение к 

окружающему миру, 

привлечь внимание к 

неповторимой красоте 

Кубани, обогащать и 

активизировать 

словарь. Воспитывать 

любовь к родному 

краю, 

- Беседа о Краснодарском 

крае, в котором мы живём. 

- Загадки о 

сельскохозяйственных 

культурах. 

Беседа о плодово- ягодных 

культурах. 

- Физминутка «Деревья». 

- Рассматривание карты 

края с обозначением полезных 

ископаемых, беседа. 

- Игра «Море волнуется раз 

...» 

- Д/игра «Отгадай, кто 

спрятался?» («Зашумленные 

картинки») 

- П/игра «Я на травке по лугу 

...» 

 

6. Жилища 

народов 

Северного 

Кавказа. 29.11 

 

Расширять 

представления детей о 

жилище народов 

Кубани, 

конкретизировать 

имеющиеся у детей 

представления. 

Развивать 

познавательный 

интерес 

- Загадка о доме. 

- Рассматривание слайдов и 

беседа о жилищах народов 

Северного Кавказа. 

- Д/игра «У кого, какое 

жилище?» 

- Физминутка «Строим 

дом». 

- Игра с мячом «Скажи 

наоборот». 

 

 



7. Предметы 

бытовой 

культуры у 

разных 

народов 

Северного 

Кавказа. 6.12 

 

 

Расширять 

представления детей о 

предметах быта на-

родов Кубани, кон-

кретизировать 

имеющиеся у детей 

представления. 

Расширять словарный 

запас детей, введением 

новых слов. 

- Беседа о предметах быта 

народов Кубани. 

- Дидактическая игра «Что из 

чего?» 

- Народная игра «Горшки». 

- Дидактическая игра 

«Поможем Федоре». 

 

8 Национальная 

кухня. 27.12 

Познакомить детей 

с национальной 

кухней разных 

народов, её особенно-

стями, учить узнавать 

на вкус блюда 

национальной 

кухни.формировать 

навыки коллективной 

работы, взаи-

мопомощи. 

- Беседа о гостеприимстве 

народов Кубани. 

- дидактическая игра «Назови 

блюда национальной кухни». 

- дидактическая игра «Узнай на 

вкус». 

Рассказ о традициях чаепития 

у разных народов. 

- дети печатают, выкладывают 

на противень пряники. 

-  

9

. 

Нацио-

нальный 

костюм у 

разных 

народов. 

31.01 

 

Приобщать детей к 

культуре народов 

Кубани,углублять 

знания детей о 

национальной одежде, 

её назначении, 

названии разных её 

частей. Воспитывать 

любовь и уважение к 

традициям родного 

края. 

-Рассматривание нацио-

нальных костюмов 

- разъяснение значения слов 

отдельных деталей костюмов 

Дидактическая игра «Чей 

костюм?» 

- Народная игра «Добудь 

шапку». 

 

10. Орнамент 

народов 

Северного 

Кавказа. 21.02 

Расширять знания 

детей о 

геометрическом и 

растительном 

орнаменте народов 

Северного Кавказа; 

формировать умение 

составлять узоры на 

полосе, круге, 

квадрате. 

Воспитывать, ува-

жение к труду 

народных умельцев. 

- Рассматривание предметов 

быта украшенных различным 

орнаментом. 

- Динамическая пауза. 

- Беседа о растительном и 

геометрическом орнаменте. 

Дидактическая игра: 

«Составь орнамент». 

-  

 

 

 

 

 

 



11. Кубанские 

ремёсла.28.02 

Познакомить с 

экспонатами музея, 

относящимися как к 

предметам быта 

прошлого. 

так и к предметам 

современного 

декоративно-

прикладного 

искусства. Уточнить 

знание детьми 

традиционных 

ремесел Кубани. 

Вызвать желание 

узнать больше о 

декоративно-

прикладном 

искусстве Кубани 

- Прочтение стихотворения о 

Кубани. 

Рассматривание предметов 

быта. Беседа о ремёслах. 

- Задание 1. «Кто больше назовёт 

видов ремесел». 

- Физминутка«Столяры и 

плотники». 

- Задание 2. «Загадки». 

- Задание 3. «Узнай ремесло». 

- Задание 4. «Пословицы». 

- Задание 5. «Подбери». 

- Упражнение «Пожелания». 

-  

12. Имена и 

фамилии.28.03 

Формировать 

знания детей об 

именах и отчествах, 

дать представление о 

том, как на Руси 

давались фамилии 

их происхождение, 

упражнять детей 

участвовать в 

беседе; обогащать 

словарь детей, 

упражнять в 

образовании 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами, полных 

имён, отчества. 

Воспитывать 

чувство 

самоуважения и 

уважения к другим 

людям 

- Беседа о том, что у каждого 

человека есть имя, отчество и 

фамилия. 

- Д/игра «Назови своё имя». 

- Физминутка «Семья». 

- Д/игра «Назови себя по - 

взрослому». 

- Д/игра «Придумай фамилию». 

-  

 

 



13. Известные 

люди Кубани 

(Савва 

Дангулов.)4.03  

Познакомить 

детей с известными 

людьми Кубани; 

ознакомить с новыми 

словами, развивать 

интерес к жизни 

народа Кубани, 

воспитывать чувство 

патриотизма, 

гордости за малую 

Родину. 

- Беседа о малой Родине, о людях 

прославляющих Краснодарский 

край. 

- Знакомство с творчеством Савы 

Дангулова. 

- Физминутка «Девочки и 

мальчики» 

- Д/игра «Доскажи словечко» 

1  

14. Фольклор на 

Кубани.25.03 

Знакомить с устным 

народным 

творчеством 

народов, 

проживающих на 

Кубани. Развивать 

умение правильного 

понимания 

нравственного 

смысла, которое 

несет произведение; 

навыки социального 

поведения. 

  

15. Семейные 

традиции и 

обычаи.4.04 

 

Задачи: формировать 

представление о 

семье, как о людях, 

которые живут 

вместе; подвести 

детей к умению 

строить 

элементарные 

родственные связи; 

активизировать 

словарь детей на 

основе углубления 

знаний о своей 

семье.  

- Приветствие. 

- Беседа о семье. -Мимическое 

упражнение «Веселый - 

хмурый». 

- Д/игра «Доскажи словечко». 

- Беседа - ознакомление с 

понятием «традиция». 

- Физминутка «Семейная 

зарядка». 

- «Портрет» - рисунок одного из 

членов семьи. 

1  

16. Игры и 

игрушки у 

разных 

народов. 

25.04 

Познакомить детей с 

историей народной 

игрушки, показать 

разнообразие 

материалов при её 

изготовлении, 

развивать интерес к 

культуре русского 

народа через 

знакомство с 

народной игрушкой,. 

- Загадки об игрушках. 

- Беседа о любимых игрушках 

детей, об игрушках - самоделках». 

- Д/игра «Кому что подойдет?» 

- Д/игра «Что из чего сделано». 

- Рассматривание куклы - 

оберега. 

- Колыбельная песня в 

исполнении детей. 

 



17. Кубанские 

ремёсла. 4.05 

Познакомить с 

экспонатами музея, 

относящимися как к 

предметам быта 

прошлого. 

так и к предметам 

современного 

декоративно-

прикладного 

искусства. Уточнить 

знание детьми тради-

ционных ремесел 

Кубани. Вызвать 

желание узнать 

больше о 

декоративно-

прикладном 

искусстве Кубани 

- Прочтение стихотворения о 

Кубани. 

Рассматривание предметов 

быта. Беседа о ремёслах. 

- Задание 1. «Кто больше назовёт 

видов ремесел». 

- Физминутка «Столяры и 

плотники». 

- Задание 2. «Загадки». 

- Задание 3. «Узнай ремесло». 

- Задание 4. «Пословицы». 

- Задание 5. «Подбери». 

- Упражнение «Пожелания». 

-  

 Кубанские 

разносолы 

23.05 

Познакомить 

детей с 

национальной 

кухней разных 

народов, её 

особенностями, 

учить узнавать на 

вкус блюда 

национальной 

кухни.формировать 

навыки 

коллективной 

работы, взаи-

мопомощи. 

- Беседа о гостеприимстве 

народов Кубани. 

- дидактическая игра «Назови 

блюда национальной кухни». 

- дидактическая игра «Узнай на 

вкус». 

Рассказ о традициях чаепития у 

разных народов. 

- дети печатают, выкладывают на 

противень пряники. 

-  

 

 

 

 

 КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ третья неделя 

(пятница) 

 

 

Тема 

периода 

Тема / Материал Программное содержание 

 

 

1 

 

 

Сентябрь. 

24.09 

 

Занятие № 1. «Дома» 

Материал:Ножницы, 

фломастеры, Строительный 

материал, базовый набор 

«Лего»;  стр. 13; № 1 

Уточнять представления детей о 

строительных деталях, деталях 

конструктора, о способах 

соединения; упражнять в 

плоскостном моделировании, в 

совместном конструировании; 

развивать творчество, 

самостоятельность, 

конструкторские навыки 



 

 

2 

 

 

Октябрь. 

22.10 

 

Занятие № 2. «Машины» 

Материал:Ножницы, 

фломастеры, Строительный 

материал, базовый набор 

«Лего», геометрические 

фигуры;  стр. 19; № 2 

Формировать представление о 

различных машинах, их 

функциональном назначении, 

строении; упражнять в 

плоскостном моделировании, в 

совместном конструировании, в 

умении самостоятельно строить 

элементарные схемы; развивать 

творчество, самостоятельность, 

конструкторские навыки 

 

 

3 

 

 

Ноябрь. 

26.11 

 

 

Занятие № 3. «Самолеты, 

вертолеты, ракеты, 

космические станции» 

Материал:Строительный 

материал, ножницы, 

фломастеры, базовый набор 

«Лего», геометрические 

фигуры;     стр. 25; № 3 

Расширять представления детей о 

различных летательных аппаратах, 

их назначении; формировать 

умение в составлении схем; 

развивать конструкторские 

навыки, самостоятельность, 

творчество 

 

 

4 

 

 

Декабрь. 

24.12 

 

Занятие № 4 . «Роботы» 

Материал:Строительный 

материал, ножницы, 

фломастеры, базовый набор 

«Лего», геометрические 

фигуры;     стр. 29; № 4 

Упражнять детей в создании схем 

и чертежей; в моделировании и 

конструировании из строительного 

материала деталей конструкторов; 

развивать творчество, 

самостоятельность, 

конструкторские навыки 

 

 

5 

 

 

Январь. 

21.01 

 

Занятие № 5. 

«Микрорайон города» 

Материал:Строительный 

материал, ножницы, 

фломастеры, базовый набор 

«Лего», геометрические 

фигуры;   стр. 34; № 5 

Упражнять в рисовании планов; 

учить воплощать задуманное в 

строительстве, Учить соотносить 

предметы по толщине, ширине, 

длине; развивать конструкторские 

навыки, самостоятельность, 

творчество 

 

 

6 

 

 

Февраль. 

18.02 

 

Занятие № 6. «Мосты» 

Материал: Строительный 

материал, ножницы, 

фломастеры, базовый набор 

«Лего», геометрические 

фигуры;  стр. 37; № 6 

Расширять представление детей о 

мостах; упражнять в 

конструировании мостов; 

развивать творчество, 

самостоятельность, 

конструкторские навыки 

 

 

7 

 

 

Март. 

18.03 

 

 

Занятие № 7. «Метро» 

Материал:Строительный 

материал, ножницы, 

фломастеры, базовый набор 

«Лего», геометрические 

фигуры;   стр. 43; № 7 

Упражнять детей в построении 

схем, определении способов 

действий; развивать 

конструкторские навыки, 

самостоятельность, творчество 



 

 

8 

 

 

 

Апрель. 

22.04 

 

Занятие № 8. «Суда» 

Материал:Строительный 

материал, ножницы, 

фломастеры, базовый набор 

«Лего», геометрические 

фигуры;   стр. 46; № 8 

Расширять обобщенные 

представления детей о разных 

видах судов, зависимости их 

строения от назначения; упражнять 

в построении схематических 

изображений судов; учить 

соотносить предметы по толщине, 

ширине, длине; развивать 

конструкторские навыки, 

самостоятельность, творчество 

 

 

9 

 

 

Май 

20.05 

 

Занятие № 9. 

«Архитектура и дизайн» 

Материал:Строительный 

материал, ножницы, 

фломастеры, базовый набор 

«Лего», геометрические 

фигуры;   стр. 50; № 9 

Развивать творческие и 

конструкторские способности 

детей, фантазию, 

изобретательность; упражнять в 

моделировании и 

конструировании, в построении 

схем; развивать творчество, 

самостоятельность,  образное 

пространственное мышление 
 
 
4.  Особенности организации развивающей  предметно – пространственной 
среды. 

 

ЦЕНТР СЕНСОРНО- МОТОРНОГО РАЗВИТИЯ. 

1  Пирамидки 7 шт  

2 «Подбери по форме» 6 шт  

3 «Шнуровка» 8 шт  

4 «Мозаика» 5 шт  

5 Д/И- развивающие 7 шт  

 
ЦЕНТР  МАТЕМАТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ. 

1 
Игры на ориентировку по схеме, 

модели, планы, 
4шт. 

 

2 
Игры на составление целого из 

частей 
5шт. 

 

3 
Игры на сравнение предметов по 

нескольким признакам 
4шт. 

 

4 Счётные палочки 8шт.  

5  Магнитная доска 1шт.  

6 Развивающие игры 8шт.  

7 Счёты 2шт  

 

 

 



 

ЦЕНТР ХУДОЖЕСТВЕННО- ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

1 Карандаши  23 набора  

2 Краски  акварель  23 набора  

3 Краски  гуашь  10 наборов  

4 Бумага белая « Снегурочка»  3 набор  

5 Бумага цветная  11 наборов  

6 Картон цветной 10 наборов  

7 Кисти для клея 23 шт.  

8 Кисти для  рисования 23 шт  

9  Раскраски 23 шт  

 

 

ЦЕНТР КОНСТРУИРОВАНИЯ. 

1 Конструкторы разных размеров 6шт  

2 Мягкие (поролоновые) крупные детали 8шт  

3 Крупные и мелкие объёмные формы ( бруски 

,кирпичи , призмы, цилиндры, бруски, 

перекрытия) 

1набор 

крупный, 

3мелких 

 

4 Фигурки людей диких и домашних и 

животных для обыгрывания построек. 

2набора  

5 Тематический конструктор 2 набора  

6 «Лего» 2 набора  

7  Мелкий конструктор 2 набора  

8  Транспортные игрушки:  20шт  

 
ЦЕНТР СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ ИГР 

2 

«Кухня» : сервант(1) печка (1), холодильник 

(1), наборы:  посуды столовой (2) , 

чайной(2), стиральная машина(1) 

 

3 

«Парикмахерская» - трюмо с зеркалом и 

полочками ( наборы для парикмахерской 

2шт.) 

 

4  
« Магазин» : весы (1), муляжи фруктов( 2), 

овощей (2) корзинки (2) , сумочки(4 ) 

 

5 «Больница»  набор- 2шт.  

6 

 Шкаф для ряжения : (1), одежда для 

ряжения (косынки , платья, юбки, 

воротнички , шапочки) 

 

 

ЦЕНТР РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ. 

 

Детские книги соответственно возрасту: произведения 

русского фольклора(потешки, частушки, небылицы) 

народные сказки, рассказы, стихи 

35 шт 

 



Карточки по логоритмики, пальчиковой гимнастики,   50 шт 
 

 

 

ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1 
Кукольный театр к сказкам « Репка», 

«Колобок» 
 по1 шт 

 

2 
Настольный театр «Теремок» «Репка», 

«Колобок» 
 по1 шт 

 

3 Маски ( картонные) к сказкам  10 шт.  

     

4 

     Пальчиковый театр к сказке «Зайкина 

избушка» 
по  1шт  

 

      

5 
      Ширма 1шт 

 

      

6 
     Атрибуты для ряжения  

 

 

ЦЕНТР ПРИРОДЫ 

        

1                     

     Календарь природы                                                                             

1шт. 

 

        

2 

     Коллекции   семян и плодов, растений 

(гербарий).                          5шт 

 

 3  3 
      Схемы, модели, таблицы с алгоритмами 

выполнения опытов.       15 

 

 4 4 

Природный материал: глина, камешки, 

ракушки, минералы,  различные семена и 

плоды, кора деревьев, мох, листья и т. п.). 3 

набора 

 

55 
а    Набор зеркал для опытов с симметрией, для 

исследованияотражательного эффекта.   15 

 

   

6 

     Медицинские материалы: пипетки 5 шт., 

колбы 4 шт, шпатели 15 вата 1 шт марля,3шт,  

шприцы без игл10шт, соломки для коктейля 

20шт 

 

7       Различные часы.                                                                                                                             

 

ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ 

1                          светофора 1шт,   

2 Макет улицы 1шт  

 3  

3 

Дидактический материал « Дорожные 

знаки» 3 набора, «Перекрёсток» 2 набора 

 

 4  

      Дидактические игры :«О чём говорят знаки 

Макет транспортного?»,1шт. «Угадай 

знак»1шт «Где спрятался знак?»,  

1шт«Перекрёсток»1шт.,«Наша улица»1шт 

 

5 
а    Атрибуты инспектора ДПС: жезл1 шт 

фуражка 1 шт 

 



 

 

 

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР. 

 

 

ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 

1 Мячи 4 шт  

2 Скакалки 8 шт  

3 Ленточки 8 пар  

4 Массажные коврики 3 шт  

5 Маски для подвижных игр 20 шт.  

6  Мешочки с песком 10 шт  

7  Кегли 8 шт  

 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР. 

1 Гармошки 2шт.  

2 Бубен 1шт  

3 Шумовые инструменты 5шт.  

4         Металлофон 2шт  

5                                                     Гармошка                                                                                                                     2шт   

6      Гитара  1шт  

7      Пианино                                                                                                                                          2шт  

8                      Барабан                1шт  

 

 

 

5. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

. 
Программно-методическое обеспечение. 

1. Веракса Н.Е. Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников 

      

1. 

Наглядный материал символики 

России,  Краснодарского края и 

города Армавира. 

1шт  

      

2. 

Фото альбомы, детская 

художественная литература, 

брошюры, раскраски, пазлы, посуда 

народных промыслов,  предметы 

старины 

1шт  

3. 
Наглядный материал военной техники 

, родов войск России 

1шт  

4. Фото альбом  « Мои права» 1ш  

5.            
     Наглядный материал  о труде 

взрослых , семейный фото альбом 

1шт  



2. И.А. Понаморёва,  Позина В.А.: « Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в подготовительной группе детского сада. Планы 

занятий. МОЗАИКА-СИНТЕЗ  Москва , 2016 

3. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т,С, 

Комарова, М,А, Васильевой.- 2ое- издание М. : Мозаик- Синтез, 2014г 

4. « Изобразительная деятельность в детском саду» под редакцией Т. С. 

Комаровой: - М.: Мозаик- Синтез, 2016г. 

8. Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. – 3-е изд., перераб. и 

доп. в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015  

9. Березлева Е.В., Чертышникова И.Л. «Мы вместе и все такие разные» 

Программа приобщения детей дошкольного возраста к национальной 

культуре народов Кубани.  

10. Н.Н. Авдеева и Р.Б. Стеркина «Основы безопасности жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста» 

 

 

           ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

         Список детей группы 

 

 

№  Фамилия Имя ребёнка 

1 Амичба Леон 

2 Бурумынский Данил 

3 Войтенко Роман 

4 Борлаков Имран 

5 Герасимова Вероника 

6 Герасимова Маргарита 

7 Купка  Арина 

8 Козлов  Артём 

9 Колпакова Мария 

10 Лебедева Милана 

11 Мантоусов Артём 

12 Мантоусова Софья 

13 Мантоусов Дарья 

14 Морозова Феодора 

15 Никольников Александр 

16 Паськов Егор 

17 Садыхов Руслан 

18 Семикина Полина 

19 Скрынников Александр 

20 Устюгова Мираслава 

21  

22  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

. Характеристика родительского состава 

 

 

 
                                             Сведения о семье  группа №6 

               Семья             Образование                Возраст 

полная     не 

полная. 

Многодет. Среднее Средне 

–спец. 

Высшее До 25  25-30  30 и 

более 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

 ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН НОД НА УЧЕБНЫЙ ГОД  

 

 

бразовательная область «Познавательное развитие». Календарно-

тематическое планирование. 

• Количество и счёт. 

• Величина 

• Форма. 

• Ориентировка в пространстве. 

• Ориентировка во времени. 

ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ ПО ФЭМП ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ 

ГРУППА 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части 

множества, в которых предметы отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества 

части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными 

частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе 

счета, составления пар предметов или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 

10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. Знакомить с 

числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 

больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число 

на 1 (в пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), 

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, 

определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10.Учить раскладывать число на два 

меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной 

основе). Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей 

(различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические 

задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание 

(вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоватьсязнаками действий: 

плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу 

счетапринимается не один, а несколько предметов или часть предмета. Делить 

предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и 

др.), а также используя условную меру; правильно обоз- 

начать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части 

из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, 

размера частей; находить части целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. 



Учитьизмерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с 

помощью условной меры (бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью 

условной меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения.Сравнивать 

вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с 

весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, 

объема предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 

(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. Дать представление о 

многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, 

отрезке прямой*. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственногоположения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 

классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. Моделировать 

геометрические фигуры; составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — 

один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырехотрезков — 

четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; 

конструировать фигуры по словесному описанию и перечислениюих характерных 

свойств; составлять тематические композиции из фигур 

по собственному замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их 

частей;воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 

контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на 

ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради,книги и т. 

д.); располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в 

речи их пространственное расположение (вверху,внизу, выше, ниже, слева, справа, 

левее, правее, в левом верхнем (правомнижнем) углу, перед, за, между, рядом и 

др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к 

моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, 

плана, схемы.Учить «читать» простейшую графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения объектов и направление их 

движенияв пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху 

вниз;самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на 

условныеобозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представленияо 

времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех 

дней недели, месяцев, времен года.Учить пользоваться в речи понятиями: 

«сначала», «потом», «до»,«после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулироватьсвою 

деятельность в соответствии со временем; различать длительностьотдельных 

временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час).Учить определять время по 

часам с точностью до 1ч. 

 



 

 
Приложение № 

 Летне-оздоровительный период 

План работы ДОУ на второй период с 1.06.22 по 31.08.23 

Задачи: 

1.Создание условий для всестороннего развития детей 

2.Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма. 

3.Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 

воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности, любознательности и 

познавательной активности дошкольников. 

4.Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

Расписание ЛОП « Краски Лета» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дни  Время Группа № 6 (подготовительная) ОНР 

П
о

н
е
д
е

л
ь

н
и

к
 9.00-9.25  Изостудия «Краски лета» 

10.10-10.35 Музыкально-театрализованный центр «Музыкальная гостиная»  

В
т
о

р
н

и
к

 

9.00-9.25   

10.10-10.35 Изостудия «Краски лета» 

16.10-16.35 Спортивный центр «Крепыши» 

С
р

е
д

а
 

9.00-9.25   

9.35-10.00 Спортивный центр «Крепыши» 

 

10.10-10.35  Речевой практикум 

Ч
е
т
в

е
р

г 

9.00-9.25 Речевой практикум  

9.35-10.00 1.Музыкально-театрализованный центр «Музыкальная гостиная»  
 

10.10-10.35  Изостудия «Краски лета» 

П
я

т
н

и
ц

а
 

9.00-9.25 Речевой практикум Изостудия «Краски лета» 

9.35-10.00 Изостудия «Краски 
лета» 

Речевой практикум 

11.00-11.25 Спортивный центр «Крепыши» 

 



 

 

 

Июнь 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

 Спортивный праздник посвящённый  Дню 

защиты детей 

 

Спортивное развлечение  

«День семьи». Семейные старты 

1.06 .22 

 

 

 

 

15.06.22 

Муз.руководитель, 

Инструктор по 

физ.культуре 

 

 

Физ. инструктор 

Развлечения 

- « Развлечение «Наша родина – Россия»» 

 

-  Развлечение « По лесной тропинке». 

 

2.06. 22. 

 

23.06.21 

 

Воспитатели 

воспитатели 

1. Неделя «Ребенок в мире людей» 

1 день – День дружбы 

2 день – День волшебных слов 

3 день – День физкультурника 

4 день –День любимой игры и игрушки 

5 день – День радости 

6 день-  День улыбок 

7день -  День добрых дел 

8день -  День помощи 

1.06 – 10.06 

 

Воспитатели 

2. Неделя «Цветочная» 
1 день – День ромашки 

2 день -  Сказка Луга 

2 день – День одуванчика 

3 день – День насекомых 

4 день – Садовые растения 

13.06 –17.06. Воспитатели 

3. Неделя «Во саду ли в огороде» 
1 день – «Что растет у нас на грядке?» 

2 день – «День овощей» 

3 день – «День злаковых» 

4 день – «День фруктов» 

5 день – «День лекарственные растения» 

20.06 - 24.06. Воспитатели 

4. Неделя «Эксперементальная» 

1 день – «День солнца» 

2 день – «День радуги» 

3 день – «День хороших манер» 

4 день – «День архитектуры» 

5 день – «День мыльных пузырей» 

27.06.– 1.07. Воспитатели 

 

 

Июль 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

Спортивное развлечение» « Мой весёлый звонкий 

мяч» 

 

13.07.22 

 

 5.07.22   

Физ . Инструктор 

Воспитатели 



 
 

Август 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

Спортивное развлечение «Семейные старты» 

 

13.08.22 

 

 

Физ инструктор 

Развлечения 

- «Что поспело?» 

Инсценировка 

«Три поросёнка» 

2.08.22 

 

 

23.08.22 

 

Воспитатели 

 

Конкурсы 

-Конкурс рисунков на асфальте «Мои верные 

друзья» для детей всех групп. 

 

19.08.21 

 

Воспитатели 

 

1. «Неделя дорожной грамоты» 

1 день - День «Моя улица» 

01.08.- 5.08  Воспитатели 

Развлечения 

- «В гостях у пчёлки Майи»   

 

Инсценировка сказки « Лиса и Журавль» 

 

 

 

26.07.22 г. 

1. Неделя «ОБЖ» 

1 день – «Осторожно - красный свет» 

2 день – «На прогулку мы идем»» 

3 день – «Таблетки не конфетки» 

4 день – «Огонь, вода опасны иногда» 

5 день – «Береги себя сам»  

4.07 – 8.07 Воспитатели 

2. Неделя «Водная»  

1 день – День воды 

2 день – День рыбака» 

3 день – День морских обитателей 

4 день –День речных обитателей 

5 день – Водный транспорт 

11.07 - 15.07 Воспитатели 

3. Неделя искусства 

1 день – День живописи 

2 день – День музыки 

3 день – День театра 

4 день - «Веселого карандаша» 

5 день – «В гостях у сказки» 

18.07 - 22.07 Воспитатели 

4. Неделя «Юного пожарника» 

1 день – «Огонь друг или враг» 

2 день – «Пожарный - герой, он с огнем 

вступает в бой» 

3 день – «Пожар в квартире» 

4 день – «Детские шалости с огнем» 

5 день – «Помогите Буратино» 

25.07 - 30.07 Воспитатели 

5 «Спортивная неделя» 

1 день – «Ловкий да смелый» 

2 день – «Ну-ка догони» 

3 день – «Самый сильный» 

4 день – «Звонкий мяч» 

5 день – «Сладкий шашечный турнир» 

26.07 – 30.07 Воспитатели  



2 день - День транспорта 

3 день - День Светофора 

4 день - День пешехода 

5 день - День Дорожные знаки 

2. «Неделя Зоологическая» 

1 день – «День домашних животных» 

2 день – «День диких животных» 

3 день – «Загадки и отгадки» 

4 день – «Жалобная книга природы» 

5 день – «День Доброты» 

8.08.- - 12.08. Воспитатели 

3. «Неделя леса» 

1 день – День птиц 

2 день – День «Лиственных деревьев» 

3 день – День «Хвойных деревьев» 

4 день – День «Кустарников» 

5 день – «День насекомых» 

15.08. -19.08. Воспитатели 

4. «Неделя здоровья» 

1 день – Летние виды спорта.  

2 день – День туристят «Дышит лето ветерком, 

на прогулку мы идем» 

3 день – День чистюль 

4 день – День для себя «Никто не заботится о 

тебе лучше, чем ты сам» 

5 день –  День«Веселых физминуток» 

6день – День « Самых сильных» 

7день-   День «Ловких и смелых» 

8день 

22.08. -31.08. Воспитатели 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО АППЛИКАЦИИ НА ЛОП 

«КРАСКИ ЛЕТА» 

(  Старший возраст) 

 

Тематическ

ая неделя 

№
 

О
О

Д
 

 

Тема ООД 

 

Программное содержание 

 

Литература  

                                                                      июнь 

« Цветочная 

неделя».  

«День 

ромашки» 

 

№1 

« Цветы в 

вазе» 

Учить  передавать в аппликации 

характерные особенности 

цветов и листьев : форму, цвет, 

величину, закреплять приёмы 

вырезывания на глаз из бумаги, 

сложенной вдвое 

Т. С. 

Комарова 

«Занятия по 

изобразительн

ой 

деятельности 

в подготов. 

группе 

детского 

сада» 

Стр. 98, № 86 

Неделя 

«Экспереме

нт 

альная». 

День 

«Солнца» 

№2 «Радужный 

хоровод» 

Учить вырезывать несколько 

симметричных предметов из 

бумаги, сложенной гармошкой 

и ещё пополам, развивать 

зрительный контроль за 

движением рук. 

С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительн

ой 

деятельности 

в подгот. 

группе 

детского 

сада» 

Стр. 88, № 72 

                                                                  июль 

Неделя 

«Водяная». 

«День 

воды» 

№3 «Царевна- 

Лягушка» 

Учить задумывать содержание 

своей работы, отражать 

впечатления, полученные во 

время чтения и рассматривания 

иллюстраций к сказке. 

Закреплять навыки 

вырезывание деталей 

различными способами 

С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительн

ой 

деятельности 

в подгот. 

группе 

детского 

сада» 

Стр.67, № 39 
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Неделя 

«Юного 

пожарника» 

№4 По замыслу учить детей задумывать 

содержание аппликации, 

использовать разнообразные 

приёмы вырезывания, 

закреплять умение красиво 

располагать изображение на 

листе.  

 С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительн

ой 

деятельности 

в 

подготовитель

ной группе 

детского 

сада» 

Стр. 92, № 76 

Неделя 

«Лес», « 

День птиц» 

№5 « Вырежи и 

наклей 

какую 

хочешь 

игрушку» 

«Закреплять умение вырезывать 

и наклеивать изображения 

знакомых предметов. Развивать 

воображение, 

С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительн

ой 

деятельности 

в 

подготовитель

ной группе 

детского 

сада» 

Стр. 92, № 76 

Неделя 

«Здоровья»,  

№6 « 

Праздничны

й хоровод»  

Учить составлять из деталей 

аппликации изображение 

человека, находить свое место 

среди других. Учить при 

наклеивании фигур на общий 

лист. Подбирать удачное 

сочетающиеся  по цвету 

изображения. 

С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительн

ой 

деятельности 

в подгот. 

группе 

детского 

сада» 

Стр. 51, № 22 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ЛЕПКЕ НА ЛОП «КРАСКИ 

ЛЕТА» 

 

Тематическ

ая неделя 

№ 

ОО

Д 

 

Тема ООД 

 

Программное содержание 

Литература  

                                                                  июнь 
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Неделя«Во 

саду ли в 

огороде». « 

Что растёт 

на грядке» 

№ 1 «Овощи для 

игры в 

магазин» 

Закреплять умение передавать 

форму, пропорции предметов, 

используя усвоенные раннее 

приёмы лепки. Закреплять 

умение создавать 

выразительную композицию. 

Т. С. 

Комарова 

«Занятия по 

изобразительн

ой 

деятельности 

в 

подготовитель

ной  группе 

детского 

сада» Стр. 36,  

№ 4 

                                                                 июль 

 

«Неделя  

ОБЖ», 

 « Осторожно 

- красный 

свет» 

 

№ 2 
 

По замыслу 

 

Развивать умение задумывать 

содержание своей работы и 

доводить замысел до конца,  

используя разнообразные 

приемы лепки. Вызывать 

желание дополнять 

созданное изображение 

соответствующими 

содержанию деталями,  

предметами. 

Т. С. 

Комарова 

«Занятия по 

изобразительн

ой 

деятельности 

в 

подготовитель

ной  группе 

детского 

сада» 

Стр.28 

№ 56 

« Неделя 

искусства» « 

День 

живописи» 

 

 № 3 
«Декоративн

ая пластина» 

Учить детей  создавать 

декоративные пластины из 

глины. Наносить глину 

ровным слоем на доску или 

картон; разглаживать, 

смачивать водой, затем 

стекой рисовать узор; 

накладывать глину в 

соответствии с рисунком. 

С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительн

ой 

деятельности 

в подготов. 

группе 

детского 

сада» 

Стр.87, № 69 
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«Спортивная 

неделя» 

№ 4 « 

Пограничник 

с собакой» 

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 ус-

танавливать вылепленные 

фигуры на подставке. 

Т. С. 

Комарова 

«Занятия по 

изобразительн

ой 

деятельности 

подготовитедь

нойгруппе 

детского 

сада» 

Стр.76,№54 

август 

«Неделя 

зоологическ

ая» 

№ 5 «Ребёнок с 

котёнком» 

Учить детей изображать в лепке 

несложную сценку (ребенок 

играет с животным), передавая 

движения фигур человека и 

животного. Закреплять умение 

передавать пропорции тела 

животного и человека. 

Упражнять в использовании 

основных приемов лепки. 

Т. С. 

Комарова 

«Занятия по 

изобразительн

ой 

деятельности 

в старшей 

группе 

детского 

сада» 

Стр.54,№25 

«Неделя 

здоровья» 

№ 6 По замыслу Учить самостоятельно намечать 

содержание лепки, тщательно 

отделывать форму фигуры, 

детали, добиваясь 

выразительности задуманного, 

используя известные способы 

лепки 

С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительн

ой 

деятельности 

в подготов. 

группе 

детского 

сада» 

Стр. 56, № 28 

Литература 

1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т,С, 

Комарова, М,А, Васильевой.- 2ое- издание М. : Мозаик- Синтез, 2014г 

2.« Изобразительная деятельность в детском саду» под редакцией Т. С. Комаровой: 

- М.: Мозаик- Синтез, 2014г., Д.Н.Колдина  «Лепка и аппликация с детьми 6- 7 

лет», 2014г.  
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Месяц, 

тема, 

неделя. 

Программные задачи Материал Стр./  

число 

  
  
  
 С

е
н

т
я
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р

ь
. 

Н
ед

е
л

я
 1

 «
Д

е
т
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к

и
й
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а
д
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И
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у
ш

к
и

»
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1.Упражнять в делении множества на части и объединении частей в целую 

группу, устанавливать зависимость между множеством и его частью. 

Учить считать в прямом и обратном порядке в пределах 5. 

Закреплять умение делить круг и квадрат на 2 и 4 равные части, 

сравнивать их и называть. Закреплять умение видеть, называть и различать 

знакомые геометрические фигуры.  

Демонстрационный материал: Кукла мишка, 

зайчик , 3 кубика, 3пирамиды,3 машины, 

плоские и объёмные г. ф..  

Раздаточный материал: конверты с 1\4 части 

круга, квадраты одного цвета по  5 штук на 

каждого ребёнка 

Стр. 

18 

2.09 

2.Уточнить представления  о цифрах1и 2. 

Упражнять в навыках количественного счёта в прямом и обратном 

порядке. В пределах 10 Закреплять умение ориентироваться на листе 

бумаги, определять стороны и углы листа. Совершенствовать 
представления о треугольниках и четырехугольниках. 

Демонстрационный материал: Карточки с 

цифрами 1и 2. Муляжи грибов, 10 

треугольников одного цвета. Листы бумаги 

Раздаточный материал: Карточки с цифрами 

1и 2., прямоугольники одного цвета по 10 на 

каждого, цветные карандаши. 

Стр. 

20 

8.09 
 

3.Уточнить представления  о цифре3. 

Учить называть предыдущее и последующее число для каждого числа 

натурального ряда в пределах 10. 

Совершенствовать умение сравнивать 10 предметов (по длине, ширине, 

высоте), располагать их в возрастающем и убывающем порядке. 

Результаты сравнения обозначать соответствующими словами. Упражнять 

в умении двигаться в заданном направлении. 

Демонстрационный материал: карточки с 

изображение различных предметов. С цифрами 

от 1-3, 10 цилиндров разной высоты. 

Дудочка..звёздочки 

Раздаточный материал: карточки с разным 

количеством кругов, лабиринты, 10 

разноцветных полосок раной длины и ширины, 

карандаши. Карточки с цифрами от 1-3 

Стр. 

21 

8.09 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ФЭМП 
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4 .Уточнить представление о цифре 4 

Закреплять представления о количественном составе числа 5 из единиц. 

Закреплять умение сравнивать 2 предмета по величине (длине, ширине) 

с помощью условной меры, равной одному из сравниваемых предметов.  

Развивать умение обозначать в речи свое местоположение относительно 

другого лица. 

 

Демонстрационный материал: куклы, 

карточки с цифрамиот1-4, карточки с 

изображением одежды и обуви, 2 ленты 

раной длины, меры (картонная полоска, 

палочка, верёвка) 

Раздаточный материал: карточки с цифрами 

от1-4, карандаши, полоски.  

бумаги, наборы брусков., полоски бумаги 

Стр. 

24 

15.09 

5. Уточнить представление о цифре 5. 

Закреплять последовательное называние дней недели, умение 

составлять неделю от названного числа. Продолжать формировать 

умение видеть в окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур. 

 

Демонстрационный материал: корзинка с 

предметами: часы,  термос, компос, кружка, 

телефон, клубок верёвки, коробочка;Флажок 

рюкзак,карточка с цифрами от-1-5 

Раздаточный материал: наборыг.ф., 

листочки деревьев разного цвета, карточки  от 

1-5 

   Стр.  

    25 

16.09 
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6 . Продолжать учить составлять число 6 из единиц на наглядной 

основе. Уточнить представление о цифре 6. 

Уточнить приемы деления круга на 2—4 и 8 равных частей: учить 

понимать отношения целого и частей, назвать и показать их (половина, 

одна вторая, одна четвертая, одна восьмая и т.д.). Развивать умение 

двигаться в соответствии с условиями, обозначениями или схемами. 

 

Демонстрационный материал: корзина , 

муляжи фруктов, овощей, две тарелки , 

карточки с цифрами от 1-5. 1\4 части круга, 

ножницы , грузовик, силуэты, дерева. « 

маршрут» 

Раздаточный материал : наборы цветных 

карандашей, белые листочки осины из 

бумаги. Круги ,ножницы, карточки  с 

цифрами от1-6 

Стр. 

27 

22.09 

7. .Познакомить с составом числа 7 и 8 из единиц. Уточнить 

представление о цифре 7. 

Уточнить приемы деления квадрата на 2,4 и 8 равных частей; учить 

понимать отношение целого и частей, назвать и показать их (половина, 

одна вторая, одна четвертая, одна восьмая и т.д.) Закреплять 

представления о треугольниках.и четырёхугольниках 

. 

Демонстрационный материал: Г.ф, 

плоскостные изображения,Карандаша, 

Незнайки, Самоделкина, 2 коробки,9 карточек 

с изображением разных инструментов, 

карточки с цифрами от 1-7 Раздаточный 

материал: листы бумаги квадратной формы, 

ножницы, карточки от1-7 

Стр. 

30  

23.09 
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8. Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из единиц на наглядной 

основе. 

Уточнить представление о цифр 8. 

Закреплять последовательное называние дней недели (умение 

составлять неделю от названия дня). 

Развивать умение составлять тематическую композицию по образцу. 

Демонстрационный материал:Карточки с 

кругами от 1-8, овал разделённый на части.8 

кругов разного цвета, карточки с цифрами от 

1-8, образец птицы из частей овала. 

Раздаточный материал: набор цветных 

карандашей. карточки, с кругами от 1-

8,карточки с цифрамиот1-8, овалы 

разделенные на части.. 

 Стр. 

32 

29.09 

 

9. Познакомить с составом числа 9 из единиц. 

Совершенствовать умения называть числа в прямом и обратном порядке 

от любого числа Развивать глазомер. 

Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, определять 

стороны и углы листа. 

Демонстрационный материал: Мяч, 

карточки с изображением диких животных, 

карточки с  цифрами от 1-9, 4 стула, 4 

карточки с изображением кругов разной 

величины. . Раздаточный материал: круги 

разного цвета по 10 штук на каждого ребёнка, 

листы бумаги. карандаш. 

Стр.   

34 

30.09 
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 10. Совершенствовать умение составлять число 9 из единиц. Уточнить 

представления о цифра хот 1 до 9. Развивать понимание независимости 

числа от направления счета. 

Дать представление о весе предметов и сравнении их путем 

взвешивания на ладонях, результаты сравнения определять словами 

тяжелый, легкий, тяжелее, легче. 

Развивать умения группировать геометрические фигуры по цвету и 

форме. 

 

Демонстрационный материал:  карточки с 

цифрамиот1-9, лента на которой разными 

цветами написаны девять единиц, шарики 

одинакового размера, 2 банки с водой 

. Раздаточный материал: карточки с 

цифрами от 1-9. листы бумаги с 

изображением трёх кругов, наборы г. ф.( 

квадраты, прямоугольники и ромбы. 

Стр. 

36 

6.10 

11 Познакомить с составом числа 10 из единиц. 

Познакомить с цифрой 0. 

Продолжать учить определениям предыдущее, последующее число к 

названному. 

Уточнять представление о весе предметов и понимание 

относительности тяжести при их сравнении. 

Формировать понимание временных отношений (сначала, потом, до, 

после, раньше, позже). 

Демонстрационный материал: мяч, 

матрёшка.картинкки с изображением времён 

года, карточки с цифрами от0-9, 9 кругов 

одного цвета,3 ведерка с разным количеством 

пшена. 

 Раздаточный материал: карточки с 

цифрами от 0-9, цветные круги по 12 шт. 

каждому 

 

Стр. 

38 

7.10 
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12. Продолжать учить составлять число 10 из единиц. Познакомить с 

обозначением  числа 10. 

Закреплять навыки счета в прямом и обратном порядке в пределах 10. 

Дать представление о многоугольнике на примере треугольника и 

четырехугольника. 

Закреплять умение ориентироваться в пространстве с помощью 

условных обозначений стрелок, указателей движения на плане, 

определять направление движения объектов, отражать в речи их 

пространственное положение. 

Демонстрационный материал: мяч, 

конверты с заданиями, карточки с цифрами от 

1-9. Карточки с изображением разного 

количества предметов, треугольники, 

четырехугольники, карточки с изображением 

Дровосека из прямоугольников. 

Раздаточный материал: листы бумаги , 

цветные карандаши, многоугольники 

Стр. 

41 

13.10 

13.Учить составлять число 3 из двух меньших чисел и раскладывать его 

на два меньших числа. Закреплять знание цифр от 1до 9. 

Уточнять представления о многоугольнике; учить находить стороны, 
углы и вершины. Закреплять названия времен года и месяцев осени. 

Демонстрационный материал: набор 

карточек с цифрами от 0-9. Круги 3 жёлтых и 

3 тёмно- жёлтых, картинки с изображением 

животных. Модель « Времена года» . 

Раздаточный материал: Счетные палочки ( 

по 4 штуки на каждого ребёнка, 3 красных и 

3жёлтых круга,г.ф. 

 

  Стр.  

    44 
14.10 
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14.Учить  составлять число 4 из двух меньших чисел. Закреплять навыки 

порядкового счёта в пределах 10. Развивать умение анализировать 

форму предметов и их отдельных частей. Совершенствовать 

представления о весе предметов и умение определять независимо от их 

внешнего вида одинаково весят предметы или нет. Закреплять умение 

последовательно определять и называть дни недели. 

Демонстрационный материал: магнитная 

доска 6 кругов, отличительные по цвету от 

модели дома, маленький железный шар , 

большой пластмассовый шар; два деревянных 

кубика одного размера и веса, но разного 

цвета, звёздочки 

Раздаточный материал: счётные палочки по 

(4шт. на каждого ребёнка) листы бумаги ( по 

Стр. 

46 

20.10 
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2 шт. для каждого ребёнка), картинки с 

контурным изображением ракеты и самолёта 

составлен.из г.ф., набор г.ф., набор карточек с 

цифрами от1 до 7 

15. Учить составлять число 5 из двух меньших чисел и раскладывать его 

на два меньших числа. Познакомить с образованием чисел второго  

десятка в пределах 15.  Совершенствовать умение строить  

сериационный ряд по весу предметов. Закреплять умение 

ориентироваться на листе бумаги т отражать в речи пространственного 

расположения предметов словами: вверху, вннзу, справа, слева, 

посередине. 

Демонстрационный материал: Полоска 

бумаги, 15кругов, фланелеграф, магнитная 

доска, 10 счётных палочек в пучке, корзина, 

10 морковок, 10 свёкол, 5 разных по весу 

баночек, картинки с изображением овощей  

( свекла. морковь, капуста, картофель, лук)  

Раздаточный материал: счётные палочки 

по15 шт.для каждого ребёнка), резинки , 

карточки с цифрами от 0 до 9, листы бумаги, 

накборы г.ф. (красный, жёлтый и зелёные 

круги, треугольник, квадрат.) 

Стр. 

 48 

21.10 
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16 .Учить составлять число 6 из двух меньших чисел и раскладывать его 

на два меньших числа. Продолжить знакомить с образование чисел 

второго десятка в пределах 15.Познакомить с измерением величин с 

помощью услдовной мерки. Продолжать развивать умение 

ориентироваться в пространстве с помощью условных обозначений и 

схем. 

Демонстрационный материал:  две корзины в 
одной из них 10 мячей, в другой 5. Банка с 

рисом,6 кубиков., ложка , стакан, линейка, две 

коробки с карандашами, карточки с цифрами 

 Раздаточный материал: карточки с цифрами, 
листы бумаги, круги, треугольники, карандаши 

Стр. 

51 

27.10 

 

 

17.Учить составлять число 7 из двух меньших чисел и раскладывать его 

на два меньших числа.Продолжать знакомить  с образованием чисел 

второго десятка в пределах 20. Совершенствовать умение измерять 

длину предметов с помощью условной мерки. Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку 

Демонстрационный материал: карточки с 

цифрами. от 0-9, карточеки с изображением 7 

гномов в шапочках одного цвета6 шапочек 

разного цвета полоски бумаги, мера( 

бумажная полоска)цветные мелки. 

Раздаточный материал:( круг одного цвета 

по 9 шт.для каждого ребёнка, силуэт корзины 

по 2 корзины для каждого ребёнка, полоски 

Стр. 

54 

28.10 
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18. Учить составлять число 8 из двух меньших чисел и раскладывать 

его на два меньших числа. Закреплять счет в пределах 15. 

Упражнять в измерении протяженности предметов с помощью условной 

мерки. Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Демонстрационный материал: карточки с 

цифрами. 15 карточек с изображением 

мышат, 8 карточек с изображением 

осьминогов 

Раздаточный материал: полоски- дорожки . 

условные меры, треугольники по 2шт 

каждому. Листы бумаги в клетку. Простые 

карандаши 

Стр. 

 58 

3.11 
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19. Учить составлять число 8 из двух меньших чисел и раскладывать 

его на два меньших числа. Закреплять счет в пределах 15. 

Упражнять в измерении протяженности предметов с помощью условной 

мерки. Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Демонстрационный материал: карточки с 

цифрами. 15 карточек с изображением 

мышат, 8 карточек с изображением 

осьминогов 

Раздаточный материал: полоски- дорожки . 

условные меры, треугольники по 2шт 

каждому. Листы бумаги в клетку. Простые 

карандаши 

Стр. 

55. 

10.11 

20.Учить составлять число 9 из двух меньших чисел и раскладывать его 

на два меньших числа. Совершенствовать навыки счета в пределах 20. 

Упражнять в измерении высоты предметов с помощью условной мерки. 
Продолжать формировать навыки ориентировки на листе бумаги в 

клетку. 

Демонстрационный материал: карточки с 

цифрамиот0-9, 15 карточек с изображением 

мышат, куб, по высоте равный 5 мерам –

полоскам. Полоска – бумажная мерка. 

Раздаточный материал: круги двух цветов( 

по 9 кругов каждому)листы бумаги в клетку, 

карандаши, полоски- меры. 

Стр. 

58 

11.11 
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21. Учить составлять число 10 из двух меньших чисел и раскладывать 

его на два меньших числа. 

Закрепить умения определять предыдущее, последующее и 

пропущенное число к названному или обозначенному цифрой в 

пределах 10. 

Упражнять в измерении  и ширины предметов  с помощью условной 

мерки; показать зависимость результата измерения от величины 

выбранной мерки. 

Продолжать формировать навыки ориентировки на листе бумаги в 

клетку. 

 

Демонстрационный материал: мяч, 

карточки с цифрами от 0-9, отрез ткани длине 

6м и 4м по ширине, мера полоска бумаги, 10 

кругов одного цвета, две тарелки. 

Раздаточный материал. Счётные палочки 10  

треугольников одного цвета, 10 кругов одного 

цвета тетради в клетку на которых дано 

начало шифровки, карандаши. 

   Стр. 

     61 

   17.11 

 

 

 

 
 

22..Закреплять понимание количественного и порядкового значения 

числа. В пределах 10 

Закреплять представления о составе числа из единиц и двух меньших 

чисел в пределах 10. 

Совершенствовать навыки измерительной деятельности  

познакомить с зависимостью результатов измерения   условной 

меры Продолжать развивать умение двигаться в заданном 

направлении. Развивать умения моделировать и преобразовывать 

геометрические фигуры. 

Раздаточный материал: круги одного ( по 10 

шт для каждого ребёнка , счётные палочки, 

плоские г.ф. 

Стр. 

64 

18.11 
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23.Познакомить  с монетами достоинством 1,2, 5, 10 рублей и 1.5, 10 

копеек; их набором и разменом. 

Продолжать формировать навыки ориентировки на листе бумаги в 

клетку. Уточнить представления о многоугольниках и способов их 

классификации по виду и размеру 

Демонстрационный материал: Буратино 

купюры . монеты разного достоинства, 

карандаш ластик, тетрадь, три обруча одного 

цвета, коробка, г. ф. 2 круг , 2 треугольника и 

2 прямоугольника разных цветов и размеров)  

Раздаточный материал: монеты- 

копейки(1,5,10копеек,) (1,2,5,10 рублей) 

Стр. 

    67 

  24.11 
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 24.Продолжать знакомить с монетами достоинством 1,5,10 рублей. 

Учить считать по заданной мере, когда за единицу счёта принимается не 

один, а несколько предметов. Развивать представления об измерении 

времени, познакомить с песочными часами. 

Демонстрационный материал: магнитная 

доска, конверт, карандаш, ластик, ручка, 

линейка, тетрадь ценник (от   1 до 10 рублей) 

круги двух цветов ( по 10 штук каждого, 

песочные часы с интервалами в1, 2, 5 минут. 

Раздаточный материал: монеты 

достоинством1, 2, 5, 10 рублей, квадраты 

одного цвета и размера ( по 10 штук для 

каждого ребёнка), счетные палочки 

Стр. 

69 

25.11 
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25. Продолжать знакомить с монетами достоинством 1,5, 10 копеек: их 

набором и разменом. Развивать чувство времени , учить регулировать 
свою деятельность в соответствии со временем. Учить считать по 

заданной мере в пределах 20. Развивать умение воссоздавать сложные 

по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам. 
 

Демонстрационный материал: Набор монет 

из картона достоинством 1, 2, 5, 10 песочные 

часы с интервалом в 3 мин.20 кругов  одного 

цвета и размера10карточек с излбражением 

различных предметов из игры  «Колумбово 

яйцо», тетради с заданием,  

 Раздаточный материал:  Набор монет из 

картона достоинством 1, 2, 5, 10 песочные 

часы с интервалом в 3 мин. круги одного 

цвета и размера по 10 штук на каждого 

ребёнка. 10карточек с изображением 

различных предметов из игры  «Колумбово 

яйцо», тетради с заданием, карандаши 

Стр. 

     71 

    1.12  

26. Продолжать уточнять представления о монетах достоинством 1, 2, 5. 

10 рублей и 1,5, 10 копеек; их наборе и размене. Учить измерять объем 

сыпучих веществ с помощью условной меры. Продолжать знакомить с 

часами, учить устанавливать время на макете часов. Продолжать учить 

анализировать форму предметов и их частей. 

Демонстрационный материал:  картинки с 

изображением кормушки с птицами, стакан 

пшено, посуда, различные часы, макет 

циферблата. 

Раздаточный материал: счёты, наборы 

монет из картона, разрезанные на  части 

картинки с изображением скворечников 

Стр. 

73 

2.12 
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27. Продолжать учить измерять объем сыпучих веществ с помощью 

условной меры. Продолжать знакомить с часами, учить устанавливать 

время на макете часов. Развивать ориентировку на листе бумаги. 
Развивать  представления о многоугольнике, познакомить с его 

частными случаями: пятиугольниками и шести угольниками. 

Демонстрационный материал миска с 

мукой, банка,, поднос, макет часов, 

пятиугольник, шестиугольник. 

Раздаточныйматериалбанки, чайные ложки, 

тетради в клетку, многоугольники, круги. 

Стр. 

     76 

    8.12 

28.Измерение жидких веществ с помощью условной меры. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда, 

умение увеличивать( уменьшать) число на 1 в пределах 10.Развивать 

«чувства времени», учить различать длительность временных 

интервалов, в пределах 5 минут. 

Демонстрационный материал: песочные 

часы с интервалом в 5 мин., книга со стихами 

о г.ф., карточки с цифрами от 0-9, 

музыкальные инструменты 

Раздаточный материал: пластилин , верёвка, 

счётные палочки, выкройка куба,, 10 кругов 

одного цвета и размера. 

Стр. 

   77 

   9.12 
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29. Закреплять умение раскладывать число на два меньших 

и составлять из двух меньших большее число в пределах 10. 

Закреплять представления о последовательности времен и 

месяцев года. Развивать умение видоизменять 

геометрические фигуры по словесному описанию и 

перечислению характерных свойств. Упражнять в умении 

объединять части в целое множество.сравнивать целое и 

часть множества 

 

Демонстрационный материал: верёвка, 

обруч, карточки.с цифрами, камушки, 

картинки с изображением птиц, сидящих на 

двух ветках, картинки с изображением разных 

времён года и месяцев осени. 

Раздаточный материал: карточки с цифрами 

от-9, счётные палочки, верёвочки. 

 

 

Стр. 

   80 

15.12 

 30.Закреплять умение  раскладывать  число на мен6ьших числа с 
составлять  из двух меньших большее число в пределах 10. Развивать  

умение называать  предыдущее , последующее  и пропущенное число к 

названному. Закреплять представления о последовательности дней 

недели. Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в 
клетку.  Развивать умение видоизменять г.ф. 

Демонстрационный материал: Мяч, 

карточки с цифрами разного цвета ( 2 

набора).  

Раздаточный материал: Карточки с 

цифрами , тетради в клетку с образцом 

узора( см рис. 21), листы бумаги в клетку 

на которых изображены: квадрат , 

прямоугольник , пятиугольник, цветные и 

простые карандаши 

  Стр.  

     83 

 16.12 



81 

 

Д
е
к

а
б
р

ь
 Н

е
д
е
л

я
 3

«
П

о
су

д
а

»
 

31Учить составлять арифметические задачи на сложение. Закреплять 
умение видеть г.ф. в окружающих предметах. Развивать внимание, 
память, логическое мышление. 
 

Демонстрационный материал: Ваза, 4 

флажка, 3 кубика, квадраты двух цветов, 5 

треугольников одного цвета, картинки со 

схематичным изображением г.ф.( круг, 

квадрат, прямоугольник, треугольник, овал ), 

картинки с изображением кошек, 

расположенных в 3 ряда. ( см. рис.21)  

Раздаточный материал: Треугольники двух 

цветов, карточки с изображением кошек, 

карандаши  ( см.рис. 23)  

Стр. 

85 

22.12 

 

32Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. Совершенствовать умения ориентироваться на 

листе бумаги в клетку, выполнять задания по словесному указанию. 

. Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Демонстрационный материал: карточки с цифрами. 4 

картонные модели монет, картинки с изображением, 

лабиринтов  

Раздаточный материал:  наборыкрасных и жёлтых 

кругов, тетради в клетку с образцом рисунка, картинки 

с изображением лабиринта, цветные карандаши 

Стр. 

88 
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33Продолжать учить  составлять и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. Закреплять умение измерять объём жидких 

веществ с помощью условной мерки. Развивать умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. Развивать внимание , память логическое 

мышление. 

Демонстрационный материал: Ведёрко с 

подкрашенной водой, 7 кругов голубого цвета, 
прозрачная ёмкость для воды, мерный стакан, лейка 

Раздаточный материал: Счётные палочки двух 

цветов, тетради в клетку с образцом узора ( см. рис.26), 

карандаши , картинки с изображением детей, 

занимающихся различными видами  зимнего спорта, 

имеющие 5 отличий ( по 2 шт. на каждого ребёнка) 

Стр. 90 

   29.12 

34. Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

Совершенствовать представления о монетах 1, 2, 5. 10 

рублей и 1,5, 10 копеек, их наборе и размене. 

Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги 

в клетку, развивать внимание и логическое мышление. 

Демонстрационный материал: картонные модели 

монет разного достоинства( рубли) 

Раздаточный материал:, счётные палочки, картонные 

монеты разного достоинства, тетради в клетку с 

образцами узора, карандаши, рабочие тетради. 

   Стр. 

     93 

   30.12 
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35. Продолжать учить составлять и различать арифметические задачи на 

сложение и вычитание..развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Продолжать знакомить с часами и устанавливать время 

на макете часов. 

Совершенствовать  умение ориентироваться на листе бумаги  в клетку.  

 

Демонстрационный материал. Карточки с цифрами, 

9 рыбок , 2 панно сизображением акквариума. 

Раздаточный материал: рабочие тетради ,теради в 

клетку с образцом узора   

   Стр. 

    95. 

12.01 

 

36. Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. Упражнять в счете в пределах 20. 

Закреплять делить целое на  8 равных частей, умение понимать 

отношение целого и частей, называть и показывать их (половина, одна 

вторая, одна четвертая, одна восьмая и т. д.). 

. 

Демонстрационный материал:карточки с 

изображением кругов от 1-20, 10 красных 10 синих,10 

мячей, 2 куклы. 5 конфет,7 фигурок животных 

.Раздаточный материал: счётные палочки , круги, 

ножницы, рабочие тетради, карандаши 

  Стр. 

   96 
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37. Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. Развивать представления о г.ф.  умении 

рисовать  их на листе бумаги. Закреплять  умение называть предыдущие 

и последующие, и пропущенное  число, обозначенное цифрой. 

Демонстрационный материал: картинки с 

изображением дубов.7шт., сосен3шт, лист бумаги с 

изображением г.ф., карточки с цифрами от 0-9 

Раздаточный материал: счётные палочки, карточки с 

цифрами от 1-9, цветные карандаши листы бумаги. 

  Стр. 

    98 

19.01 

38.Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. Совершенствовать представления  о частях 

суток и их последовательности. Упражнять в правильном 

использовании в речислов: сначала, потом, до, после. Закреплять  

умение видеть в окружающих предметах формы знакомых 

геометрических фигур 

Демонстрационный материал: Серия картинок» 

Распорядок дня», картинки с изображением 5 кактусов, 

девочки, несущие два кактуса, карточки со знаком 

вопроса, картинки с изображеним воздушных шаров( 9 

шаров ,дваиз них улетают) картинки с изображением 

предметов разной формы) Раздаточный материал: 

геометрические фигуры( круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал .по одной фигуре на каждого 

ребёнка, карандаши , круги двух цветов 

    Стр.  

    100. 
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39. Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение. Упражнять в счете и отсчете предметов по образцу и 

названному числу. Формировать навык проведения прямых линий и 

измерения их длины по клеткам. Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

Демонстрационный материал: круги двух цветов. 9 

картинок  зайчиков, картинки с изображением: диких 

животных, посуды, одежды. 

Раздаточный материал: листы бумаги,  карандаши, 

рабочие тетради, домики разного цвета и дороги к ним 

разной длины и разного цвета. 2полоски бумаги в 

клетку, карточки с цифрами 

  Стр. 

    101. 

 

  26.01 
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40.Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. Закреплять названия месяцев зимы. Закреплять 

умение составлять число из единиц. Упражнять в составлении 

тематических композиций из геометрических фигур. 

 

Демонстрационный материал: картинки с 

изображением разных месяцев зимы, 2 ветки дерева, 

силуэты птиц. 

Раздаточный материал: счёты .наборы монет 

достоинством : 2, 5, 10 рублей, монеты достоинством 1 

рубль, г.ф.. счётные палочки 

Стр. 

    103 
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41.Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение. Совершенствовать  представления о  днях недели и их 

последовательности. Упр. в правильном использовании  в речи слов: 

раньше, позже, с начало, потом. Продолжать формировать умение 

определять отрезок прямых линий и измерять его длину по клеткам. 

Развивать представления о величине предметов 

Демонстрационный материал. Карточки  с цифрами 

и знаками: «+», «-«, «=», по 9 флажков,ленточек, два 

набора карточек с цифрами, от1-7 разных цветов, 

картинка с изображением горошка ( высота 15 см) и 2 

палочек ( длина 4,5см) полоска бумаги в клетку 

Раздаточный материал: счетные палочки, карточки с 

цифрами и арифметическими знаками, тетради в 

клетку , цветные карандаши 

Стр. 

106. 

 

2.02 

42.Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. Расширять представления о весе предметов. 

Совершенствовать умение ориентироваться в тетради в клетку. 

выполнять задание  по словесной инструкции. Закреплять умение 

видоизменят геометрические фигуры.. 

Демонстрационный материал: Коробка. 3 квадрата, 5 

карандашей, весы, 2 кубика из пластилина одинаковой 
массы. Раздаточный материал:  Красный и зелёные 

круги,  картинки с цифрами и знаками  +, - , =, тетради 

в клетку, простые и цветные карандаши, конверты с 

разрезанными квадратами, листы бумаги с моделями 

для решения задач. (см. рис. 32,33,34) 

 

Стр. 

109. 
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43. Продолжать учить составлять решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Совершенствовать навыки измерения высоты предметов с помощью 

условной меры. Продолжать знакомить с часами, учить определять время в 

точности до 1 часа. Развивать логическое мышление. 

Демонстрационный материал: картинки с 

изображением машин, самолётов, ватман с 

изображением дома, макета часов, карточки с цифрами 

и знаками, контурное изображение ели. Раздаточный 

материал: листы бумаги с моделями для решения 

задач, цветные карандаши, 4 макета часов, карточки с 

цифрами и знаками, счётные палочки, рабочие тетради 

Стр. 

111. 

 

9.02 

 



84 

 

44. Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение 

и вычитание. Совершенствовать навыки счета со сменой основания счета. 

Продолжать развивать представления о геометрических фигурах, умение 
зарисовывать их на листе бумаги в клетку. Развивать логическое мышление. 

Демонстрационный материал: мяч, панно 

«Корзина». 8 силуэтов яблок, 8 силуэтов груш 

Раздаточный материал: тетради в клетку, простые и 

цветные карандаши, карточки с цифрами и 

арифметическими  знаками, карточки с г.ф.2 модели 

для решения арифметических задач без точек  

Стр. 

    114 
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45. Учить  самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. Совершенствовать навыки счета со сменой основания счета. 

Закреплять умение двигаться в заданном направлении в соответствии с 

условными обозначениями. 

Развивать внимание, память, логическое мышление.. 

Демонстрационный материал: круги 2-х цветов, 3 

полоски равные по длине з кругам, 2 полоски равные 
по длине 5 кругам, ватман с моделью перекрёстка, 

дорожные знаки. Раздаточный материал: счётные 

палочки. листы бумаги, карандаши, карточки с 

цифрами и арифметическими знакам, рабочие тетради.  

Стр. 

116 
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46. Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение 
и вычитание. Закреплять понимание количественного и порядкового значения 

числа, умение отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На 

котором месте?». Совершенствовать умение моделировать геометрические 

фигуры. Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Демонстрационный материал: мяч, карточки с 

цифрами, бубен, куб  

Раздаточный материал: пластилин. Счётные палочки, 
карточки с изображением г.ф., 2 модели для решения 

арифметических задач, цветные карандаши 

 

Стр. 

    118 

 

  17.02 
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   47.Продолжать учить самостоятельно составлять и  решать задачи на сложение 

и вычитание в пределах 10. Совершенствовать умение делить круг и квадрат на 

8 равных частей, правильно обозначать части и устанавливать соотношение 

между ними. 

Упражнять в определении времени по часам с точностью до 1 часа.  Развивать 

внимание. 

 

Демонстрационный материал: мяч, картинки с 

изображением совы, макеты часов, карточки с 

цифрами и арифметическими знаками. Раздаточный 

материал: макеты часов., листы бумаги карандаши, 

карточки с цифрами  и арифметическими знаками, 

круги , ножницы. 

Стр. 

120 
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.48. Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение 

и вычитание в пределах 10.. Закреплять понятие отношений рядом стоящих 

чисел в пределах 10. Совершенствовать  умение ориентироваться на листе 

бумаги  в клетку. 

 

Демонстрационный материал . Мяч карточки  с 

цифрами и знаками: «+», «-«, «=»,.Панно «Ваза», 3 

ромашки, 5 васильков, 2 полукруга,целый круг 
,цветные мелки Раздаточный материал. Тетради в 

клетку ,карандаши 

Стр. 

123 
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49.Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание в пределах 10.  

Совершенствовать умение измерять длину предметов с 

помощью условной меры. Совершенствовать умение в 

ориентировки на листе бумаги в клетку, закреплять умение  

называть последовательно времена года и месяцы.. 

Демонстрационный материал. Мяч, мел, карточки с 

изображением квадрата, коверт , два полукруга, 

карточки с арифметическими знаками . 

Раздаточныйматериал. карточки со схемами пути  от 

дома до школы, полоски картона ( условные меры), 
карандаши , карточки с цифрами и арифметическими 

знаками, тетради в клетку 

   Стр. 

   126 

 

   9.03 
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50 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи 

на сложение и вычитание. Закреплять представления о монетах 

достоинством 1,2,5,10 рублей. Учить ориентироваться в тетради в 

клетку. Упражнять в измерении веса предмета на весах 

 

Демонстрационный материал: мяч, учебные 

принадлежности с ценниками,, картинки с 

изображением  ранней весны, дощечка, на которой 

нанесён слой пластилина. Раздаточный материал: 

набор монет разного достоинства в клетку с образцами 

узора, карандаши , карточки с цифрами и 

арифметическими знаками, листы бумаги 

. 

Стр. 

128 
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 51..Продолжать учить  самостоятельно составлять и решать задачи на сложение 

и вычитание в  пределах 10. Учить ориентироваться в тетради в клетку. 

Развивать умение объединять части множества, сравнивать целое и его части на 

основе счёта. Закреплять умение видеть в  окружающих предметах формы 

знакомых г.ф. 

 

Демонстрационный материал: карточки с цифрами и 

арифметическими знаками, мяч, карточки со 

схематичным изображением человека в различных 

позах, бубен Раздаточный материал: карточки с 

цифрами и арифметическими знаками, листы 

бумаги,карандаши 

 

Стр. 

    130. 

 

 16.03 

 

 52. Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение 

и вычитание в пределах 10. Закреплять  умение в последовательном названии 
дней недели, развивать способность в моделировании пространственных 

отношений между объектами на плане. Развивать пространственное восприятие 

формы. 

Демонстрационный материал: мяч 

Раздаточный материал: листы бумаги1\2, и целый 

лист карточки с цифрами и арифметическими знаками. 

   Стр. 

    132 
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53.Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. Учить ориентироваться в тетради 

в клетку. 

Совершенствовать умение конструировать объёмные г.ф. упражнять в 

прямом и обратном счёте в пределах 20. 

Демонстрационный материал.:Картинка « Улица 

нашего города, на которой изображены 4 грузовых и 

четыре легковых машин, мяч, таблица с изображением 

дорожных 

 Раздаточный материал: карточки с цифрами и 

арифметическими знаками, тетрадь в клетку с 

образцом задания, плакат с изображением дорожных 

знаков. 

Стр. 

    134. 

 

  23.03 
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54. Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение 

и вычитание. Учить ориентироваться в тетради в клетку.  Упражнять в счете по 

разным основаниям.  Развивать внимание, память, логическое мышление 
 

Демонстрационный материал: 4 карточки с 

изображением ладошек. 

 Раздаточный материал :цветные карандаши 

карточки с цифрами и арифметическими знаками, 

тетради в клетку 

Стр. 

 136. 
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   55. Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение 

и вычитание в пределах 10. Учить ориентироваться в тетради в клетку. 

Упражнять в измерении длины предметов с помощью условной мерки. 

Развивать внимание, память, логическое мышление 

Демонстрационный материал: карточки с цифрами 8 

и 10, 3 обруча набор кругов, треугольников , 

квадратов, разного размера, песочные часы с  

интервалом в 1 и 3 минуты Раздаточный материал:. 

карточки с цифрами и арифметическими знаками 

  Стр. 

   138 

 

  30.03         

56. Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение 

и вычитание в пределах 10. Учить ориентироваться в тетради в клетку. 

Упражнять в последовательном названии дней недели, месяцев года, времен 

года Развивать внимание, память, логическое мышление 

Демонстрационный материал: картинки с 

изображением  времён года.  карточки с цифрами и 

арифметическими знаками. Раздаточный материал: 

тетради в клетку с изображением числовой линейки,  

карточки с цифрами и арифметическими знаками, 
цветные карандаши, 2 набора  карточек с цифрами от 

1-7 

  Стр. 

    140. 
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 57. Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение 

и вычитание. Учить ориентироваться в тетради в клетку. 

Учить «читать» графическую информацию, обозначающую пространственное 

отношение объектов и направление их движения в пространстве. Развивать 

внимание, память, логическое мышление. 

 

Демонстрационный материал: цветные карандаши. 

образец лабиринта., числовая линейка, 2 сюжетные 

картинки с 8-10 отличиями.  

Раздаточный материал: тетради в клетку с 

изображением двух числовых линеек, состоящих из 10 

клеток, карандаши, картинки с изображением 

лабиринтов (см.рис. 66) 

Стр. 

  143. 

 

6.04 
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 58. Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать задачи на сложение и вычитание. Учить 

ориентироваться в тетради в клетку. 

Закреплять умение создавать сложные по форме предметы из отдельных частей 

по описанию и представлению. Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

 

Демонстрационный материал:  числовая линейка, 

карточки с цифрами и арифметическими знаками 

 Раздаточный материал: Тетради с изображением 

числовых, карандаши, карточки с цифрами и 

арифметическими знаками, набор г.ф. , счётных 

палочек, листы бумаги 

Стр. 

    145. 
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59. Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение 

и вычитание. в пределах 10. Учить ориентироваться в тетради в клетку. 

Закреплять умение составлять число из двух меньших и раскладывать его на два 
меньших числа Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Демонстрационный материал: Мяч , конверт , 

образец ключа на доске в клетку 

 Раздаточный материал: тетради в клетку с 

образцами  рисунка, карандаши, карточки с цифрами и 

арифметическими знаками, рабочие тетради. 

Стр. 

   147 

 

  13.04 

60.Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение 

и вычитание в пределах 10. Учить ориентироваться в тетради в клетку. 

Закреплять представления об объемных и плоских геометрических фигурах, 

умение классифицировать их по разным признакам. Развивать внимание, 

память, логическое мышление. 

Раздаточный материал: карточки. на которых. даны 

схемы расположения столов в группе. рабочие тетради 

в клетку с образцом  рисунка, карандаши. 

Стр. 

    149 
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61.Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10.  Закреплять умение ориентироваться в тетради в 

клетку. 

Закреплять умение считать в прямом и обратном порядке в 

пределах 20. Развивать внимание, память. 

 

Демонстрационный материал: мяч. 1 квадрат, 

4прямоугольных треугольника. 
 Раздаточный материал: цветные карандаши, тетради 

в клетку с образцами узоров, конверты с  разрезными 

квадратами и прямоугольными треугольниками, 

карточки с цифрами и арифметическими знаками 

Стр. 

    151 

    

   20.04 
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63.Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. Упражнять в умении 

ориентироваться в тетради в клетку. 

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве относительно себя и другого лица. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Демонстрационный материал: карточки с цифрами  и 

арифметическими знаками, числа линейка. 

 Раздаточный материал: простые и цветные 

карандаши,карточки с цифрами и арифметическими 

знаками, листы бумаги, с изображением шариков 

разного цвета и величины, тетради в клетку. 

Стр. 

153  
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64. Закреплять умение раскладывать число на два меньших 

и составлять из двух меньших большее число в пределах 10. 

Закреплять представления о последовательности времен и 

месяцев года. Развивать умение видоизменять 

геометрические фигуры по словесному описанию и 

перечислению характерных свойств. Упражнять в умении 

объединять части в целое множество.сравнивать целое и 

часть множества 

 

Демонстрационный материал: верёвка, обруч, 
карточки.с цифрами, камушки, картинки с 

изображением птиц, сидящих на двух ветках, картинки 

с изображением разных времён года и месяцев осени. 

Раздаточный материал: карточки с цифрами от-9, 

счётные палочки, верёвочки. 

 

 

    Стр. 

     80. 

 

27.04…. 

65.Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10.  Совершенствовать умение 

измерять длину предметов с помощью условной меры. 

Совершенствовать умение в ориентировки на листе бумаги в клетку. 

Закреплять умение  называть последовательно времена года и месяцы. 

Демонстрационный материал. Мяч, мел, карточки с 

изображением квадрата, конверт , два полукруга, 

карточки с арифметическими знаками . 

Раздаточныйматериал. карточки со схемами пути  от 

дома до школы, полоски картона ( условные меры), 

карандаши , карточки с цифрами и арифметическими 

знаками, тетради в клетку. 

  Стр. 

   126 
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66. Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. Упражнять в счете в пределах 20. 

Закреплять делить целое на  8 равных частей, умение понимать 

отношение целого и частей, называть и показывать их (половина, одна 

вторая, одна четвертая, одна восьмая и т. д.). ( повторение ) 

. 

Демонстрационный материал:карточки с 

изображением кругов от 1-20, 10 красных 10 синих,10 

мячей, 2 куклы. 5 конфет,7 фигурок животных 

.Раздаточный материал: счётные палочки , круги, 

ножницы, рабочие тетради, карандаши 

  Стр. 

   96 

   4.05 



90 

 

М
а
й

 .
 Н

ед
е
л

я
 2

. 
«
П

о
л

е
в

ы
е
 и

 

л
у
г
о
в

ы
е
 ц

в
е
т
ы

»
  

67. Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. Развивать представления о г.ф.  умении 

рисовать  их на листе бумаги. Закреплять  умение называть предыдущие 

и последующие, и пропущенное  число, обозначенное цифрой.  

Демонстрационный материал: картинки с 

изображением дубов.7шт., сосен3шт, лист бумаги с 

изображением г.ф., карточки с цифрами от 0-9 

Раздаточный материал: счётные палочки, карточки с 

цифрами от 1-9, цветные карандаши листы бумаги. 

  Стр. 

    98 

 

11.05 
 

68. Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение 

и вычитание. Совершенствовать навыки счета со сменой основания счета. 

Продолжать развивать представления о геометрических фигурах, умение 

зарисовывать их на листе бумаги в клетку. Развивать логическое мышление.  

Демонстрационный материал: мяч, панно 

«Корзина». 8 силуэтов яблок, 8 силуэтов груш 

Раздаточный материал: тетради в клетку, простые и 

цветные карандаши, карточки с цифрами и 

арифметическими  знаками, карточки с г.ф.2 модели 

для решения арифметических задач без точек  

Стр. 

    114 
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69. Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение 
и вычитание. Закреплять понимание количественного и порядкового значения 

числа, умение отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На 

котором месте?». Совершенствовать умение моделировать геометрические 

фигуры. Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Демонстрационный материал: мяч, карточки с 

цифрами, бубен, куб  

Раздаточный материал: пластилин. Счётные палочки, 
карточки с изображением г.ф., 2 модели для решения 

арифметических задач, цветные карандаши 

 

Стр. 

    118 

 

18.05 
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70. Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание в пределах 10.  

Совершенствовать умение измерять длину предметов с 

помощью условной меры. Совершенствовать умение в 

ориентировки на листе бумаги в клетку, закреплять умение  

называть последовательно времена года и месяцы.. 

Демонстрационный материал. Мяч, мел, карточки с 

изображением квадрата, коверт , два полукруга, 

карточки с арифметическими знаками . 

Раздаточныйматериал. карточки со схемами пути  от 

дома до школы, полоски картона ( условные меры), 

карандаши , карточки с цифрами и арифметическими 

знаками, тетради в клетку 

   Стр. 

   126 

 

19.05 

М
а

й
 .

 Н
ед

е
л

я
 4

 «
Л

е
т
о
»
  

71. Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи 

на сложение и вычитание. Закреплять представления о монетах 

достоинством 1,2,5,10 рублей. Учить ориентироваться в тетради в 

клетку. Упражнять в измерении веса предмета на весах 

 

Демонстрационный материал: мяч, учебные 

принадлежности с ценниками,, картинки с 

изображением  ранней весны, дощечка, на которой 

нанесён слой пластилина. Раздаточный материал: 

набор монет разного достоинства в клетку с образцами 

узора, карандаши , карточки с цифрами и 

арифметическими знаками, листы бумаги 
. 

Стр. 

128 

 

25.05 

72. Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение 

и вычитание в пределах 10. Учить ориентироваться в тетради в клетку. 

Упражнять в последовательном названии дней недели, месяцев года, времен 

года Развивать внимание, память, логическое мышление 

Демонстрационный материал: картинки с 

изображением  времён года.  карточки с цифрами и 

арифметическими знаками. Раздаточный материал: 

тетради в клетку с изображением числовой линейки,  

карточки с цифрами и арифметическими знаками, 

цветные карандаши, 2 набора  карточек с цифрами от 

1-7 

  Стр. 

    140 

 

   26.05 

 

 
Литература 

1.«Формирование Элементарных математических представлений . Подготовительная к школе группа: - М.: МОЗАИКА- Синтез, 

2014г.-176 с.
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Образовательная область «Познавательное развитие». Развитие познавательно – 

исследовательской деятельности. Календарно-тематическое планирование. 

• Первичное представление об объектах окружающего мира 
• Сенсорное развитие 
• Дидактические игры 

ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНО –

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА. 
Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать расширять 

и уточнять представления детей о предметном мире;о простейших связях между 

предметами ближайшего окружения. Углублять представления о существенных 

характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных материалов. Расширять 

представления о качестве поверхности предметов и объектов.Учить применять 

разнообразные способы обследования предметов(наложение, приложение, сравнение по 

количеству и т. д.). 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 

опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментами наблюдениям. 

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

сенсомоторные способности. Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать 

мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. Развивать умение созерцать 

предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое 

различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять 

характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки 

(музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам(форме, 

величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всехтипов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умениеуделять 

внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта 

в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуальногои группового 

характера. В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые 

могут возникнуть при нарушении установленных норм. Помогать детям в  проживании ее 

основных смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различныедидактические 

игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять 

роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников 

игры.Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решатьпоставленную 

задачу.Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 

качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления
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№ Темапериода Тема/материалы Программное содержание 

1 Сентябрь. 

Вторая  неделя. 

«Детский сад. 

Игрушки» 7.09 

«Наоборот» 

Материал: Картинки с изображением взрослых 

животных и их детенышей, белый и черный кубики, 

одинаковые по величине, маленькая и большая 

куклы, длинная и короткая деревянная палочка, 

большой и маленький камушки одинакового цвета, 

2 черных шарика: маленький и большой; 2 белых 

шарика: маленький и большой. 

Стр. 9 № 1 

Знакомство со словами «наоборот», 

«противоположно» и усвоение их значений; 

развитие умения находить к каждому 

слову(действию) противоположное слово. 

2 Сентябрь. 

Вторая неделя. 

«Наш город» 14.09 

«Большой -маленький» 

Материал. Большая и маленькая куклы, большая и 

маленькая пуговицы, маленькая и большая одежда 

для кукол, большая и маленькие предметы: 

коробочки, ложки, сумочки, карандашики, шарики, 

кубики, колечки. Платок из плотной ткани. 

Стр. 12 № 2 

Развивать умение находить и различать 

противоположности. Формировать действие 

«превращение». 

3 Сентябрь 

Третья  

Неделя. 

«Фрукты» 21.09 

 

«Превращение» 

Материал: Картинки с изображением маленьких и 

больших деревьев, животных; пластилин, 

медицинский бинт, разрезанный на части по 5-10 

см. 

Стр. 14 № 3 

Знакомство со словом «превращение», поиск 

превращений. Развитие умения фиксировать 

действие превращения на основе 

употребления пар слов: «был- будет», «был- 

стал(станет)». Формировать действия 

превращения на основе практических 

действий с пластилином, резиной. 

4 Сентябрь.  

Четвертая неделя. 

«Овощи»28.09 

Схема превращения 

Материал: Предметные картинки. Бумага, 

карандаш. 

Стр. 17 № 4 

Освоение схемы «превращения». 

Формирование действия «превращения». 

5 Октябрь. Первая 

неделя. 

«Осень. Деревья.» 

Лед-вода 

Материал: Лед в целлофановом пакетике, две 

картинки с одинаковым пейзажем в разное время 

Развитие представлений о плавлении льда, о 

превращении льда в воду,  о зиме и лете. 

Формирование действия «превращения». 
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5.10 года 

Стр. 18 № 5 

6 Октябрь. 

Втораянеделя. 

 «Ягоды» 1210 

Морозко 

Материал. Две конфорки, два кружка- синий и 

красный, два кусочка льда. 

Стр.20 № 6 

Формировать представления об агрегатных 

превращениях воды и сезонных изменениях в 

природе. Формирование действий 

превращения. 

7 Октябрь. 

Третья 

неделя. 

«Лес. Грибы»19.10 

Твердое -жидкое 

Материал: Кусочек льда, камень, стакан молока, 

стакан воды. У воспитателя: стакан с водой, 

большой кусок льда квадратной формы, тазик с 

водой камешек; картинки с изображением зимы и 

лета, корабля на волнах, водопада. 

Стр.22 № 7 

Формирование представлений о твердых 

веществах и жидких. Развивать умения 

наблюдать, сравнивать различные вещества. 

Формирование действий превращения. 

8 Октябрь. Четвёртая 

неделя. 

«Одежда»26.10  

Снегурочка 

Материал: Картонные кружки: один с 

изображением солнца, другой с изображением Деда 

Мороза. Картинки: Дед Мороз и Снегурочка, старик 

и старуха, горящий костер, костер, облачка в небе, 

облачко в виде контура фигуры Снегурочки. 

Стр. 24 № 8 

Формирование представлений об агрегатных 

превращениях воды. Развитие способностей к 

преобразованию. Формирование действия 

превращения. 

9 Октябрь. Четвёртая 

неделя. 

«Одежда»2.11 

Жидкое- твердое 

Материал: Стакан горячего компота, стакан с 

замороженным компотом. Кусочки парафина. 

Спиртовка лабораторная или электрическая плита, 

стакан с холодной водой. 

Стр. 26 № 9 

Формирование представлений о плавлении и 

отвердении веществ. Развитие способностей к 

превращению. Формирование действия 

превращения. 

10 Ноябрь. Первая  

неделя. 

«Обувь. »9.11 

Нагревание- охлаждение 

Материал: Картинки: Пятачок в постели, 

холодильник с открытой дверцей, плита с 

дымящейся кастрюлей. Символ нагревания(тепла)- 

кружок картона с изображением солнца, символ 

Формирование представлений о нагревании, 

охлаждении, плавлении и отвердевании. 

Развитие способностей к преобразованию. 

Формирование действий превращения. 
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охлаждения (холода)- кружок картона с 

изображением белых снежинок на синем фоне. 

Сахар, пробирка или стакан, спиртовка. 

Стр. 29 № 10 

11 Ноябрь. Вторая  

 неделя. 

«Перелётные 

птицы» 16.11 

 

Испарение 

Материал. Кусочки льда, стакан со льдом, плитка 

или спиртовка, небольшая кастрюля. 

Стр. 31 № 11 

Формирование представлений об испарении 

воды- превращении воды в пар при 

нагревании. Формирование целостного 

представления об агрегатных состояниях 

воды: лед- вода- пар. Развитие представлений 

об источниках тепла. Развитие способностей 

к преобразованию. 

12 Ноябрь. Третья 

неделя. «Домашние 

животные» 23.11 

Золушка 

Материал. Одеколон во флаконе, пипетка,  

блюдечки. 

Стр. 34 №12 

Закрепление знаний об агрегатных 

состояниях воды. Формирование 

представлений об испарении жидкостей. 

Развитие способностей к преобразованию. 

13 Ноябрь. Четвёртая  

неделя. 

«Домашние 

птицы» 30.11 

Выпаривание соли. 

Материал. Картинки с изображением моря, реки, 

соляного озера; соль, пробирка, спиртовка. 

Стр. 37 № 13 

Формирование представлений об испарении 

воды. Развитие способностей к 

преобразованию. 

14 Декабрь. 

Первая неделя.  

«Дикие животные» 

7.12 

Стирка и глажение белья. 

Материал. Кукольные платья и штанишки, тазик с 

водой, горячий утюг; картинки: грязный ребенок, 

чистый ребенок. 

Стр. 39 № 14 

Формирование представлений об испарении  

воды. Развитие способностей к 

представлению. 

15 Декабрь. 

Вторая неделя. 

«Зимующие 

птицы» 14.12 

Конденсация 

Материал. Вода в чайнике или кастрюле, зеркало 

или стекло. Картинки: избушка на курьих ножках, 

Баба-яга, Настенька , ручеек. 

Стр.41 № 15 

Формирование представлений о конденсации 

воды- превращении пара в воду при 

охлаждении пара. Развитие способностей к 

преобразованию. 

16 Декабрь. 

Третья  
Нагревание- охлаждение 

Материал: Картинки: Пятачок в постели, 

Формирование представлений о нагревании, 

охлаждении, плавлении и отвердевании. 
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неделя. 

«Посуда» 21.12 

холодильник с открытой дверцей, плита с 

дымящейся кастрюлей. Символ нагревания(тепла)- 

кружок картона с изображением солнца, символ 

охлаждения (холода)- кружок картона с 

изображением белых снежинок на синем фоне. 

Сахар, пробирка или стакан, спиртовка. 

Стр. 29 № 10 

Развитие способностей к преобразованию. 

Формирование действий превращения. 

17 Январь  Вторая  

неделя. «Животные 

Севера»11.01 

Змей Горыныч о трех головах. 

Материал. Кусочек льда, горячая плитка, картинки: 

Змей Горыныч с тремя головами, Иванушка и 

Настенька. 

Стр. 43 № 16 

Развитие представлений о единстве 

агрегатных состояний воды - лед, вода и пар. 

Развитие способностей к преобразованию. 

18 Январь. 

Третья  неделя. 

«Животные морей 

и океанов»18.01 

Лед – вода – пар 

Материал. Символы: картонный синий квадрат – 

«лед»; картонный белый кружок, на котором 

изображены волны и пузырьки – «вода»; 

вырезанное из белого картона облако; картонный 

кружок с изображением Деда Мороз на фоне 

снежинок; картонный кружок с изображением 

желтого солнца на красном фоне, от солнца идут 

лучи. 

Стр. 45 № 17 

Формирование представлений об агрегатных 

состояниях воды. Развитие представлений о 

сериационном изменении воды. 

19 Январь. 

Третья неделя. 

«Дом. Мебель». 

25.01 

Игра в школу 

Материал. У детей на столиках символы льда, 

воды и пара, у воспитателя символы нагревания и 

охлаждения, колокольчик, дудочка. 

Стр. 48 № 18 

Формирование представлений об агрегатных 

состояниях воды. Усвоение значений 

символов льда, воды и пара, нагревания и 

охлаждения. Построение сериационного ряда 

изменений агрегатных состояний воды. 

20 Февраль. 

Первая неделя. 

«Семья. Человек. 

Части тела»  1. 02 

Игра «Царство льда, воды и пара» 

Материал. Символы нагревания и охлаждения 

(солнце и Дед Мороз),  символы льда, воды и пара, 

дудочка,  колокольчик. Стр. 51 № 19 

Формирование представлений об агрегатных 

превращениях воды. Развитие представлений 

о знаках и символах.  
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21 Февраль. 

Вторая неделя. 

«Наша страна. 

Столица России» 

8.02 

Свойства веществ 

Материал. Деревянная палочка,кусок мела, кусок 

пластилина, стакан с водой, пустой стакан ,кусок 

льда, вода в целлофановом пакете, молоток, 

изображение бассейна, кубик. 

Стр. 53 № 20 

Формирование представлений о свойствах 

твердых и жидких веществ. Развитие 

способностей к преобразованию 

22 . Февраль. 

Третья неделя. 

 «Наша армия. 

День защиты 

Отечества» 15.02 

 

Сказка об Илье Муромце и Василисе 

Прекрасной 

Материал. Пульверизатор с флаконом, на дне 

которого немного воды, резиновая груша. 

Стр. 58 № 22 

Закрепление представлений об испарении и 

конденсации. Формирование представлений о 

воздухе. Развитие способностей к 

преобразованию. 

23 Февраль. 

Четвёртая неделя. 

 «Профессии» 22.03 

Воздух и его свойства 

Материал. Надувные резиновые игрушки, тазик с 

водой, картинки: водолаз под водой, над ним 

пузырьки воздуха; спокойное море; море во время 

шторма. 

Стр. 61 № 23 

Формирование представлений о воздухе и его 

свойствах. Развитие способностей к 

преобразованию. 

24 Марта. 

Первая неделя. 

«Международный 

женский день»1.03 

Воздух вокруг нас 

Материал. Стакан, вода в аквариуме, камушек, 

бумага, игрушечная ветреная мельница; картинки: 

корабль под надутым парусам, ветреная мельница, 

самолет, птицы.Стр. 63 № 24 

Закрепление представлений о воздухе и его 

свойствах. Формирование представлений о 

значении воздуха для практических целей 

человека. 

25 Марта. 

Третья неделя. 

«Комнатные 

растения15.03 

Плавание тел. Изготовление корабля 

Материал. Глубокая тарелка с водой, пластилин, 

кусочек дерева, камушек, металлические предметы 

– скрепки, кнопки; бумага; картинки с 

изображением парохода. 

Стр. 66 № 26 

Развитие практических действий в процессе 

экспериментирования и опытов. Развитие 

способностей к преобразованию. 

26 Марта. 

Четвертая неделя. 
Термометр 

Материал. Термометр, чайные ложки, по два 

Знакомство с термометром. Формирование 

представлений о теплопередаче, нагревании и 
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«Аквариумные и 

пресноводные 

рыбы».22.03 

стакана воды: горячей и холодной. 

Стр. 68 № 27 

охлаждении. Развитие способностей к 

преобразованию. 

27 

 

28 

Март. 

Пятая неделя. 

«Спорт».29.03  

 

Нагревание проволоки 

Материал. Алюминиевая проволока, деревянный 

или пластмассовый кубик, кусок картона, спичка, 

коробка, свеча. 

Стр. 70 № 28 

Формирование представлений о 

теплопередаче, о способах изменения 

температурного состояния тела. Развитие 

способностей к  преобразованию. 

29 Апрель  

 Первая  неделя. 

«Хлеб. Продукты » 

5.04 

Иванушка и молодильные яблоки 

Материал. Пробирка или маленькая бутылочка, 

пробка, маленький ключ на веревочке, спиртовая 

свеча. 

Стр. 72 № 29 

Формирование представлений об испарении 

воды, паре. Развитие способностей к 

преобразованию. 

30 Апрель. Вторая 

неделя. 

«Космос» 12.04 

 

Письмо к дракону 

Материал. Спиртовка или свеча, металлическая 

труба или деревянная палка, обернутая бумагой, - 

письмо; картинки, соответствующие сюжету сказки. 

Стр. 74 № 30 

Формирование представлений о 

теплопередаче. Развитие способностей к 

преобразованию. 

31 Апрель. 

Третья неделя. 

«Транспорт. 

Правила 

дорожного 

движения». 19.04 

Незнайка и мороженое 

Материал. Два кусочка мороженого, два маленьких 

блюдца, меховая варежка; картинки: мальчик в мая 

чке и в трусиках; мальчик с зонтиком, в плаще, идет 

дождь; осенний лес, опавшие листья; мальчик в 

зимней одежде. 

Стр. 75 № 31  

Закрепление знаний отепловых явлений и 

теплопередаче. Закрепление знаний о 

сезонных изменениях. Развитие способностей 

к преобразованию. 

32 Апрель. 

Четвёртая  неделя. 

«Животные 

жарких 

стран»26.04 

Конденсация 

Материал. Вода в чайнике или кастрюле, зеркало 

или стекло. Картинки: избушка на курьих ножках, 

Баба-яга, Настенька , ручеек. 

Стр.41 № 15 

Формирование представлений о конденсации 

воды- превращении пара в воду при 

охлаждении пара. Развитие способностей к 

преобразованию. 

33 Май Вторая  неделя  «Наоборот» Знакомство со словами «наоборот», 
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«Полевые 

Луговые.» 10.05 

Материал: Картинки с изображением взрослых 

животных и их детенышей, белый и черный кубики, 

одинаковые по величине, маленькая и большая 

куклы, длинная и короткая деревянная палочка, 

большой и маленький камушки одинакового цвета, 

2 черных шарика: маленький и большой; 2 белых 

шарика: маленький и большой. 

Стр. 9 № 1 

«противоположно» и усвоение их значений; 

развитие умения находить к каждому 

слову(действию) противоположное слово. 

34 Май.Третья  неделя 

«Насекомые.»16.05 

Свойства веществ 

Материал. Деревянная палочка,кусок мела, кусок 

пластилина, стакан с водой, пустой стакан ,кусок 

льда, вода в целлофановом пакете, молоток, 

изображение бассейна, кубик. 

Стр. 53 № 20 

Формирование представлений о свойствах 

твердых и жидких веществ. Развитие 

способностей к преобразованию 
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2014г. -90 с. 
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Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие». 

Календарно-тематическое планирование. 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами 

движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, 

образныепредставления, формировать эстетические суждения; учить 

аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные как 

самимребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на обязательность 

Доброжелательного и уважительного отношения к работам 

товарищей.Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-

творческойдеятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять 

ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, 

используя выразительные средства. 

 

Рисование. 

Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 

умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого 

предмета; совершенствовать умение изображать предметы,передавая их форму, 

величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

действовать согласованно, договариваться о том, кто какую частьработы будет 

выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую 

картину.Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлятьих; 

вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого 

образа. 

Предметное рисование. 

Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; 

развивать наблюдательность, способностьзамечать характерные особенности 

предметов и передавать их средствамирисунка (форма, пропорции, расположение 

на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, ихплавность, 

ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в 

рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель,сангина, угольный карандаш, 

гелевая ручка и др.). Предлагать соединятьв одном рисунке разные материалы для 

создания выразительного образа. 

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами 

(например,рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания 

фонадля изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — 

досоздания основного изображения; при рисовании пастелью и 

цветнымикарандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по 

завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашомпри 

выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам рукипри рисовании 

округлых линий, завитков в разном направлении (ответочки и от конца завитка к 
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веточке, вертикально и горизонтально),учить осуществлять движение всей рукой 

при рисовании длинныхлиний, крупных форм, одними пальцами — при рисовании 

небольшихформ и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки 

(хохлома),оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче 

формы,плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, 

ритмичностирасположения линий и пятен, равномерности закрашивания 

рисунка;чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при 

равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясьна 

реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить 

создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих 

два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленныхприродным 

(малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их вниманиена изменчивость цвета 

предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — 

красные). Учить замечать изменение цвета вприроде в связи с изменением погоды 

(небо голубое в солнечный день исерое в пасмурный). Развивать цветовое 

восприятие в целях обогащенияколористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке,развивать 

восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, 

явлений (нежно-зеленые только что появившиесялисточки, бледно-зеленые стебли 

одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование.  

Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с 

их реальным расположением (ближеили дальше от рисующего; ближе к нижнему 

краю листа — переднийплан или дальше от него — задний план); передавать 

различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже 

дерева;воробышек маленький, ворона большая и т. п.).  

Формировать умениестроить композицию рисунка; передавать движения 

людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать 

формироватьумение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так 

иавторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 

самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветовогорешения. 

Декоративное рисование.  

Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать 

узоры по мотивам народных росписей,уже знакомых детям и новых (городецкая, 

гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей 

выделять и передаватьцветовую гамму народного декоративного искусства 

определенного вида. 

Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, 

силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьмиигрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции наоснове 

того или иного вида народного искусства использовать характерные для него 

элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка. 

Развивать творчество детей; учить свободно использовать длясоздания 

образов предметов, объектов природы, сказочных персонажейразнообразные 
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приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передаватьформу основной части и 

других частей, их пропорции, позу, характерныеособенности изображаемых 

объектов; обрабатывать поверхность формыдвижениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные 

движениячеловека и животных, создавать выразительные образы (птичка 

поднялакрылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; 

детиделают гимнастику — коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур,развивать 

чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по 

величине, выразительность поз, движений,деталей. 

 

Декоративная лепка. 

Продолжать развивать навыки декоративнойлепки; учить использовать 

разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при 

лепке из г предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективныекомпозиции. 

Аппликация. 

Продолжать учить создавать предметные и сюжетныеизображения с натуры 

и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать 

фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых 

предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разнойформы; 

изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из 

бумаги,сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, 

сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая ихклеем полностью или 

частично, создавая иллюзию передачи объема);учить мозаичному способу 

изображения с предварительным легкимобозначением карандашом формы частей и 

деталей картинки.  
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           ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО АППЛИКАЦИИ 

              

             

Дата 
Тематическая 

неделя 

№ 

ООД 
Тема ООД 

Программное 

содержание 
Материал Литература 

Сентябрь. 

Первая  

неделя. 

 6.09 

«Детский сад. 

Игрушки» 

№ 1 По замыслу Учить детей задумывать 

содержание аппликации, 

использовать 

разнообразные приёмы 

вырезывания, закреплять 

умение красиво 

располагать изображение 

на листе.  

Цветная бумага 

для 

вырезывания, 

альбомные 

листы, 

несколько 

мягких тонов 

для фона, клей, 

ножницы, 

кисти. 

. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

подготовительной 

группе детского 

сада» 

Стр. 92, № 76 

Сентябрь.  

Третья  

неделя. 

20.09 

«Фрукты » № 2 «Ваза с 

фруктами, 

ветками и 

цветами» 

Закреплять умение детей 

вырезать симметричные 

предметы из бумаги, 

сложенной вдвое; 

развивать зрительный 

контроль за действиями 

рук; учить красиво 

располагать изображение 

на листе, искать лучший 

вариант, подбирать 

изображения по цвету. 

Цветная бумага 

для 

вырезывания, 

альбомные 

листы, клей, 

ножницы, 

кисти. 

С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

подготовительной 

группе детского 

сада» 

Стр. 43, № 13 

Октябрь.  

Первая 

«Осень. 

Деревья» 

№ 3 « Осенний 

ковёр» 

Закреплять умение 

работать ножницами. 

Цветная бумага 

для 

С. Комарова 

«Занятия по 
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неделя. 

4.10 

Упр. в вырезывании 

простых предметов из 

бумаги сложенной в 

двое. Развивать умение 

красиво подбирать цвета( 

оранжевый, красный, 

темно-красный, жёлтый, 

тёмно-жёлтый 

вырезывания, 

альбомные 

листы, клей, 

ножницы, 

кисти. 

изобразительной 

деятельности в 

подготовительной 

группе детского 

сада» 

Стр.37, № 8 

Октябрь. 

Третья 

неделя. 

18.10 

«Лес. Грибы» № 4 « Осенний 

ковёр» 

(грибы) 

Закреплять умение 

работать ножницами. 

Упр. в вырезывании 

простых предметов из 

бумаги сложенной в 

двое. Развивать умение 

красиво подбирать цвета( 

оранжевый, красный, 

темно-красный, жёлтый, 

тёмно-жёлтый 

Цветная бумага 

для 

вырезывания, 

альбомные 

листы, клей, 

ножницы, 

кисти. 

С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

подготовительной 

группе детского 

сада» 

Стр.37, № 8 

Ноябрь. 

Первая  

неделя.  

   8.11  

« Обувь» № 5 По замыслу Учить детей задумывать 

содержание аппликации, 

использовать 

разнообразные приёмы 

вырезывания, закреплять 

умение красиво 

располагать изображение 

на листе. 

Цветная бумага 

для 

вырезывания, 

альбомные 

листы, 

несколько 

мягких тонов 

для фона, клей, 

ножницы, 

кисти 

С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

подгот. группе 

детского сада» 

Стр. 92, № 76 
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Ноябрь. 

Третья 

неделя.  

22.11 

 

 «Домашние 

животные» 

 

№ 6 Вырежи и 

наклей любую 

игрушку 

(кошка) 

Закреплять умение 

вырезывать и наклеивать 

изображения знакомых 

предметов. Развивать 

воображение, творчество. 

Цветная бумага 

для 

вырезывания, 

альбомные 

листы, 

несколько 

мягких тонов 

для фона, клей, 

ножницы, 

кисти 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

подгот. группе 

детского сада» 

Стр.64 , № 36 

Декабрь. 

Первая 

неделя. 

6.12 

 «Дикие 

животные» 

 

№ 7 «Белка под 

елью» 

Учить детей составлять 

композиции по мотивам 

сказки. Закреплять 

умение вырезывать  

разнообразные 

предметы, используя 

освоенные раннее 

приёмы  

Цветная бумага 

для 

вырезывания, 

альбомные 

листы, 

несколько 

мягких тонов 

для фона, клей, 

ножницы, 

кисти 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

подгот.  группе 

детского сада» 

Стр. 100, № 89 

Декабрь. 

Третья    

неделя. 

 и  20.12 

« Посуда» №8 По замыслу Учить детей задумывать 

содержание аппликации, 

использовать 

разнообразные приёмы 

вырезывания, закреплять 

умение красиво 

располагать изображение 

на листе. 

Цветная бумага 

для 

вырезывания, 

альбомные 

листы, 

несколько 

мягких тонов 

для фона, клей, 

С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

подгот. группе 

детского сада» 

Стр. 92, № 76 
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ножницы, 

кисти 

 Январь 

Вторая 

неделя 

10.01. 

 «Животный 

Севера» 

№ 9 «Рыбки в 

аквариуме» 

Учить детей вырезывать 

на глаз, развивать 

координацию движения  

руки и глаз. Учить 

предварительно 

заготавливать отрезки 

бумаги нужной 

величины.для 

вырезывания 

изображений. Приучать 

добиваться отчётливой 

формы. Развивать 

чувства композиции. 

Цветная бумага 

для 

вырезывания, 

альбомные 

листы, 

несколько 

мягких тонов 

для фона, клей, 

ножницы, 

кисти 

С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

подгот. группе 

детского сада» 

Стр. 51, № 23 

Январь. 

Третья 

неделя    

24.01 

 

«Дом .Мебель» № 10 « Праздничный 

хоровод»  

Учить составлять из 

деталей аппликации 

изображение человека, 

находить свое место 

среди других. Учить при 

наклеивании фигур на 

общий лист. Подбирать 

удачное сочетающиеся  

по цвету изображения. 

Цветная бумага 

для 

вырезывания, 

альбомные 

листы, 

несколько 

мягких тонов 

для фона, клей, 

ножницы, 

кисти 

С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

подгот. группе 

детского сада» 

Стр. 51, № 22 

 Февраль. 

.Вторая 

неделя. 

«Наша страна. 

Столица России 

» 

№ 11 «Корабли 

 на рейде» 

Закреплять умение детей 

создавать коллективную 

композицию, упр. в 

Цветная бумага 

для 

вырезывания, 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 
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7.02 

 

 

вырезывании и 

составлении 

изображения предмета 

передавая основные 

формы и детали. 

альбомные 

листы, 

несколько 

мягких тонов 

для фона, клей, 

ножницы, 

кисти 

деятельности в 

подгот. группе 

детского сада» 

Стр.74, № 51 

Февраль 

Четвёртая 

неделя.  

21.02  

«Профессии» 

 

№ 12 По замыслу Учить детей задумывать 

содержание аппликации, 

использовать 

разнообразные приёмы 

вырезывания, закреплять 

умение красиво 

располагать изображение 

на листе. 

Цветная бумага 

для 

вырезывания, 

альбомные 

листы, 

несколько 

мягких тонов 

для фона, клей, 

ножницы, 

кисти 

С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

подгот. группе 

детского сада» 

Стр. 92, № 76 

Март 

Вторая  

неделя. 

14.03 

« Комнатные 

растения»  

№ 13 «Цветы в вазе» Учить передавать в 

аппликации характерные 

особенности цветов и 

листьев: их форму, цвет , 

величину. Закреплять 

приёмы вырезания на 

глаз из бумаги, 

сложенной вдвое,и т.д. 

Цветная бумага 

для 

вырезывания, 

альбомные 

листы, 

несколько 

мягких тонов 

для фона, клей, 

ножницы, 

кисти 

С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

подгот. группе 

детского сада» 

Стр.98, № 86 

Март «Спорт» № 14 По замыслу Учить детей задумывать Цветная бумага С. Комарова 
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Пятая  

неделя.28.03 

содержание аппликации, 

использовать 

разнообразные приёмы 

вырезывания, закреплять 

умение красиво 

располагать изображение 

на листе. 

для 

вырезывания, 

альбомные 

листы, 

несколько 

мягких тонов 

для фона, клей, 

ножницы, 

кисти 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

подгот. группе 

детского сада» 

Стр. 92, № 76 

Апрель. 

Первая 

неделя.1104 

«Космос» № 15 « Полёт на 

Луну" 

Учить передавать форму 

ракеты, применяя приём 

вырезывания из бумаги 

сложенной вдвое, учить 

вырезывать фигуры 

людей в скафандрах из 

бумаги сложенной вдвое. 

Дополнять картинку 

подходящими по смыслу 

.  

Цветная бумага 

для 

вырезывания, 

альбомные 

листы, 

несколько 

мягких тонов 

для фона, клей, 

ножницы, 

кисти 

С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

подгот. группе 

детского сада» 

Стр. 90, № 75 

 

Май . 

Четвёртая  

неделя. 

16.05 

«Лето» 

 

№17 «Радужный 

хоровод» 

Учить вырезывать 

несколько симметричных 

предметов из бумаги, 

сложенной гармошкой и 

ещё пополам, развивать 

зрительный контроль за 

движением рук. 

Цветная бумага 

для альбомные 

листы, 

несколько 

мягких тонов 

для фона, клей, 

ножницы, 

кисти 

С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

подгот. группе 

детского сада» 

Стр. 88, № 72 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ЛЕПКЕ 

 

 

Дата 

 

Тематическая 

неделя 

 

№ 

ООД 

 

Тема ООД 

 

Программное 

содержание 

 

Материал 

 

Литература 

Сентябрь.  

Вторая неделя. 

13.09 

«Наш город. 

Наш край» 

№  1 По 

замыслу 

Учить самостоятельно 

намечать содержание 

лепки, тщательно 

отделывать форму 

фигуры, детали, 

добиваясь 

выразительности 

задуманного, используя 

известные способы 

лепки 

Пластилин,  

доски для 

лепки, 

стеки. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

подготовительной  

группе детского 

сада» Стр. 56,№ 

28 

Сентябрь. 

Четвёртая 

неделя. 27.09 

 

«Овощи.» № 2 «Овощи 

для игры в 

магазин» 

Закреплять умение 

передавать форму, 

пропорции предметов, 

используя усвоенные 

раннее приёмы лепки. 

Закреплять умение 

создавать 

выразительную 

композицию. 

Пластилин,  

доски для 

лепки, 

стеки. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

подготовительной  

группе детского 

сада» Стр. 36, № 4 
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Октябрь. 

Вторая неделя. 

11.10 

«Ягоды» № 3 

 

«Ягоды 

для игры в 

магазин» 

Закреплять умение 

передавать форму, 

пропорции предметов, 

используя усвоенные 

раннее приёмы лепки. 

Закреплять умение 

создавать 

выразительную 

композицию. 

Пластилин,  

доски для 

лепки, 

стеки. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изо.деятельности в 

подготовительной. 

группе детского 

сада» Стр. 36, № 4 

Октябрь. 

Четвёртая 

неделя. 25.10 

«Одежда» № 4 « 

Дымковск

ие 

барышни» 

Закрепить умение лепить 

по мотивам народной 

игрушки. Формировать 

умение лепить полые 

формы( юбка барышни), 

соблюдать пропорции 

фигуры. Развивать 

эстетическое 

восприятие, чувство 

формы, эстетический 

вкус, творчество. 

Совершенствовать 

умение правильно 

оценивать свою работу и 

работы товарищей  

Пластилин,  

доски для 

лепки, 

стеки. 

.Т С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

подготовительной  

группе детского 

сада» Стр. 57, № 

28 

Октябрь. 

Четвёртая 

неделя. 25.10 

«Одежда» №5 « 

Дымковск

ие 

барышни» 

Закрепить умение лепить 

по мотивам народной 

игрушки. Формировать 

умение лепить полые 

Пластилин,  

доски для 

лепки, 

стеки. 

.Т С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 
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формы( юбка барышни), 

соблюдать пропорции 

фигуры. Развивать 

эстетическое 

восприятие, чувство 

формы, эстетический 

вкус, творчество. 

Совершенствовать 

умение правильно 

оценивать свою работу и 

работы товарищей  

подготовительной  

группе детского 

сада» Стр. 57, № 

28 

Ноябрь. Вторая 

неделя.15.11 

« Перелётные 

птицы» 

№6 « 

Персонаж 

любимой 

сказки» 

Учить детей выделять и 

передавать  влепке 

характерные 

особенности персонажей 

известных сказок, 

пользуясь освоенными 

раннее приёмами лепки 

из целого куска 

пластилина, передавать 

то или иное положение.  

Пластилин,  

доски для 

лепки, 

стеки. 

С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

подготовительной  

группе детского 

сада» Стр. 89, № 

73 

Ноябрь. 

Четвёртая 

Неделя.29.11 

« Домашние 

птицы» 

№7 «Петушок 

с семьёй» 

Учить детей создавать 

коллективными 

усилиями несложную 

сценку из вылепленных 

фигур. Закреплять 

умение лепить петуха, 

кур.цыплят. 

Пластилин,  

доски для 

лепки, 

стеки. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

подготовительной  

группе детского 

сада» Стр. 46, № 
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16 

Декабрь . 

Вторая 

неделя.13.12 

 

«Зимующие 

птицы» 

№ 8 « Птица» ( 

по 

дымковско

й игрушке) 

Закреплять умение 

лепить из целого куска 

глины фигурки по 

мотивам народных 

игрушек, передавая их 

характер, используя 

разнообразные приёмы 

лепки( оттягивание 

прищипывание , 

сглаживание) 

Птица, 

глина 

,доски для 

лепки, 

стеки. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

подготовительной  

группе детского 

сада» Стр.60, № 

31 

Декабрь. 

Четвёртая 

неделя.27.12 

«Зима» № 9 « Дед 

мороз» 

Учить детей передавать 

в лепке образ деда 

мороза. Закреплять 

умение лепить полые 

формы( шубу Деда 

Мороза) передавать 

детали, используя 

различные приёмы 

лепки: прищипывание, 

оттягивание, 

сглаживание 

поверхности  

Пластилин,  

доски для 

лепки, 

стеки. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

подготовительной 

группе  детского 

сада» 

Стр. 66, № 38 
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Январь . 

Третья 

неделя.17.01 

«Животные 

морей и 

океанов»» 

№10 По 

замыслу 

Учить самостоятельно 

намечать содержание 

лепки, тщательно 

отделывать форму 

фигуры, детали, 

добиваясь 

выразительности 

задуманного, используя 

известные способы 

лепки 

Пластилин,  

доски для 

лепки, 

стеки 

 С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

подготов. группе 

детского сада» 

Стр. 56, № 28 

Февраль . 

Первая 

неделя.31.01 

 

«Семья .Человек 

. Части тела» 

№11 « Девочка 

играет в 

мяч» 

Закрепить умение лепить 

фигуру человека в 

движении. Передавать 

форму и пропорции 

частей тела, упражнять в 

использовании 

 

Пластилин, 

доски для 

лепки, 

стеки, 

картинки 

транспорта. 

С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

подготов. группе 

детского сада» 

Стр. 14, № 44 

Февраль . 

Третья 

неделя.14.02. 

 

«Наша Армия. 

День защитника 

отечества» 

№ 12 « 

Пограничн

ик с 

собакой» 

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.). 

Пластилин,  

доски для 

лепки, 

стеки. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

подгот. группе 

детского сада» 

Стр.76, № 54 
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Продолжать учить 

устанавливать 

вылепленные фигуры на 

подставке. 

Март. Первая  

неделя.28.02 

«Международны

й женский день» 

№ 13 « Няня с 

младенцем

» 

Учить детей передавать 

образы народной 

игрушки в лепке. 

Закреплять умение 

соблюдать пропорции 

частей , использовать 

раннее освоенные 

приёмы( отдельно 

лепить 

колоколообразную юбку 

и верхнюю часть 

туловища) 

Пластилин,  

доски для 

лепки, 

стеки. 

С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

подготов. группе 

детского сада» 

Стр. 95, № 81 

Март. Третья 

неделя 21.03 

 

« Аквариумные 

и пресноводные 

рыбы» 

№ 14 «Декорати

вная 

пластина» 

Учить детей  создавать 

декоративные пластины 

из глины. Наносить 

глину ровным слоем на 

доску или картон; 

разглаживать, смачивать 

водой, затем стекой 

рисовать узор; 

накладывать глину в 

соответствии с 

рисунком. 

Глина, 

картонная 

основа для 

пластины ( 

10-15см) 

доски для 

лепки, 

стеки 

 С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

подготов. группе 

детского сада» 

Стр.87, № 69 
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Апрель . 

Первая неделя. 

4.04 

 

« Хлеб. 

Продукты 

питания» 

№15 «Встреча 

Ивана 

царевича с 

лягушкой» 

» 

Учить изображать 

несложные эпизод 

сказки, закреплять 

умение  передавать 

строение фигуры и 

животного, пропорции 

их тел, соотношение по 

величине между 

человеком и животным. 

Развивать образное 

мышление, воображение  

Пластилин,  

доски для 

лепки, 

стеки. 

С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

подготов. группе 

детского сада» 

Стр.85, № 66 

Апрель.  

Третья    

неделя. 

18.04 

 

«Транспорт. 

Правила 

дорожного 

движения» 

№ 16 По 

замыслу 

Учить самостоятельно 

намечать содержание 

лепки, тщательно 

отделывать форму 

фигуры, детали, 

добиваясь 

выразительности 

задуманного, используя 

известные способы 

лепки 

Пластилин,  

доски для 

лепки, 

стеки 

 С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

подготов. группе 

детского сада» 

Стр. 56, № 28 

Май . Третья 

неделя. 16.05 

 

«Насекомые» № 17 « 

Персонаж 

любимой 

сказки» 

Учить детей  выделять и 

передавать в лепке 

характерные 

особенности персонажей 

известных сказок, 

пользуясь освоенными 

раннее приемами лепки 

Игрушки 

пластилин,  

доски для 

лепки, 

стеки. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

подготовительной 

группе  детского 

сада» 
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из целого куска, и 

частей. 

Стр. 89, № 73 

Май  

Четвёртая 

неделя. 30.05 

« Лето» №18 « Я с моим 

любимым 

животным

» 

Учить задумывать 

содержание лепки в 

определённом 

воспитателем 

направлении. Развивать 

самостоятельность, 

творчество. 

Отрабатывать и 

закреплять  

разнообразные приёмы 

лепки( из целого куска, 

по частям) 

Игрушки 

пластилин,  

доски для 

лепки, 

стеки. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

подготовительной 

группе  детского 

сада» 

Стр. 76, № 54 

 

 

           

1.« Изобразительная деятельность в детском саду подготовительная к школе группа, 6-7лет» под редакцией Т. С. 

Комаровой: - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ,- 2016г.-112 стр 
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          ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РИСОВАНИЮ 

 

 

            

 

Дата 

 

Тематичес

кая неделя 

 

№ 

ООД 

 

Тема ООД 

 

Программное содержание 

 

Материал 

 

Литература 

Сентябрь. 

Первая  

неделя. 

2.09 

«Детский 

сад. 

Игрушки» 

№ 1 «Нарисуй свою 

любимую  

игрушку» 

(рисование по 

замыслу) 

Учить рисовать по памяти 

любимую игрушку,  отчетливо 

передавая форму основных частей 

и характерные детали. Закреплять 

умение рисовать и закрашивать 

рисунок,  красиво располагать 

изображение на листе. Учить 

оценивать свой рисунок в 

соответствии с замыслом. 

Развивать воображение,  

творчество.  

Бумага 

форматом А4, 

простой 

графитный и 

цветные  

карандаши, 

краски, кисти. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

в 

подготовительн

ой к школе 

группе 

детского сада» 

Стр. 41, № 11 

Сентябрь. 

Первая 

неделя. 

.309 

 «Детский 

сад. 

Игрушки» 

№ 2 «Как мы 

играем в 

детском саду» 

Закреплять умение детей отражать 

в рисунках впечатления от 

окружающей жизни,  передавать 

простые движения фигуры 

человека,  удачно располагать 

фигуры на листе,  рисовать крупно. 

Упражнять в создании контуров 

простым карандашом с 

последующим раскрашиванием. 

Бумага 

форматом А4, 

простой 

графитный и 

цветные  

карандаши, 

краски, кисти. 

Т. С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

в 

подготовительн

ой к школе 

группе 

детского сада» 

Стр. 55, № 26 

Сентябрь   

Первая 

«Детский 

сад. 

№ 3 «Субботник» 

 

Учить детей отображать в рисунке 

труд людей : положение фигур, 

Бумага 

форматом А4, 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 
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неделя. 

9.09 

Игрушки» выполняющих ту или иную работу , 

разнообразное орудие труда.. 

Совершенствовать умение рисовать 

простым карандашом, и аккуратно 

закрашивать красками 

простой 

графитный и 

цветные  

карандаши, 

краски, кисти. 

изобразительно

й деятельности 

в 

подготовительн

ой к школе 

группе 

детского сада» 

Стр. 94, № 80 

Сентябрь.   

Первая 

неделя. 

10.09 

«Детский 

сад. 

Игрушки» 

№ 4  «Субботник» 

( продолжение) 

Учить детей отображать в рисунке 

труд людей : положение фигур, 

выполняющих ту или иную работу , 

разнообразное орудие труда.. 

Совершенствовать умение рисовать 

простым карандашом, и аккуратно 

закрашивать красками 

Бумага 

форматом А4, 

простой 

графитный и 

цветные  

карандаши, 

краски, кисти. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

в 

подготовительн

ой к школе 

группе 

детского сада» 

Стр. 94, № 80 

Сентябрь.  

Вторая  

 неделя. 

16.09 

 «Наш 

город. Наш 

край» 

№ 5 «Мы идём на 

праздник с 

флагами и 

цветами» 

учить выражать впечатления  от 

праздника, рисовать фигуру детей в 

движении. Закреплять умение 

передавать пропорции 

человеческой фигуры. Учить 

передавать в рисунке праздничный 

колорит. 

 

Бумага 

форматом А4, 

простой 

графитный и 

цветные  

карандаши. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

в 

подготовительн

ой к школе 

группе 

детского сада» 

Стр.49, № 21 

Сентябрь.  

Вторая   

неделя. 

«Наш 

город. Наш 

край» 

№ 6 По замыслу 

«Нарисуй, что 

был самым   

Учить детей отбирать наиболее 

интересные впечатления, развивать 

стремление отображать  эти 

Бумага 

форматом А4, 

простой 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительно
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17.09 интересным в 

этом месяце» 

впечатления в рисунке. Развивать 

воображение , творчество. 

графитный и 

цветные  

карандаши,  

кисти. 

й деятельности 

в 

подготовительн

ой к школе 

группе 

детского сада» 

Стр.49, № 20 

Сентябрь.  

Третья   

неделя. 

23.09 

  

«Фрукты» №7 «Праздник 

урожая» 

(Фрукты) 

Учить детей передавать 

праздничные впечатления 

закреплять рисование фруктов 

концом и всей  ворсой кисти. 

Бумага 

форматом А4, 

простой 

графитный и 

цветные  

карандаши,  , 

кисти. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

в 

подготовительн

ой к школе 

группе 

детского сада» 

Стр.50, № 21 

Сентябрь. 

Третья  

 неделя. 

24.09 

«Фрукты» 

 

№ 8 «Праздник 

урожая»  

продолжение( 

Фрукты) 

Учить детей передавать 

праздничные впечатления 

закреплять рисование фруктов 

концом и всё ворсой кисти. 

Бумага 

форматом А4, 

простой 

графитный и 

цветные  

карандаши,  , 

кисти. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

в 

подготовительн

ой к школе 

группе 

детского сада» 

Стр.50, № 21 

Сентябрь.  

Четвёрта

я  

Неделя. 

«Овощи»  № 9 «Праздник 

урожая» 

(Овощи) 

Учить детей передавать 

праздничные впечатления 

закреплять рисование овощей 

концом и всё ворсой кисти.  

Бумага 

форматом А4, 

простой 

графитный и 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительно

й деятельности 
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30.09 

 

цветные  

карандаши,  , 

кисти, образцы 

хохломской 

росписи 

в 

подготовительн

ой к школе 

группе 

детского сада» 

Стр.50, № 21 

Сентябрь. 

Четвёрта

я  

Неделя.  

1.10 

 

«Овощи» № 10 «Праздник 

урожая» ( 

продолжение) 

Учить детей передавать 

праздничные впечатления 

закреплять рисование овощей 

концом и всё ворсой кисти.  

Бумага 

форматом А4, 

простой 

графитный и 

цветные  

карандаши,  , 

кисти, образцы 

хохломской 

росписи 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

в 

подготовительн

ой к школе 

группе 

детского сада» 

Стр.50, № 21 

Октябрь. 

Первая 

неделя. 

7.10 

«Осень. 

Деревья 

№ 11  «Золотая 

осень» 

Учить отражать в рисунке 

впечатления от золотой осени, 

передавая её колорит. Закреплять 

умения рисовать разнообразные 

деревья, используя разные цвета 

для стволов и приёмы работы с 

кистью ворсой и концом. 

Бумага 

форматом А4, 

простой 

графитный и 

цветные  

карандаши,   

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

в 

подготовительн

ой к школе 

группе 

детского 

Стр38, № 17 

Октябрь. 

Первая  

неделя. 

8.10 

«Осень. 

 Деревья» 

№ 12  «Золотая 

осень»( 

продолжение) 

Учить отражать в рисунке 

впечатления от золотой осени, 

передавая её колорит. Закреплять 

умения рисовать разнообразные 

деревья, используя разные цвета 

Бумага 

форматом А4, 

простой 

графитный и 

цветные  

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

в 
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для стволов и приёмы работы с 

кистью ворсой и концом. 

карандаши,   подготовительн

ой к школе 

группе 

детского 

Стр38, № 17 

Октябрь. 

Вторая 

неделя. 

14.10 

 «Ягоды» № 13 Рисование с 

натуры «Ветка 

рябины » 

 

Формировать умение передавать 

характерные особенности с натуры: 

форму частей,  строение ветки и 

листьев,  их цвет. Закреплять 

умение красиво располагать 

изображение на листе. Упражнять в 

рисовании акварелью. Закреплять 

разные приемы рисования кистью 

(всем ворсом или концом). Учить 

сопоставлять рисунок с натурой,  

добиваться большей точности 

изображения.  

Бумага 

форматом А4, 

простой 

графитный и 

цветные  

карандаши,  , 

кисти, ветка 

рябины. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

в 

подготовительн

ой к школе 

группе 

детского сада» 

Стр.42, № 12 

Октябрь. 

Вторая 

неделя. 

15.10 

 «Ягоды» № 14 Декоративное 

рисование по 

мотивам 

хохломской 

росписи. 

учить детей рисовать волнистые 

линии, короткие завитки и 

травинки слитным плавным 

движением. Закреплять умение  

чередовать ягоды и листья на 

полосе. Развивать чувства цвета, 

ритма, умение передавать колорит 

хохломы. 

Бумага 

форматом А4, 

простой 

графитный и 

цветные  

карандаши,  

,кисти, гуашь. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

в 

подготовительн

ой к школе 

группе 

детского сада» 

Стр.77, № 55 

Октябрь. 

Третья 

неделя. 

21.10 

«Лес. 

Грибы» 

№ 15 «Поздняя 

осень» 

Учить детей передавать в рисунке 

пейзаж поздней осени,  ее колорит 

(отсутствие ярких цветов в 

природе). Учить использовать для 

Бумага 

форматом А4, 

простой 

графитный и 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительно

й деятельности 
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создания выразительного рисунка 

разные материалы: гуашь,  цветные 

восковые мелки,  простой 

графитный карандаш. Формировать 

представление о нейтральных 

цветах (черный,  белый,  темно-

серый,  светло-серый),  учить 

использовать эти цвета при 

создании картины поздней осени. 

Развивать эстетические чувства.  

цветные  

карандаши,  , 

кисти,  

в 

подготовительн

ой к школе 

группе 

детского сада» 

Стр.48, № 19 

Октябрь. 

Третья 

неделя. 

22.10 

«Лес. 

Грибы.» 

№ 16 «Придумай, 

чем может 

стать осенний 

листочек» 

Развивать эстетическое восприятие, 

воображение, творчество, 

закреплять умение передавать 

сложную форму листа, развивать 

ассоциативные связи. Упражнять в 

аккуратном, красивом 

закрашивании.формировать 

эстетический вкус 

Бумага 

форматом А4, 

простой 

графитный и 

цветные  

карандаши,кис

ти. Кукла в 

национальном 

костюме. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

в 

подготовительн

ой к школе 

группе 

детского сада» 

Стр.40, № 9 

Октябрь. 

Четвёрта

я  

Неделя. 

28.10 

« Одежда» №17 «Кукла в 

национальном 

костюме» 

Закреплять умение рисовать  

фигуру человека передавать 

строение. Форму и пропорции 

частей тела. Учить изображать 

характерные  особенности 

национального костюма. 

Бумага 

форматом А4, 

простой 

графитный и 

цветные  

карандаши,кис

ти. Кукла в 

национальном 

костюме. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

в 

подготовительн

ой к школе 

группе 

детского сада» 

Стр.37, № 5 

Ноябрь. «Обувь . №18 «Кукла в Закреплять умение рисовать  Бумага Т. С. Комарова 
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Первая  

неделя. 

11.11 

 

Головные 

уборы» 

национальном 

костюме» 

фигуру человека передавать 

строение. Форму и пропорции 

частей тела. Учить изображать 

характерные  особенности 

национального костюма. 

форматом А4, 

простой 

графитный и 

цветные  

карандаши, 

кисти. Кукла в 

национальном 

костюме. 

«Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

в 

подготовительн

ой к школе 

группе 

детского сада» 

Стр.37, № 5 

Ноябрь. 

Первая  

неделя. 

12.11 

 

 

«Обувь » №19 По сказке 

«Мальчик с 

пальчик» 

Учить передавать в рисунке эпизод 

знакомой сказки, закреплять 

умение рисовать фигуры детей, 

передавать  соотношение фигуры 

по величине. 

Бумага 

форматом А4, 

простой 

графитный и 

цветные  

карандаши,  ,. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

в 

подготовительн

ой к школе 

группе 

детского сада» 

Стр. 86, № 68 

Ноябрь. 

Вторая  

неделя. 

18.11   

«Перелетн

ые птицы» 

№ 20 « Сказка о царе 

Салтане» 

воспитывать  любовь к творчеству 

А.С. Пушкину, стимулировать 

желание нарисовать иллюстрации к 

сказке. Учить выбирать эпизоды 

сказки, передавать волшебный 

колорит 

Бумага 

форматом А4, 

простой 

графитный и 

цветные  

карандаши,  

гуашь кисти,. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

в 

подготовительн

ой к школе 

группе 

детского сада» 

Стр. 65, № 37 

Ноябрь. 

Вторая 

«Перелетн

ые птицы» 

№ 21 Рисование 

иллюстраций к 

Развивать интерес к созданию 

иллюстраций к литературному 

Бумага 

форматом А4, 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 
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неделя. 

19.11 

 

сказке Д. 

Мамина-

Сибиряка 

«Серая Шейка» 

произведению. Формировать 

умение выбирать эпизод,  который 

хотелось бы передать в рисунке; 

создавать образы сказки (лес, 

лесная поляна,  река и ее берега, 

птицы,  собирающиеся в стаи,  

летящие в небе; лиса,  зайцы,  

охотники,  Серая Шейка). 

Закреплять приемы рисования 

красками,  закрашивания рисунка 

кистью. 

простой 

графитный и 

цветные  

карандаши, 

краски 

акварель, 

кисти,. 

изобразительно

й деятельности 

в 

подготовительн

ой к школе 

группе 

детского сада» 

Стр. 52, № 24 

Ноябрь. 

Третья 

неделя. 

25.11 

«Домашни

е 

животные» 

№ 22 Рисование 

декоративно-

сюжетной 

композиции 

«Кони пасутся» 

Учить детей составлять 

композицию,  включая знакомые 

изображения, варьируя их размер,  

положение на листе. Развивать 

слитные,  легкие движения при 

рисовании контура, зрительный 

контроль за движением. Закреплять 

умение аккуратно закрашивать 

изображение.  

Бумага 

форматом А4, 

простой 

графитный и 

цветные  

карандаши, 

краски 

акварель, 

кисти, 

палитра. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

в 

подготовительн

ой к школе 

группе 

детского сада» 

Стр. 71, № 46 

Ноябрь. 

Третья 

неделя. 

26.11 

 

«Домашни

е 

животные» 

 

№ 23 Рисование с 

натуры 

керамической 

фигурки  

« Кошка» 

Учить детей самостоятельно 

выбирать для изображения эпизоды 

сказки,  добиваться более полного 

их отражения в рисунке. Развивать 

воображение, творчество,  

эстетическое восприятие.  

Бумага 

форматом А4, 

простой 

графитный и 

цветные  

карандаши, 

краски 

акварель, 

кисти. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

в 

подготовительн

ой к школе 

группе 

детского сада» 

Стр. 71, № 46 
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Ноябрь. 

Четверта

я  неделя. 

2.11 

«Домашни

е птицы» 

№ 24 «Мой любимый 

сказочный 

герой» 

Учить детей передавать в рисунке 

образы сказок, характерные черты 

полюбившегося персонажа сказки. 

Закреплять умение рисовать 

акварельными красками. Развивать 

образные представления,  

воображение,  творчество.  

Бумага 

форматом А4, 

простой 

графитный и 

цветные  

карандаши, 

краски 

акварель, 

кисти. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

в 

подготовительн

ой к школе 

группе 

детского сада» 

Стр. 90, № 74 

Ноябрь. 

Четвёрта

я  неделя. 

3.11 

 

«Домашни

е птицы» 

№ 25 «Волшебная 

птица » 

Развивать  умение создавать 

сказочные образы. Закрепить 

навыки рисования цветными 

карандашами и закрашивания 

изображения. Развивать чувства 

композиции. 

Бумага 

форматом А4, 

простой 

графитный и 

цветные  

карандаши, 

краски 

акварель. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

в 

подготовительн

ой к школе 

группе 

детского сада» 

Стр. 61, № 33 

 

Декабрь. 

Первая 

неделя. 

9.12 

 

 

 «Дикие 

животные 

» 

№ 26 « Сказка о царе 

Салтане» 

(сюжет «Белка 

грызёт 

орешки») 

воспитывать  любовь к 

творчествуА.С. Пушкину, 

стимулировать желание нарисовать 

иллюстрации к сказке. Учить 

выбирать эпизоды сказки, 

передавать волшебный колорит 

Бумага 

форматом А4, 

простой 

графитный и 

цветные  

карандаши,  

гуашь кисти, 

палитра. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

в 

подготовительн

ой к школе 

группе 

детского сада» 

Стр. 65, № 37 
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Декабрь 

Первая 

неделя. 

10.12 

 

«Дикие 

животные 

» 

№ 27 Рисование 

иллюстраций к 

сказке « Серая 

шейка» Д.Н. 

Мамина -

сибиряка 

Развивать интерес к созданию 

иллюстраций к литературному 

произведению. Формировать 

умение выбирать эпизод,  который 

хотелось бы передать в рисунке; 

создавать образы сказки; лиса. 

Закреплять приемы рисования 

красками,  закрашивания рисунка 

кистью. 

Керамическая 

фигурка 

животного, 

простой 

графитный 

карандаш, 

цветные 

карандаши 

половинки 

альбомного 

листа. 

Т. С. Комарова 

Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

в 

подготовительн

ой к школе 

группе 

детского сада» 

Стр. 52, № 24  

 

Декабрь . 

Вторая 

неделя. 

16.12 

«Зимующи

е птицы» 

№ 28 « Зима» Закреплять умение передавать  в 

рисунке пейзаж, характерные 

особенности зимы. Развивать 

умение удачно располагать части 

изображения на листе.рисовать 

красками. 

Лист бумаги 

бледно 

голубого или 

серого цвета, 

чуть больше 

формата А4, 

краски , 

акварель , 

гуашь- белила, 

кисти. 

Т. С. Комарова 

Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

в 

подготовительн

ой к школе 

группе 

детского сада» 

Стр. 80, № 59  

Декабрь. 

Вторая 

неделя. 

17.12 

«Зимующи

е птицы» 

№ 29 «Зима» ( 

продолжение) 

Закреплять умение передавать  в 

рисунке пейзаж, характерные 

особенности зимы. Развивать 

умение удачно располагать части 

изображения на листе.рисовать 

красками. 

Лист бумаги 

бледно 

голубого или 

серого цвета, 

чуть больше 

формата А4, 

краски , 

акварель , 

гуашь- белила, 

кисти. 

Т. С. Комарова 

Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

в 

подготовительн

ой к школе 

группе 

детского сада» 

Стр. 80, № 59  
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Декабрь. 

Третья  

неделя. 

23. 12 

«Посуда.» № 30 Декоративное 

рисование по 

мотивам 

городецкой 

росписи  

«Блюдо» 

Продолжать знакомство с 

городецкой росписью, формировать 

интерес к декоративно - 

прикладному искусству. Отмечать 

яркие жизнерадостные узоры. 

Закреплять знания о характерных 

особенностях городецкой росписи: 

колорите составных элементах, 

композиции. Развивать умение 

создавать более сложные узоры по 

мотивам городецкой росписи. 

Закреплять технические приёмы 

рисования гуашью, сме5шение 

красок на палитре.  

Бумага 

форматом А4, 

простой 

графитный и 

цветные  

карандаши, 

краски гуашь, 

кисти. 

Т. С. Комарова 

Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

в 

подготовительн

ой к школе 

группе 

детского сада» 

Стр. 58, № 29 

Декабрь. 

Третья  

неделя. 

24.12 

«Посуда. 

Продукты 

питания» 

№ 31 Декоративное 

рисование по 

мотивам 

городецкой 

росписи 

«Блюдо» 

(продолжение) 

Продолжать знакомство с 

городецкой росписью, формировать 

интерес к декоративно - 

прикладному искусству. Отмечать 

яркие жизнерадостные узоры. 

Закреплять знания о характерных 

особенностях городецкой росписи: 

колорите составных элементах, 

композиции. Развивать умение 

создавать более сложные узоры по 

мотивам городецкой росписи. 

Закреплять технические приёмы 

рисования гуашью, сме5шение 

красок на палитре.  

Бумага 

форматом А4, 

простой 

графитный и 

цветные  

карандаши, 

краски гуашь, 

кисти. 

Т. С. Комарова 

Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

в 

подготовительн

ой к школе 

группе 

детского сада» 

Стр. 58, № 29 
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Декабрь . 

Четвёрта

я   неделя. 

30.12 

«Зима.»  № 32 «Зимний 

пейзаж» 

Учить передавать в рисунке образы 

знакомых песен,  стихотворение. 

Выбирать изобразительное 

содержание и отражать наиболее 

характерные особенности. 

Закреплять приёмы работы с 

краской, умение красиво 

располагать  изображение на листе.   

Бумага 

форматом А4, 

простой 

графитный и 

цветные  

карандаши, 

краски 

акварель 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

в 

подготовительн

ой к школе 

группе 

детского сада» 

Стр. 67, № 40 

Январь. 

Вторая 

неделя. 

13.01 

 

«Животны

е Севера» 

№ 33 «Нарисуй свою 

любимую 

игрушку» 

Учить рисовать по памяти 

любимую игрушку,  отчетливо 

передавая форму основных частей 

и характерные детали. Закреплять 

умение рисовать и закрашивать 

рисунок,  красиво располагать 

изображение на листе. Учить 

оценивать свой рисунок в 

соответствии с замыслом. 

Развивать воображение,  

творчество.  

Бумага 

форматом А4, 

простой 

графитный и 

цветные  

карандаши, 

краски, кисти. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

в 

подготовительн

ой к школе 

группе 

детского сада» 

Стр. 41, № 11 

Январь. 

Вторая 

неделя.  

14.01 

«Животны

е     

Севера» 

№ 34 «Рисование 

обложки для 

книги сказок» 

Учить детей передавать 

особенности построения рисунка 

или орнамента на передней и 

задней обложке книги, отражать в 

рисунке и подборе цветов 

содержание выбранной сказки. 

Развивать воображение творчество  

3-4 

книги.Листы 

бумаги разных 

цветов, краски 

гуашь ( 6-

8)цветов, 

кисти. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

в 

подготовительн

ой к школе 

группе 

детского сада» 

Стр.92 , № 78 
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Январь 

Третья 

 неделя.  

 20.01 

«Животны

й мир 

морей и 

океанов» 

№ 35 Рисование 

«Сказочное 

царство» 

Учить детей создавать рисунки по 

мотивам сказок,  изображать 

сказочные дворцы. Закреплять 

умение выполнять рисунок в 

определенной цветовой гамме). 

Развивать эстетические чувства,  

творчество,  воображение.  

Бумага 

форматом А4, 

простой 

графитный и 

цветные  

карандаши, 

краски 

акварель, 

кисти, 

палитра. 

 Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

в 

подготовительн

ой к школе 

группе 

детского сада» 

Стр. 78, № 56  

Январь. 

Третья 

 неделя. 

21.01  

«Животны

й мир 

морей и 

океанов» 

№ 36 Рисование 

«Сказочное 

царство» 

( продолжение) 

Учить детей создавать рисунки по 

мотивам сказок,  изображать 

сказочные дворцы. Закреплять 

умение выполнять рисунок в 

определенной цветовой гамме). 

Развивать эстетические чувства,  

творчество,  воображение.  

Бумага 

форматом А4, 

простой 

графитный и 

цветные  

карандаши, 

краски 

акварель, 

кисти, 

палитра. 

 Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

в 

подготовительн

ой к школе 

группе 

детского сада» 

Стр. 78, № 56  

Январь . 

Четвёрта

я 

Неделя.  

27.01 

«Дом. 

Мебель» 

№ 37 Рисование 

«Уголок 

групповой 

комнаты»( 

игровой 

уголок) 

Развивать наблюдательность, 

умение отражать увиденное в 

рисунке, передавать относительную 

величину предметов и их 

расположение в пространстве 

(выше, ниже, правее, левее, 

посередине), характерный цвет, 

форму и строение, детали 

обстановки. Учить контролировать 

свою работу, добиваться большей 

точности.  

Бумага 

форматом А4, 

простой 

графитный и 

цветные  

карандаши. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

в 

подготовительн

ой к школе 

группе 

детского сада 

Стр. 84, № 65 
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Январь . 

Четвёрта

я 

неделя. 

28.01 

«Дом. 

Мебель» 

№ 38 «Сказочный 

дворец» 

Учить детей создавать в рисунке 

сказочные образы.закреплять 

умение рисовать контур здания и 

придумывать украшающие детали. 

совершенствовать умение делать 

набросок простым карандашом, а 

затем оформлять изображение в 

цвете. Совершенствовать приёмы 

работы красками, способы 

получения новых цветов 

Бумага 

форматом А4, 

простой 

графитный и 

цветные  

карандаши, 

краски 

акварель, 

кисти. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

в 

подготовительн

ой к школе 

группе 

детского сада 

Стр.74, № 52 

Февраль . 

Первая  

неделя.        

3.02 

 

«Семья. 

Человек. 

Части 

тела» 

№ 39 « Как мы 

танцуем на 

музыкальном 

занятии» 

Учить передавать в рисунке 

различия в одежде  девочек и 

мальчиков, движения фигур. 

Продолжить формировать умение 

рисовать контуры фигур простым 

карандашом и красиво закрашивать 

изображение 

Бумага 

форматом А4, 

простой 

графитный и 

цветные  

карандаши.. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

в 

подготовительн

ой к школе 

группе 

детского сада 

Стр.64, № 35  

Февраль . 

Первая  

неделя. 

4.02 

 

«Семья. 

Человек. 

Части 

тела» 

№ 40 «Папа  (мама) 

гуляют со 

своим 

ребёнком» 

Закрепить умение рисовать фигуру 

человека, передавать 

относительную величину ребенка и 

взрослого. Учить располагать 

изображения на листе бумаги в в 

соответствии с содержанием 

рисунка. Упр. в рисование контура 

простым  карандашом и послед 

закрашиванием. 

Бумага 

форматом А4, 

простой 

графитный и 

цветные  

карандаши, 

краски 

акварель, 

кисти. 

 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

в 

подготовительн

ой к школе 

группе 

детского сада 

Стр. 45, № 15 
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Февраль . 

Вторая  

неделя. 

10.02 

 

«Наша 

страна. 

Столица 

России» 

№ 41 Рисование 

«Родная 

Страна» 

Закреплять умение рисовать по 

собственному замыслу,  

самостоятельно продумывать 

содержание,  композицию,  

подбирать материал для рисования,  

доводить задуманное до конца. 

Совершенствовать умение работать 

разными материалами. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Бумага 

форматом А4, 

простой 

графитный и 

цветные  

карандаши, 

краски 

акварель. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

в 

подготовительн

ой к школе 

группе 

детского сада 

Стр. 102, 

№ 92 

Февраль . 

Вторая  

неделя. 

11.02 

 

 «Наша 

страна. 

Столица 

России» 

№ 42 Рисование  

«Город  

вечером» 

Учить детей передавать в рисунке 

картинку 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.    

Бумага 

форматом А4, 

простой 

графитный и 

цветные  

карандаши, 

краски 

акварель, 

кисти 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

в 

подготовительн

ой к школе 

группе 

детского сада» 

Стр. 47, № 17 

Февраль . 

Третья  

неделя. 

17.02 

 

«Наша 

армия. 

День 

защиты 

Отечества

» 

№ 43 «Наша армия 

родная» 

Закреплять умение создавать 

рисунки  по мотивам литературных 

произведений, передавая образы 

солдат, лётчиков, моряков; 

изображать их жизнь и службу. 

Упр. в рисовании и закрашивании 

рисунков цветными карандашами 

Бумага 

форматом А4, 

простой 

графитный и 

цветные  

карандаши, 

краски 

акварель, 

гуашь, кисти, 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

в 

подготовительн

ой к школе 

группе 

детского сада 
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палитра Стр. 58, № 79 

Февраль . 

Четвёрта

я  неделя. 

24.02  

 

 

«Професси

и» 

№ 44 «Кем ты 

хочешь быть?» 

 Учить детей передавать в рисунке 

представления о труде взрослых, 

изображать людей  в характерной 

профессиональной одежде, 

трудовой обстановке с 

необходимыми 

атрибутами.закреплять умение 

рисовать основные части простым 

карандашом, аккуратно 

закрашивать рисунок. Учить 

оценивать свои рисунки в 

соответствии с заданием. 

Бумага 

форматом А4, 

простой 

графитный и 

цветные  

карандаши, 

краски. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

в 

подготовительн

ой к школе 

группе 

детского сада 

Стр. 88, № 71 

Февраль . 

Четвёрта

я  неделя. 

25.02 

 

 

«Професси

и» 

№ 45 «Поезд,  в 

котором мы 

ездили   в 

другой город» 

Закрепить умение рисовать  поезд, 

передавая форму и пропорции 

вагонов. Продолжать закреплять 

навыки и умения в рисовании, 

развивать пространственные 

представления, умения 

продумывать расположение 

изображения на листе. 

Бумага 

форматом А4, 

простой 

графитный и 

цветные  

карандаши, 

краски 

акварель, 

гуашь, кисти, 

палитра 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

в 

подготовительн

ой к школе 

группе 

детского сада 

Стр. 38, № 6  
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Март. 

Первая  

неделя.  

4.03 

 

«Междуна

родный 

женский 

день» 

№ 46 Декоративное 

рисование«Бук

ет цветов» 

Учить создавать цветовую 

композицию в определённой 

цветовой гамме по изделиям 

народного –прикладного 

творчества (павловские шали, 

жостовские подносы). Закрепить 

знание тёплых и холодных 

тонов.развивать композиционные 

умения ( в центре самый крупные 

цветы, ближе к краям цветы 

помельче). Закреплять плавные 

неотрывные движения руки при 

работе кистью, умение рисовать 

всей   ворсой и её концом. 

Бумага 

форматом А4, 

простой 

графитный и 

цветные  

карандаши, 

краски 

акварель, 

гуашь, кисти, 

палитра 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

в 

подготовительн

ой к школе 

группе 

детского сада 

Стр. 70, № 44 

Март . 

Вторая  

неделя. 

10.03 

 

 «Весна» № 47 «Весна» Закреплять умение передавать в 

рисунке картину природы,  

характерные признаки весны. 

Развивать чувство композиции,  

цвета,  эстетическое восприятие. 

Учить использовать прием 

размывки,  рисовать по сырой 

бумаге.  

Бумага 

форматом А4, 

простой 

графитный и 

цветные  

карандаши, 

краски 

акварель, 

гуашь, кисти, 

палитра. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

в 

подготовительн

ой к школе 

группе 

детского сада 

Стр. 99, № 88 
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Март . 

Вторая  

неделя. 

11.03 

 

 «Весна» № 48 «Цветущий 

сад»  

Учить детей передавать  

характерные особенности  весенних 

цветов, форма и строение цветка и 

величина, место на стебле, цвет. 

Закрепить умение рисовать 

простым карандашом ,акварелью. 

Бумага 

форматом А4, 

простой 

графитный и 

цветные  

карандаши, 

краски 

акварель, 

гуашь, кисти, 

палитра. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

в 

подготовительн

ой к школе 

группе 

детского сада 

Стр.98, № 85 

Март . 

Третья  

неделя. 

17.03 

 

«Комнатн

ые цветы» 

№ 49 Рисование с 

натуры 

«Комнатное 

растение» 

Учить детей передавать 

относительную величину горшочка 

(или кашпо) и растения,  его 

строение,  расположение отростков,  

их примерное число,  характерный 

цвет горшка и цвет растения. 

Закреплять умение рисовать 

простым карандашом с легким 

нажимом,  раскрашивать 

акварелью, не брать слишком много 

воды,  ровно покрывать цветом. 

Развивать умение оценивать 

рисунки в соответствии с натурой. 

Бумага 

форматом А4, 

простой 

графитный и 

цветные  

карандаши, 

краски 

акварель, 

гуашь, кисти, 

палитра. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

в 

подготовительн

ой к школе 

группе 

детского сада 

Стр. 42 

№12(2-вариант 

занятия) 
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Март . 

Третья  

неделя. 

18.03 

 

«Комнатн

ые цветы» 

№ 50 Рисование 

«Уголок 

групповой 

комнаты»( 

природный) 

Развивать наблюдательность, 

умение отражать увиденное в 

рисунке, передавать относительную 

величину предметов и их 

расположение в пространстве 

(выше, ниже, правее, левее, 

посередине), характерный цвет, 

форму и строение, детали 

обстановки. Учить контролировать 

свою работу, добиваться большей 

точности.   

Бумага 

форматом А4, 

простой 

графитный и 

цветные  

карандаши. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

в 

подготовительн

ой к школе 

группе 

детского сада 

Стр .84, № 65 

Март 

Четвёрта

я неделя. 

24.03 

 

«Аквариум

ные и 

пресновод

ные 

рыбы» 

№ 51 «Сказочное 

царство» 

Учить детей создавать рисунки по 

мотивам сказок,  изображать 

сказочные дворцы. Закреплять 

умение выполнять рисунок в 

определенной цветовой гамме 

(втеплой – дворец Солнца,  в 

холодной – дворец Луны,  Снежной 

королевы). Развивать эстетические 

чувства,  творчество,  воображение.  

Бумага 

форматом А4, 

простой 

графитный и 

цветные  

карандаши, 

краски 

акварель, 

кисти, 

палитра. 

 Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

в 

подготовительн

ой к школе 

группе 

детского сада» 

Стр. 78, № 56  

Март. 

Четвёрта

я неделя 

25.03 

«Аквариум

ные и 

пресновод

ные 

рыбы» 

 

 

№ 52 «Сказочное 

царство»( 

продолжение) 

Учить детей создавать рисунки по 

мотивам сказок,  изображать 

сказочные дворцы. Закреплять 

умение выполнять рисунок в 

определенной цветовой гамме 

(втеплой – дворец Солнца,  в 

холодной – дворец Луны,  Снежной 

Бумага 

форматом 

А4Открытки с 

изображениям

и рыб, 

простые 

карандаши, 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

в 

подготовительн

ой к школе 
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 королевы). Развивать эстетические 

чувства,  творчество,  воображение.  
цветные 

карандаши, 

краски. 
 

группе 

детского сада» 

Стр. 78, № 56 

Март. 

Пятая 

неделя.  

31.03 

«Спорт» № 53 « Уголок  

групповой 

комнаты» 

(спортивный) 

Развивать наблюдательность, 

умение отражать увиденное в 

рисунке, передавать относительную 

величину предметов и их 

расположение в пространстве( 

выше , ниже, правее , левее, 

посередине), характерный цвет, 

форму, строение, детали предметов. 

Белая плотная 

бумага, А4, 

цветные и 

графитные 

карандаши 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

в 

подготовительн

ой к школе 

группе 

детского сада» 

Стр.82, № 65 

Март. 

Пятая 

неделя.  

1.04 

«Спорт» № 54 « Уголок  

групповой 

комнаты» 

(спортивный) 

Развивать наблюдательность, 

умение отражать увиденное в 

рисунке, передавать относительную 

величину предметов и их 

расположение в пространстве( 

выше , ниже, правее , левее, 

посередине), характерный цвет, 

форму, строение, детали предметов. 

Белая плотная 

бумага, А4, 

цветные и 

графитные 

карандаши 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

в 

подготовительн

ой к школе 

группе 

детского сада» 

Стр.82, № 65 
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Апрель. 

Первая 

неделя.  

7.04 

 

«Хлеб. 

Продукты

» 

№ 55  Рисование по 

сказки « 

Царевна- 

лягушка» 

 

Развивать творческое воображение. 

Учить задумывать содержание 

своей картинки по мотивам русской 

народной сказки. Закреплять 

навыки работы с карандашом, 

умение делать эскиз, оформлять 

изображение в цвете красками. 

Бумага 

форматом А4, 

простой и 

цветные  

карандаши, 

краски 

акварель.. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

в 

подготовительн

ой к школе 

группе 

детского сада» 

Стр.68, № 41 

Апрель. 

Первая 

неделя. 

8.04 

«Хлеб. 

Продукты

» 

№ 56  Рисование по 

сказки « 

Царевна- 

лягушка»» 

 

Развивать творческое воображение. 

Учить задумывать содержание 

своей картинки по мотивам русской 

народной сказки. Закреплять 

навыки работы с карандашом, 

умение делать эскиз, оформлять 

изображение в цвете красками. 

Бумага 

форматом А4, 

простой и 

цветные  

карандаши, 

краски 

акварель.. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

в 

подготовительн

ой к школе 

группе 

детского сада» 

Стр.68, № 41 

Апрель. 

Вторая 

неделя. 

14.04 

«Космос.» 

 

№ 57 « Нарисуй, что 

хочешь, 

красивое» 

Продолжить формировать умение 

видеть и оценивать красоту 

окружающего мира. Стремление 

передавать красивые предметы, 

явления в своей творческой 

деятельности.Формировать умение 

детей объяснять свой выбор. 

Бумага 

форматом А4, 

простой 

графитный и 

цветные  

карандаши, 

краски 

акварель, 

гуашь, кисти. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

в 

подготовительн

ой к школе 

группе 

детского сада 

Стр. 85, № 67 
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Апрель. 

Вторая 

неделя. 

15.04 

«Космос» № 58 

 

 

Рисование 

«Разноцветная 

страна» 

Развивать воображение,  

творчество. Закреплять и 

расширять знания детей о цветах и 

их оттенках,  возможном 

разнообразии цветового решения 

изображения. Закреплять умение 

передавать цвета и оттенки 

разными способами (регуляция 

нажима на карандаш,  разведение 

акварельной краски водой (по мере 

добавления в краску цвет светлее),  

добавление белил для высветления 

цвета при рисовании гуашью.  

Бумага 

форматом А4, 

простой 

графитный и 

цветные  

карандаши, 

краски 

акварель, 

гуашь, кисти, 

палитра 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

в 

подготовительн

ой к школе 

группе 

детского сада 

Стр. 96, № 82 

 

Апрель. 

Третья 

неделя. 

21.04 

«Транспор

т. 

Профессии 

на 

транспорте

. ПДД.» 

№ 59 Рисование «На 

чём люди 

ездят?» 

 

Учить изображать различные виды 

транспорта,  их форму,  строение,  

пропорции (соотношение частей по 

величине). Закреплять умение 

рисовать крупно,  располагать 

изображение посередине листа,  

изображать легко контур простым 

графитным и закрашивать 

цветными карандашами. Развивать 

умение дополнять рисунок 

характерными деталями,  доводить 

замысел до конца,  оценивать 

работу.  

Бумага 

форматом А4, 

простой 

графитный и 

цветные  

карандаши, 

краски 

акварель, 

гуашь, кисти, 

палитра 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

в 

подготовительн

ой к школе 

группе 

детского сада 

Стр. 40, № 10 
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Апрель. 

Третья 

неделя. 

22.04 

«Транспор

т. 

Профессии 

на 

транспорте

. ПДД.» 

№ 60 «На чём бы ты 

хотел поехать?» 

Учить изображать различные виды 

транспорта,  их форму,  строение,  

пропорции (соотношение частей по 

величине). Закреплять умение 

рисовать крупно,  располагать 

изображение посередине листа,  

изображать легко контур простым 

графитным и закрашивать 

цветными карандашами. Развивать 

умение дополнять рисунок 

характерными деталями,  доводить 

замысел до конца,  оценивать 

работу.  

Бумага 

форматом А4, 

простой 

графитный и 

цветные  

карандаши, 

краски 

акварель, 

гуашь, кисти, 

палитра 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

в 

подготовительн

ой к школе 

группе 

детского сада 

Стр. 40, № 10 

Апрель. 

Четверта

я  неделя. 

28.04 

«Животны

е жарких 

стран.» 

№ 61 «Мой любимый 

сказочный 

герой»  

Передавать в рисунке образы 

сказок, характерные черты 

полюбившихся 

персонажей.создавать эскиз  

Бумага 

форматом А4, 

простой 

графитный и 

цветные  

карандаши, 

краски 

акварель 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

в 

подготовительн

ой к школе 

группе 

детского сада 

Стр. 90. № 74 

Апрель. 

Четверта

я  неделя. 

29.04 

«Животны

е жарких 

стран.» 

№ 62 «Мой любимый 

сказочный 

герой  

(продолжение) 

Закреплять умение рисовать 

акварельными красками.развивать 

образные представления, 

воображение. 

Бумага 

форматом А4, 

простой 

графитный и 

цветные  

карандаши, 

краски 

акварель, , 

 Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

в подгот. к 

школе группе 

детского сада 

Стр90. №74 
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гуашь, кисти, 

палитра 

Май. 

Первая 

неделя. 

6.05 

«Праздник 

Победы» 

 

№ 63 « 

Первомайский 

праздник в 

городе» 

Учить детей передавать  в рисунке 

впечатления от праздничного 

города 

( украшенные дома, салют). 

Закреплять умение составлять 

нужные цвета, оттенки на палитре( 

смешивая краски с белилами) 

работать всей кистью и её концом. 

Бумага 

форматом А4, 

простой 

графитный и 

цветные  

карандаши, 

краски 

акварель, , 

гуашь, кисти, 

палитра 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

в подгот. к 

школе группе 

детского сада 

Стр97. №83 

Май.   

Вторая  

неделя. 

12.05 

 

« Полевые 

и луговые 

№ 64 « Круглый год( 

двенадцать 

месяцев, май)» 

Закреплять умение отражать в 

рисунках знания и впечатления о 

жизни природы .закреплять умение 

строить композицию рисунка. 

Добиваться  передачи характерных 

особенностей того или иного 

месяца 

Бумага 

форматом А4, 

простой 

графитный и 

цветные  

карандаши, 

краски 

акварель, 

гуашь, кисти, 

палитра 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

в 

подготовительн

ой к школе 

группе 

детского сада 

Стр. 99. № 90 



141 

 

Май.   

Вторая  

неделя. 

13.05 

 

« Полевые 

и луговые» 

№ 65 «Нарисуй, что 

хочешь 

красивое» 

Продолжить формирование видеть 

и оценивать красоту окружающего 

мира, стремление передавать 

красивые предметы, явления в 

своей творческой деятельности. 

Бумага 

форматом А4, 

простой 

графитный и 

цветные  

карандаши, 

краски 

акварел, 

гуашь. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

в 

подготовительн

ой к школе 

группе 

детского сада 

Стр. 85. № 67 

Май.   

Третья   

неделя. 

19.05 

 

« 

Насекомые

» 

№ 66 «Цветущий 

сад»  

Учить детей передавать  

характерные особенности  весенних 

цветов, форма и строение цветка и 

величина, место на стебле, цвет. 

Закрепить умение рисовать 

простым карандашом ,акварелью. 

Бумага 

форматом А4, 

простой 

графитный и 

цветные  

карандаши, 

краски 

акварель, 

гуашь. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

в 

подготовительн

ой к школе 

группе 

детского сада 

Стр.98, № 85 

Май.   

Третья   

неделя. 

20.05 

 

« 

Насекомые

» 

№ 67 «Цветущий 

сад»  

Учить детей передавать  

характерные особенности  весенних 

цветов, форма и строение цветка и 

величина, место на стебле, цвет. 

Закрепить умение рисовать 

простым карандашом ,акварелью. 

Бумага 

форматом А4, 

простой 

графитный и 

цветные  

карандаши, 

краски 

акварель, 

гуашь. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

в 

подготовительн

ой к школе 

группе 

детского сада 

Стр.98, № 85 
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Май.  

Четвёрта

я    

неделя. 

    26.05 

 

« Лето» № 68 «Букет в 

холодных 

тонах» 

Закрепление знаний детьми 

холодной гаммы цветов. Учить 

создавать групповую композицию, 

используя ограниченную гамму. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Бумага  белая 

или 

тонированная ( 

светло-

голубого и 

светло –

сиреневого 

цвета, формата 

А4, акварель, 

палитра, 

кисти. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

в подгот. к 

школе группе 

детского 

садаСтр. 72, № 

47 

Май. 

Четвёрта

я      

неделя. 

27.05 

 

 № 69 «Букет в 

холодных 

тонах» ( 

продолжение) 

Закрепление знаний детьми 

холодной гаммы цветов. Учить 

создавать групповую композицию, 

используя ограниченную гамму. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Бумага  белая 

или 

тонированная ( 

светло-

голубого и 

светло –

сиреневого 

цвета, формата 

А4, акварель, 

палитра, 

кисти. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

в 

подготовительн

ой к школе 

группе 

детского сада 

Стр. 72, № 47 
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