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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

                                                      1.Пояснительная записка 
 

1.1.Перечень нормативно- основных документов, на основании которых 

разработана рабочая программа 

Рабочая программа логопедической подготовительной группы «Буратино» 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 105 

г. Липецка (далее Программа) разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

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

Российской Федерации». 

- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. № 1155. 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05. 2013 г. №26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13» «Санитарно -эпидемиологические требования к устройству содержания и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

- Приказом Минобразования и науки РФ от 30.08. 2013 г. № 1014 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования».  

- Основной образовательной программой дошкольного образовательного 

учреждения. 

- Уставом ДОУ. 

- Положением о рабочей программе педагога дошкольного образовательного 

учреждения. 

 

1.2.Цели и задачи программы 

Цель программы: 

 

построение системы коррекционно-развивающей работы в логопедических 

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

в возрасте от 6 до 7 (8) лет, предусматривающей  интеграцию действий 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников. 

 

Для достижения цели решаются следующие задачи: 

 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 
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3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребѐнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения  детей 

является:  

- понимания речи и  формированию лексико-грамматических средств языка 

 - произносительной стороны речи;  

 - самостоятельной развернутой фразовой речи; 

- развитие коммуникативных навыков, 

 - подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.  

 Исходя из  закона «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ДО в 

Программе учитываются специальные условия для получения образования детьми 

с ОНР, в том числе использование специальных методов, методических пособий и 

дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий и осуществления квалифицированной коррекции 

нарушений их развития. 

 

1.3. Возрастные особенности детей 6 – 8 лет 

У детей развивается способность к соподчинению мотивов поступков, к 

определѐнной произвольной регуляции своих действий. В поведении и 

взаимоотношениях наблюдаются волевые проявления. Формируется достаточно 

устойчивая самооценка. 

Дети седьмого года предпочитают совместную деятельность индивидуальной. 

Значительно расширяется игровой опыт детей. Достаточно широко проявляются 
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избирательные интересы в выборе игр, индивидуальные предпочтения, 

особенности игр мальчиков и девочек. Игра становится интегративной 

деятельностью, которая тесно связана с различными видами детской деятельности 

– познавательной, коммуникативной, художественно-продуктивной, 

конструктивной. 

На седьмом году жизни расширяются возможности развития самостоятельной 

познавательной деятельности. Детям доступно многообразие способов познания: 

наблюдение и самонаблюдение, сенсорное обследование объектов, логические 

операции (сравнение, анализ, синтез, классификация), простейшие измерения, 

экспериментирование с природными и рукотворными объектами. Развиваются 

возможности памяти: увеличивается еѐ объѐм, произвольность запоминания 

информации. 

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному 

обучению.  

1.4.Учѐт индивидуальных траекторий развития детей при прогнозировании 

планируемых результатов. 
 

При прогнозировании результатов освоения Программы учитываются 

индивидуальные различия детей, которые выявляются в ходе педагогической 

диагностики.  

Для планирования полноценной коррекционно-развивающей работы 

учителем-логопедом два раза в год (в сентябре и мае) проводится 

диагностическое обследование речи. Результаты обследования и динамика 

развития  фиксируются в речевой карте.  

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей, 

которую проводит педагог-психолог. (Приложение 2) Участие ребѐнка в психологической 

диагностике допускается только с согласия родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики используются для решения задач 

психологического сопровождения и оформляются в виде карты индивидуального 

психолого-педагогического сопровождения ребѐнка. Результаты диагностики используются 

исключительно для решения следующих задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

По результатам педагогической диагностики выстраиваются индивидуальные 

образовательные траектории развития детей, обеспечивающие воспитанникам равные 

стартовые возможности при поступлении в школу. 

 

1.5.Планируемые результаты освоения программы(в виде целевых 

ориентиров) 
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Планируемые результаты конкретизируют требования Стандарта к целевым 

ориентирам (ФГОС ДО п. 4.6.).  

Целевые ориентиры: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

 

         Целевые ориентиры 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

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

конфликты; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, 
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о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

1.6.Планируемые результаты части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

К семи-

восьми 

годам 

 ребѐнок имеет представление о народном календаре, 

некоторых обычаях и обрядах с ним связанных; проявляет 

активность при участии в фольклорных и календарных 

праздниках; может назвать некоторые народные приметы, 

связанные с явлениями природы; 

 может рассказать о народных промыслах Липецкого края;  

 способен отличить русский народный костюм от костюмов 

народов других национальностей; 

 имеет представление о народном зодчестве; 

 использует мотивы народных промыслов, декора в 

продуктивной деятельности; 

 может рассказать легенды, связанные с названием и историей 

родного края; 

 может назвать некоторые производственные предприятия 

города Липецка, рассказать о профессиях людей, которые там 

работают; 

  отражает свои впечатления о малой родине в предполагаемой 

деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в 

играх, разворачивает сюжет и т.д.); 

 проявляет интерес к поисковой деятельности и 

коллекционированию. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

    

1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей 

        Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие», 

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

развитие», «Физическое развитие» ориентировано на развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей. Задачи психолого-педагогической 

работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств 

детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

 

Основная цель:  

позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

 

Задачи:  

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

нравственные ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; 

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в группе; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

 формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

Формы организации образовательного процесса по социально-

коммуникативному развитию 

 

ОД ОД в ходе 

режимных 

моментов 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников 

-игры, беседы,  

-чтение  

художественной 

литературы, 

-сюжетно-ролевые 

игры на прогулке, 

вечером, 

-беседы, 

-сюжетно-

ролевые игры 

-рассматривание 

иллюстраций 

-Встречи с  интересными 

людьми, 

-работа над портфолио, 

-праздники,  
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-наблюдение, 

-реализация 

проектов, 

-эксперименты 

-драматизации, 

-экскурсии,  

-викторины. 

-разрешение 

проблемных 

ситуаций. 

-чтение 

художественной 

литературы. 

 

 

 

 

-клубы по интересам и пр. 

 

 

 

Формы организации образовательного процесса по трудовому воспитанию 

 

ОД ОД в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

 с семьями 

воспитанников 

-ручной труд 

-труд в 

природе 

-экскурсии 

-проектная 

деятельность 

-самообслуживание 

-поручения 

-дежурства 

-хозяйственно-

бытовой труд 

-труд в природе 

-игра (дидактическая, 

с/ролевая, игры-

экспериментировани

я) 

-наблюдения 

-

экспериментировани

е в природе 

-чтение 

художественной 

литературы 

-самообслуживание 

-дежурства 

-хозяйственно-

бытовой труд 

-ручной труд 

-труд в природе (на 

участке ДОУ) 

-игра 

(дидактическая, 

с/ролевая, игры-

экспериментирован

ия-наблюдения 

-экскурсии 

-выставки 

совместного 

творчества, 

-конкурсы 

  

        Реализация данной образовательной области осуществляется через игровую 

деятельность детей и совместную деятельность с педагогом в течение всего 

пребывания ребѐнка в детском саду.  Могут быть использованы различные 

формы: игры с правилами, творческие игры, беседы, досуги, праздники и 

развлечения,  игровые проблемные ситуации. Индивидуальные и коллективные 

поручения, дежурства и коллективный труд викторины,  реализация  проектов и 

др. 

6-7(8) лет 

 Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с 

явлениями социальной действительности и отношениями людей (школа, 
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магазин, больница, парикмахерская, путешествия и другие), активизировать 

воображение на основе сюжетов сказок и мультипликационных фильмов. 

 Способствовать построению игры на основе совместного со сверстниками 

сюжетосложения: сначала через передачу в игре знакомых сказок и 

историй, затем через внесение изменений в знакомый сказочный сюжет 

(введение новой роли, действия, события), впоследствии – через сложение 

новых творческих сюжетов. 

 Развивать умение в режиссерских играх вести действие и повествование от 

имени разных персонажей, согласовывать свой замысел с замыслом 

партнера. 

 Создавать условия для развития умения сотрудничать со сверстниками: 

формулировать собственную точку зрения, выяснять точку зрения партнера, 

сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации. 

 Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, 

дружеских взаимоотношений со сверстниками, заботливого отношения к 

малышам. 

 Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать 

настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать 

это в своем поведении. 

 Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать правилам 

культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать 

непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят 

неудобства окружающим. 

 Дальнейшее обогащение представлений о людях, их нравственных 

качествах, гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, 

правилах отношений взрослых и детей; воспитание толерантности по 

отношению к людям разных национальностей, формирование начал 

гражданственности. 

 Формирование представлений о родном городе и стране, развитие 

патриотических и гражданских чувств. 

  Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства 

собственного достоинства, желания следовать социально-одобряемым 

нормам поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к 

новым достижениям. 

 

Содержание направлено на достижение целей формирования основ 

безопасности собственной жизнедеятельности и формирования предпосылок 

экологического осознания (безопасности окружающего мира) через решение 

следующих задач: 

 

6-7(8) лет 

 Формировать представления детей об основных источниках и видах 

опасности в быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения. 
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 Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в 

повседневной жизни на основе правил безопасного поведения. 

 Передавать детям знания о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

 Развивать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям в природе. 

 

 Содержание направлено на достижение целей формирования 

положительного отношения к труду через решение следующих задач: 

 

6-7(8) лет 

 Формировать у детей отчетливые представления о роли труда взрослых в 

жизни общества и каждого человека (на основе ознакомления с разными 

видами производительного и обслуживающего труда, удовлетворяющего 

основные потребности человека в пище, одежде, жилище, образовании, 

медицинском обслуживании, отдыхе; через знакомство с многообразием 

профессий и трудовых процессов, доступных для детского понимания). 

 Воспитывать уважение и благодарность к близким и незнакомым людям, 

создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные 

ценности, необходимые современному человеку для жизни, ценностное 

отношение к человеческому труду и его результатам. 

 Воспитывать бережливость, разумный способ достойного поведения на 

основе осознания материального достатка семьи, ограниченности ресурсов 

воды, электричества в современном социуме. 

 Обеспечивать развитие позиции субъекта и расширять диапазон 

обязанностей в элементарной трудовой деятельности по 

самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду, труду в 

природе в объеме возрастных возможностей старших дошкольников, 

развивать самостоятельность детей, воспитывать ценностное отношение к 

собственному труду и его результатам. 

 Содействовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в 

продуктивных видах детского досуга на основе осознания ребенком 

собственных интересов, желаний и предпочтений. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 
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Ребенок положительно настроен 

по отношению к окружающим, 

охотно вступает в общение с 

близкими взрослыми и 

сверстниками, проявляет 

сдержанность по отношению к 

незнакомым людям;  

- ориентируется на известные 

общепринятые нормы и правила 

культуры поведения в контактах 

со взрослыми и сверстниками;  

- проявляет любовь к родителям, 

уважение к воспитателям, 

интересуется жизнью семьи и 

детского сада;  

- в общении со сверстниками 

дружелюбен, доброжелателен, 

умеет принимать общий замысел, 

договариваться, вносить 

предложения, соблюдает общие 

правила в игре и совместной 

деятельности;  

- различает разные 

эмоциональные состояния, 

учитывает их в своем поведении, 

охотно откликается на просьбу 

помочь, научить другого тому, 

что хорошо освоил;  

- имеет представления о том, что 

«хорошо и что плохо», в оценке 

поступков опирается на 

нравственные представления  
 

Ребенок имеет представления о правилах 

культуры поведения и общения, но часто их 

нарушает, нуждается в постоянном 

контроле взрослого;  

- конфликтует со сверстниками, не хочет 

прислушиваться к мнению партнеров по 

игре, отказывается от выполнения общих 

правил, если они препятствуют его 

интересам и возможности получить 

выигрыш;  

- не умеет сдерживать свои 

непосредственные побуждения и желания, 

проявляет равнодушие к другим 

(сверстникам, близким), если их просьбы 

или эмоциональные, физические состояния 

препятствуют осуществлению задуманного 

или желаемого в данный момент;  

- часто не внимателен к указаниям старших, 

не замечает своих промахов и недостатков, 

критикует других, использует дразнилки и 

прозвища в общении со сверстниками;  

- жалуется на нарушение правил поведения 

другими детьми, свои промахи связывает 

только с виной других детей. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

        Реализация данной образовательной области осуществляется через 

следующие формы работы: наблюдения, экскурсии, эксперименты, решение 

проблемных ситуаций, беседы, викторины, реализация проектов и др. 

Содержание направлено на достижение целей развития у детей познавательных 

интересов, интеллектуального развития детей через решение следующих задач: 

  

6-7(8) лет 

Развитие сенсорной культуры 
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 Обогащать сенсорный опыт детей, совершенствовать аналитическое 

восприятие, развивать умение выделять свойства предметов с помощью 

разных органов чувств. 

 Способствовать освоению детьми разных способов обследования, 

установления связей между способом обследования и познаваемым 

свойством предмета. 

 Способствовать освоению детьми соответствующего словаря (название 

способа обследования и познаваемых свойств: ударил об пол – отскочил, 

упругий; понюхал – без запаха; погладил ладонью – шероховатый, 

холодный и т.п.), его активному использованию. 

 Учить выделять структуру геометрических фигур (угол, сторона, вершина), 

устанавливать связи между цветами спектра (например, смешение желтого 

и красного цветов дают оранжевый), подбирать мерки для измерения 

соответствующих величин (протяженность – условной мерой длины, 

глубину – палочкой, шестом с отметкой уровня, объем – условной мерой, 

имеющей объем и т.п.). 

 Поддерживать и стимулировать попытки самостоятельного познания 

детьми окружающих предметов, установления связей между ними по 

чувственно воспринимаемым признакам. 

Развитие кругозора и познавательно-исследовательской деятельности в 

природе 

 Развивать у дошкольников интерес к природе, желание активно познавать и 

действовать с природными объектами с учетом избирательности и 

предпочтений детей. 

 Обогащать представления детей о многообразии признаков животных и 

растений, обитающих в разных климатических условиях (жаркого климата 

юга и холодного севера). Объединять в группы растения и животные по 

признакам сходства (деревья, кустарники и т.д., рыбы, птицы, звери и т.д.). 

 Развивать самостоятельность в процессе познавательно-исследовательской 

деятельности: в выдвижении предположений, отборе способов проверки, 

достижении результата, их интерпретации и применении в деятельности. 

 Развивать самостоятельность детей в уходе за животными и растениями. 

 Продолжать воспитывать стремление сохранять и оберегать природный 

мир, видеть его красоту, следовать доступным экологическим правилам в 

деятельности и поведении. 

Развитие математических представлений 

 Активизировать освоенные детьми умения сравнивать (по форме, 

расположению в пространстве, числовому значению, временным 

длительностям), измерять, упорядочивать и классифицировать, 

использовать эти умения с целью самостоятельного познания окружающего 

мира, освоения картины мира. 

 Развивать интерес к познанию простейших зависимостей между объектами 

(сходство и отличия), порядка следования и изменений в связи с этим 
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(продвижение по ряду, сущность различий между смежными элементами), 

измерения объектов мерками разного размера, способов деления целого на 

части, размещения в пространстве. 

 Развивать умения конструировать простые высказывания по поводу 

выполненного действия (что сделал, для чего, что узнал при этом), 

проявления положительных эмоций. 

 Активно включать в коллективные познавательные игры, общение со 

сверстниками по поводу поиска рациональных способов игровых действий, 

организации экспериментирования, помощи сверстнику в случае 

необходимости. 

 Развивать умения свободно общаться со взрослыми по поводу игр, 

обращаться кс вопросами и предложениями, в том числе и по поводу игр, 

упражнений, ситуаций, придуманных и составленных самими детьми. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей  

Проявляет разнообразные познавательные 

интересы, имеет дифференцированные 

представления о мире, отражает свои чувства 

и впечатления в предпочитаемой 

деятельности  

- Ребенок активен в разных видах 

познавательной деятельности; по собственной 

инициативе наблюдает, экспериментирует, 

рассуждает, выдвигает проблемы, проявляет 

догадку и сообразительность в процессе их 

решения;  

- знает название своей страны, ее 

государственные символы, проявляет интерес 

к жизни людей в других странах.  

- Рассказывает о себе и своей семье, 

собственных увлечениях, достижениях, 

интересах.  

- Проявляет интерес к жизни семьи, уважение 

к воспитателям, интересуется жизнью семьи и 

детского сада.  

- Хорошо различает людей по полу, возрасту, 

профессии (малышей, школьников, взрослых, 

пожилых людей) как в реальной жизни, так и 

на иллюстрациях.  

- Хорошо знает свое имя, фамилию, возраст, 

пол.  

Отсутствует интерес 

окружающему миру (природе, 

людям, искусству, 

предметному окружению).  

- Не сформированы 

возрастные эталонные 

представления, представления 

о мире поверхностны, часто 

ошибочны;  

- Не способен самостоятельно 

организовать поисково-

исследовательскую 

деятельность, не выделяет 

результат познания.  

- Не проявляет 

положительного отношения и 

интереса к людям, к их жизни 

в семье и в детском саду.  

- Затрудняется в различении 

людей по полу, возрасту, 

профессии, как в реальной 

жизни, так и на иллюстрациях.  

- Социальные представления о 

родной стране и других 

странах мира ограничены.  

- Познавательный интерес к 
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- Проявляет интерес к городу (селу), в 

котором живет, знает некоторые сведения о 

его достопримечательностях, событиях 

городской жизни.  

- Знает название своей страны, ее 

государственные символы, испытывает 

чувство гордости за свою страну.  

- Проявляет интерес к жизни людей в других 

странах  

социальному миру, городу, 

стране снижен. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Формы организации образовательного процесса по речевому развитию 

ОД ОД в ходе режимных 

моментов 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников 

-беседа 

-рассматривание 

-игровые ситуации 

-речевая ситуация 

-проектная 

деятельность 

-Игра-викторина, 

игра-диалог, игра-

общение 

-игровое 

упражнение 

-рассказывание 

-составление и 

отгадывание загадок 

-ситуация общения 

-сюжетно-ролевая 

игра 

-подвижная игра с 

текстом 

-режиссерская, игра-

фантазирование 

-хороводная игра с 

пением 

-игра-драматизация 

-дидактические игры 

-словесные игры 

-рассказывание 

-составление и 

отгадывание загадок 

-сюжетно-

ролевая игра 

-подвижная 

игра с 

текстом 

-

режиссерская, 

игра-

фантазирован

ие 

-хороводная 

игра с пением 

-игра-

драматизация 

дидактически

е игры 

-словесные 

игры 

-проектная 

деятельность 

-конкурсы 

-тематические 

праздники 

-акции 

 

Формы организации образовательного процесса по восприятию художественной 

литературы 

ОД ОД в ходе 

режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

-викторины -чтение 

-рассказывание 

-инсценирование 

художественных 

-ситуативный 

разговор 

-рассматривание 

-рассказывание 

-творческие 

совместные 

конкурсы 

-вечера поэзии          
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произведений 

-ситуативный 

разговор 

-рассматривание 

-игра-

драматизация 

(1раз в кв.)  

-выставки детской 

художественной 

литературы «Моя 

любимая книга» 

-рекомендации 

-библиотека для 

домашнего чтения 

Реализация данной образовательной области осуществляется через 

следующие формы работы: беседы, игровые проблемные ситуации, викторины, 

творческие, дидактические и подвижные игры и др. Содержание направлено на 

достижение целей овладения конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

 

6-7(8) лет 

 Развивать умение игрового и делового общения со сверстниками, желание 

участвовать в совместной коллективной деятельности. 

 Развивать умение учитывать в процессе общения настроение, 

эмоциональное состояние собеседника. 

 Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество 

детей. 

 Расширять представления детей о правилах речевого этикета и 

способствовать осознанному желанию и умению детей следовать им в 

процессе общения. 

 Развивать связную монологическую речь: учить детей составлять 

повествовательные рассказы по игрушкам, картинам, из личного и 

коллективного опыта. 

 Стимулировать и развивать речевое творчество детей. 

 Развивать умение участвовать в коллективных разговорах. 

 Развивать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях 

социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей. 

 Развивать умение замечать ошибки в речи сверстников и доброжелательно 

исправлять их. 

 Воспитывать интерес к языку, желание говорить правильно. 

 Воспитывать интерес к письменным формам речи. 

 Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 

 Стимулировать желание самостоятельно выполнять основные правила 

речевого этикета. 

 Расширять представления детей о культуре речевого общения. 

 Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия. 
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 Содержание направлено на формирование интереса и потребности в чтении 

(восприятии) книг через решение следующих задач 

6-7(8) лет 

 Поддерживать у детей интерес к литературе, воспитывать любовь к книге, 

способствовать углублению и дифференциации читательских интересов. 

 Обогащать «читательский» опыт детей за счет произведений более сложных 

жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, метафорические загадки, 

былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с нравственным 

подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с 

метафорой, поэтические сказки). 

 Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать 

настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность и 

ритмичность поэтических текстов; красоту, образность и выразительность 

языка сказок и рассказов. 

 Способствовать развитию художественного восприятия текста в единстве 

его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

 Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о 

родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о 

многообразии жанров и их некоторых специфических признаках 

(композиция, средства языковой выразительности). 

 Обеспечивать совершенствование умений художественно-речевой 

деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и 

рассказы близко к тексту, пересказывать от лица литературного героя, 

выразительно рассказывать наизусть стихи и поэтические сказки, 

придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять рассказы  и сказки по 

аналогии со знакомыми текстами. 

 Способствовать выражению отношения к литературным произведениям в 

разных видах художественно-творческой деятельности, самовыражению в 

театрализованной игре в процессе создания целостного образа героя в его 

изменении и развитии. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей  

Проявляет познавательную и деловую 

активность в общении со взрослыми и 

сверстниками, делится знаниями, задает 

вопросы.  

- Инициативен и самостоятелен в 

придумывании загадок, сказок, 

рассказов.  

- С интересом относится к 

аргументации, доказательству и широко 

Не проявляет инициативы в общении 

со сверстниками.  

- Допускает содержательные и 

смысловые ошибки в пересказах, в 

самостоятельных рассказах; при 

рассказывании требует помощи 

взрослого.  

- Пропускает структурные 

компоненты повествовательного 
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ими пользуется.  

- Замечает речевые ошибки 

сверстников, доброжелательно 

исправляет их.  

- Имеет богатый словарный запас. 

Безошибочно пользуется обобщающими 

словами и понятиями.  

- Речь чистая, грамматически 

правильная, выразительная.  

- Владеет средствами звукового анализа 

слов, определяет основные 

качественные характеристики звуков в 

слове (гласный — согласный), место 

звука в слове.  

- Самостоятельно пересказывает 

рассказы и сказки, сочиняет загадки;  

- Отвечает на вопросы по содержанию 

литературного произведения, 

устанавливает причинные связи.  

- Проявляет избирательное отношение к 

произведениям определенной тематики 

и жанра, внимание к языку 

литературного произведения.  

- Различает основные жанры 

стихотворение, сказка, рассказ, имеет 

представления о некоторых их 

особенностях. 

рассказа.  

- В творческом рассказывании 

недостаточно самостоятелен 

(повторяет рассказы сверстников).  

- Затрудняется в аргументировании 

суждений, не пользуется речью-

доказательством.  

- Допускает отдельные 

грамматические ошибки.  

- Имеются существенные недостатки 

звукопроизношения.  

- Речь не выразительна.  

- Допускает ошибки при звуковом 

анализе слов и делении слов на 

слоги.  

- Интерес к слушанию литературных 

произведений выражен слабо.  

- Не может назвать любимых 

литературных произведений.  

- Различает сказку, рассказ и стихи 

на интуитивном уровне, объяснить 

их отличий не может.  
 

 

Результаты образовательной деятельности 

Художественная литература 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей  

Ребенок проявляет стремление к 

постоянному общению с книгой;  

-обнаруживает избирательное 

отношение к произведениям 

определенной тематики или жанра; 

называет любимые тексты, 

объясняет, чем они ему нравятся;  

-знает фамилии 3-4 писателей, 

названия их произведений, 

отдельные факты биографии;  

-способен устанавливать связи в 

Интерес к слушанию литературных 

произведений выражен слабо, ребенок 

предпочитает общению с книгой другие 

занятия;  

-литературный опыт ограничен 

произведениями из круга чтения детей 

более младшего возраста;  

-не может назвать своих любимых 

литературных произведений;  

-не знает жанров литературных 

произведений;  
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содержании произведения, понимать 

его эмоциональный подтекст;  

-использует средства языковой 

выразительности литературной речи 

в процессе пересказывания и 

придумывания текстов;  

-активно и творчески проявляет себя 

в разных видах художественной 

деятельности, в сочинении загадок, 

сказок.  
 

-ребенок пассивен при обсуждении 

книги, в драматизациях и других видах 

художественной деятельности;  

-ребенок монотонно и с длительными 

паузами читает стихи, плохо 

пересказывает знакомые тексты, 

отказывается от придумывания загадок, 

участия в литературных играх.  

 

Формы и средства организации коррекционной непосредственно-

образовательной деятельности 

Воспитатель:                                                                                                               

- образовательная деятельность в режимных моментах по развитию речи с 

применением дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи; 

- коррекционная непосредственно-образовательная деятельность по закреплению 

навыков, полученных на занятиях логопеда (коррекционный час); 

- экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

- беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Формы организации образовательного процесса по изобразительной 

деятельности 

 

ОД 

ОД в ходе 

режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодейств

ие 

с семьями 

воспитаннико

в 

-рисование 

-лепка 

-аппликация 

-художественное    

конструирование 

-рассматривание 

-проектная 

деятельность 

-беседы 

-конкурсы 

-наблюдение 

-игра 

-рисование 

-лепка 

-аппликация 

-художественное    

конструирование 

-рассматривание 
 

-рисование 

-лепка 

-аппликация 

художественное    

конструирование 

-рассматривание 
 

-проектная 

деятельность 

-организация 

выставок 

-конкурсы 

Реализация данной образовательной области осуществляется через 

следующие формы работы: реализация проектов, слушание, импровизация, 
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исполнение, музыкально-дидактические, подвижные игры, досуги, праздники и 

развлечения и др. Содержание направлено на достижение целей формирования 

интересов к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение следующих 

задач: 

 

 

6-7(8) лет 

 Формировать и активизировать у детей проявление эстетического 

отношения к окружающему миру в разнообразных ситуациях 

(повседневных и образовательных ситуациях, досуговой деятельности, в 

ходе посещения музеев, парков, экскурсий) и к разным объектам искусства, 

природы, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям. 

 Развивать эстетическое восприятие, эстетические эмоции и чувства, 

эмоциональный отклик на проявления красоты в окружающем мире, его 

изображениях в произведениях искусства и собственных творческих 

работах. 

 Формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и 

произведений искусства; развивать эстетические интересы, эстетические 

предпочтения, желание познавать искусство и осваивать изобразительную 

деятельность. 

 Подвести детей к пониманию ценности искусства, художественной 

деятельности, музея; способствовать освоению и использованию 

разнообразных эстетических оценок относительно проявлений красоты в 

окружающем мире, художественных образах, собственных творческих 

работах. 

 Побуждать и поддерживать личностные проявления старших дошкольников 

в процессе ознакомления с искусством и собственной творческой 

деятельности (самостоятельность, инициативность, индивидуальность). 

 Совершенствовать изобразительную деятельность детей: стимулировать и 

поддерживать самостоятельное определение замысла, стремление создать 

выразительный образ, умение самостоятельно отбирать впечатления, 

переживания для определения сюжета, выбирать наиболее 

соответствующие образу изобразительные техники и материалы, 

планировать деятельность, достигать результата и оценивать его. 

 

 Содержание направлено на достижение цели развития музыкальности 

детей, способности эмоционально принимать музыку через решение следующих 

задач: 

6-7(8) лет 

 Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами 

музыки. 

 Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов. 
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 Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 

 Развивать умение творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности. 

 Развивать певческие умения детей. 

 Способствовать освоению детьми умений игрового музицирования. 

 Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации 

танцев, игр, оркестровок. 

 Развивать умение сотрудничать в коллективной музыкальной деятельности 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  

(что нас радует)  

Вызывает 

озабоченность и 

требует совместных 

усилий педагогов и 

родителей  

высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к 

самовыражению впечатлений; эмоционально-

эстетически окликается на проявления прекрасного;  

‒ последовательно анализирует произведение, верно 

понимает художественный образ, обращает 

внимание на наиболее яркие средства 

выразительности, высказывает собственные 

ассоциации;  

‒ различает и называет знакомые произведения по 

видам искусства, предметы народных промыслов по 

материалам, функциональному назначению, узнает 

некоторые известные произведения и 

достопримечательности;  

‒ любит и по собственной инициативе рисовать, 

лепить, конструировать необходимые для игр 

объекты, «подарки» родным, предметы украшения 

интерьера;  

‒ самостоятельно определяет замысел будущей 

работы, может еѐ  

конкретизировать; уверенно использует освоенные 

техники; создает образы, верно подбирает для их 

создания средства выразительности;  

‒ проявляет творческую активность и 

самостоятельность; склонность к интеграции видов 

деятельности;  

демонстрирует хороший уровень технической 

грамотности; стремится к качественному 

выполнению работы; к позитивной оценке 

результата взрослым;  

интерес к проявлению 

красоты в окружающем 

мире и искусстве ярко не 

выражен;  

‒ неуверенно различает, 

называет некоторые 

знакомые произведения 

по видам искусства, 

предметы народных 

промыслов;  

‒ демонстрирует 

невысокий уровень 

творческой активности, 

недостаточно 

самостоятелен; 

затрудняется определить 

тему будущей работы;  

‒ создает 

маловыразительные 

образы; демонстрирует 

относительный уровень 

технической 

грамотности, создает 

схематические 

изображения 

примитивными 

однообразными 

способами.  
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‒ приминает участие в процессе выполнения 

коллективных работ  

конкретизировать; уверенно использует освоенные 

техники; создает образы, верно подбирает для их 

создания средства выразительности;  

‒ проявляет творческую активность и 

самостоятельность; склонность к интеграции видов 

деятельности; 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формы организации образовательного процесса по физическому развитию 

ОД 

ОД в ходе 

режимных 

моментов 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников 

-образовательная 

деятельность 

(физическая 

культура) 

-спортивные 

игры 

-подвижные 

игры 

-«Неделя 

здоровья» 

-утренняя 

гимнастика 

-День здоровья 

-«Неделя 

здоровья» 

-игровые 

упражнения 

-спортивные 

игры 

-подвижные 

игры 

-игровые 

упражнения 

-физкультурные 

досуги 

-спортивные 

праздники 

-«Неделя здоровья» 

 

Реализация данной образовательной области осуществляется через 

следующие формы работы: подвижные игры, спортивные игры и упражнения, 

эстафеты, физкультурные занятия, гимнастика, физкультминутки, игры-

имитации, физкультурные досуги и праздники, дни здоровья, прогулки, 

реализация проектов. Содержание направлено на достижение целей 

формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих 

специфических задач: 

6-7(8) лет 

 Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 

 Накапливать и обогащать двигательный опыт детей: 

 Добиваться осознанного, активного, с должным мышечным 

напряжением выполнения всех видов упражнений (основных 

движений, общеразвивающих упражнений); 

 Формировать первоначальные представления и умения в спортивных 

играх и упражнениях; 

 Учить детей анализировать (контролировать и оценивать) свои 

движения и движения товарищей; 
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 Побуждать к проявлению творчества в двигательной деятельности; 

 Воспитывать у детей желание самостоятельно организовывать и 

проводить подвижные игры со сверстниками и малышами. 

 Развивать у детей физические качества: общую выносливость, быстроту, 

силу, координацию, гибкость. 

 Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

 

 Содержание направлено на достижение целей охраны здоровья детей и 

формирования основы культуры здоровья через решение следующих задач: 

 

 

6-7(8) лет 

 Способствовать становлению устойчивого интереса к правилам и нормам 

здорового образа жизни, здоровье -сберегающего и безопасного поведения. 

 Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

 Способствовать развитию самостоятельности детей в выполнении 

культурно-гигиенических навыков и жизненно важных привычек. 

 Развивать умение элементарно описывать свое самочувствие; умение 

привлечь внимание взрослого в случае неважного самочувствия, 

недомогания. 

 Развивать умение избегать опасных для здоровья ситуаций, обращаться за 

помощью взрослого в случае их возникновения. 

 Обеспечить сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Двигательный опыт ребенка богат 

(объем освоенных основных движений, 

общеразвивающих упражнений 

спортивных упражнений);  

- в двигательной деятельности 

проявляет хорошую выносливость, 

быстроту, силу, координацию, гибкость;  

- в поведении четко выражена 

потребность в двигательной 

деятельности и физическом 

совершенствовании.  

- проявляет стойкий интерес к новым и 

знакомым физическим упражнениям, 

Двигательный опыт ребенка беден 

(малый объем освоенных основных 

движений, общеразвивающих и 

спортивных упражнений); плохо 

развита крупная и мелкая моторика 

рук  

- в двигательной деятельности 

затрудняется проявлять 

выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость.  

- в поведении слабо выражена 

потребность в двигательной 

деятельности;  
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избирательность и инициативу при 

выполнении упражнений;  

- имеет представления о некоторых 

видах спорта уверенно, точно, в 

заданном темпе и ритме, выразительно 

выполняет упражнения. Способен 

творчески составить несложные 

комбинации (варианты) из знакомых 

упражнений;  

- проявляет необходимый самоконтроль 

и самооценку. Способен самостоятельно 

привлечь внимание других детей и 

организовать знакомую игру;  

- мотивирован на сбережение и 

укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей.  

- умеет практически решать некоторые 

задачи здорового образа жизни и 

безопасного поведения,  

- готов оказать элементарную помощь 

самому себе и другому (промыть ранку, 

обработать ее, обратиться к взрослому 

за помощью). 

- не проявляет интереса к новым 

физическим упражнениям, 

избирательности и инициативы при 

выполнении упражнений.  

- ребенок неуверенно выполняет 

упражнения. Не замечает ошибок  

других детей и собственных. 

Интересуется простыми 

подвижными играми, нарушает 

правила, увлекаясь процессом игры;  

- слабо контролирует способ 

выполнения упражнений, не 

обращает внимания на качество 

движений-не проявляет интереса к 

проблемам здоровья и соблюдению 

своем поведении основ здорового 

образа жизни.  

- Представления о правилах личной 

гигиены, необходимости 

соблюдения режима дня, о здоровом 

образе жизни поверхностные.  

- Испытывает затруднения в 

самостоятельном выполнении 

культурно-гигиенических навыков, в 

уходе за своим внешним видом, 

вещами и игрушками.  

 
 

 

                                                 2. Объѐм образовательной нагрузки 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательная деятельность осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в дошкольном учреждении (режимные моменты, игра, 

прогулка и т.д.)  

 

ОО «Познавательное развитие» 

 

 

Виды 

деятельности 

Количество 

В неделю 

 

Количество 

в месяц 

Количество 

в год 

 

 

1. ФЭМП 

2. ФЦКМ 

 

1 

0.5 

 

4 

2 

 

36 

18 
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ОО «Речевое развитие» 
 

Виды деятельности 

Количество 

в неделю 

Количество 

в месяц 

Количество 

в год 

 

Развитие речи 
 

0.5 

 

2 

 

18 

 

 

 
- образовательная деятельность в режимных моментах по развитию речи с 

применением дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов 

речи; 

- коррекционная непосредственно-образовательная деятельность по закреплению 

навыков, полученных на занятиях логопеда (коррекционный час); 

- экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

- беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 

 

 

ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
 

Виды деятельности 

Количество  

В неделю 

 

Количество 

в месяц 

Количество 

       в год 

 

1.Рисование 

 

2.Лепка 

 

3.Аппликация 

 

4.Конструирование 

 

5.Художественный труд 

 

6.Музыкальная деятельность 

 

7.Хореография 

1 

 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

Недели 

1 раз в 2 

недели 

2 

 

1 

4 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

8 

 

4 

       36 

     

       18 

     

       18 

 

       18 

     

       18    

 

       72 

 

36 

 

 

ОО «Физическое развитие» 

 

Виды деятельности 

Количество  

В неделю 

 

Количество 

в месяц 

Количество 

       в год 

 

Двигательная 3 12 108 
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3. Режим дня 

 
Подготовительная группа ОНР 

(холодный период года: сентябрь – апрель) 

Приѐм, осмотр детей, игры, 

самостоятельная деятельность                                                        
 Совместная с педагогом деятельность 

 Самостоятельная игровая деятельность 

7.00 – 8.25 
 

30 мин 

55 мин 

Утренняя гимнастика                                                                        8.25 – 8.35 

Подготовка к завтраку                                                                      8.35 – 8.45 

Завтрак                                                                                                8.45 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность,  

совместная деятельность педагога с детьми                                
(длительность непрерывной образовательной деятельности 30 

минут) 

9.00 – 10.10 – 10.50 

Второй завтрак                                                                                  10.10 – 10.20 

Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке                                                                  10.20 – 10.40 

Прогулка 
 Совместная с педагогом деятельность 

 Самостоятельная игровая деятельность                                                                  

10.40 – 12.10 
40 мин 

50 мин 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду                            12.10 – 12.40 

Обед                                                                                                 12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну 12.50 – 13.00 

Дневной сон                                                                  13.00 – 15.00 

Подъѐм, закаливающие мероприятия 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник                                                 15.20 – 15.30 

Организованная образовательная деятельность,  

совместная деятельность педагога с детьми (длительность 

непрерывной образовательной деятельности 30 минут) 

15.30 – 16.20 

Самостоятельная деятельность детей, подготовка к ужину 16.20 – 16.40 

Ужин 16.40 – 16.50 

Подготовка к прогулке                                                                   16.50 – 17.00 

Прогулка                                                                                           
 Совместная с педагогом деятельность 

 Самостоятельная игровая деятельность 

17.00 – 18.30 
40 мин 

50 мин 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой                       18.30 -19.00 

 
Подготовительная группа (ОНР) 

 (теплый период года: май - август) 

Прием детей на улице 07.00 – 08.15 
30 мин 
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 Совместная с педагогом деятельность 

 Самостоятельная игровая деятельность 

45 мин 

Утренняя гимнастика 08.15 – 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 – 08.45 

Совместная с педагогом деятельность 08.45 – 08.55 

Подготовка к прогулке  09.00 – 09.15 

Прогулка 
 Совместная с педагогом деятельность 

 Самостоятельная игровая деятельность 

09.15 – 12.00 
1ч 

1ч 45 мин 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к 

обеду 
12.00 – 12.25 

Обед 12.25 – 12.50 

Подготовка ко сну 12.50 – 13.00 

Дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие мероприятия 15.00 – 15.20 

Полдник 15.20 – 15.30 
 Совместная с педагогом деятельность 

 Самостоятельная игровая деятельность 

15.30 – 15.50 

15.50 – 16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30 – 16.50 

Подготовка к прогулке 16.50 – 17.00 

Прогулка, уход детей домой 
 Совместная с педагогом деятельность 

 Самостоятельная игровая деятельность 

17.00 – 19.00 
50 мин 

1ч 10 мин 

 

4.Комплексно-тематическое планирование (содержание разделов и тем в 

соответствии  с основной образовательной программой) 

     

Календарный 

месяц 

Темы Варианты итоговых мероприятий 

Логопедическая группа 

Сентябрь- 

Ноябрь 

Сентябрь 

1.Лето 

2.Игрушки 

3.Осень 

4.Овощи 

 

 
 

1.Беседа как я провел лето. 

2. Сюжетно-ролевая игра «Магазин 

игрушек». 

3. Праздник «Осень в гости к нам 

пришла». 

4. Беседа об овощах. Дидактическая 

игра «Вершки и корешки» 
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 Октябрь 

1.Фрукты 

2.Ягоды и грибы 

3.Деревья 

4.Перелетные птицы 

 
 

1-2.Беседа о  фруктах, ягодах и 

грибах. 

3.Проект «Деревья наших лесов» 

4.Беседа о  перелетных птицах 

 Ноябрь 

1.Семья 

2.Человек 

3.Спорт 

4.Одежда 

5.Обувь, головные уборы 

 
 

 

1.Фото - альбом моя семья 

2-3. Физкультурное развлечение  

«Вот какие мы большие» 

4-5.Игра –ситуация «Каждой вещи 

свое место» 

декабрь - 

февраль 

Декабрь 

1.Зима, зимние забавы 

2.Зимующие птицы 

3.Домашние птицы 

4.Новый год 

 

 
 

 

1.Совместная творческая  работа 

«Снеговик – великан» 

2.Проект «Зимующие птицы» 

3. Экологическая викторина 

«Птицы нашего двора» 

4.Новогодний праздник. 
 

Январь 

2. Домашние животные 

3. Дикие животные 

России 

4. Зоопарк 

5.Мебель 

 
 

2.Театрализованное представление 

«На бабушкином дворе» 

3.Проект «Дикие животные России» 

4.С/р игра «Зоопарк» 

5.С/р игра «Новоселье игрушек» 

Февраль 

1.Посуда, продукты 

питания. 

2.Инструменты 

3.День Защитника 

Отечества 

4.Электроприборы 
 

1.Дидактическая игра «Полезные и 

вредные продукты» 

2.Сюжетно- ролевая игра «Стройка» 

3. Спортивное развлечение «Папа и 

я друзья» 

4. Беседа о безопасности 

электроприборов. 
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март –  

май 

Март 

1.Транспорт, ПДД 

2.Профессии 

3.Рыбы и морские 

обитатели 

4.Хлеб 
 

1.Развличение «Едем, плывем, 

летим» 

2.Викторина «Кем быть?» 

3.Выставка «Дары моря», поделки 

из бросового материала. 

4. Проект «Все о хлебе» 

 Апрель 

1.Весна 

2.Космос 

3.Наш город 

4.Моя Родина-Россия 
 

 

1.Выставка рисунков «Весеннее 

настроение» 

2.Викторина «Что, где, когда» 

3.Изготовление альбома о Липецке. 

4.Викторина «Широка страна моя 

родная» 

 Май 

1. День Победы 

2.Насекомые 

3. Садовые и луговые 

цветы 

4. Путешествие вокруг 

света 

 

1.Музыкальный праздник «День 

победы» 

2.Проект «Насекомые вокруг нас» 

3. Панно-коллаж «Аленький 

цветочек» 

4. Выставка рисунков «Дружат дети 

всей Земли» 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Вид деятельности: Формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе 

 

Сентябрь 

Название 

темы 

     Цели         Источник  

     методической  

     литературы 

Ребенок дома Рекомендовать родителям 

рассказать детям, почему 

категорически запрещается 

пользоваться газовыми 

приборами, спичками, 

электроприборами. 

Авдеева Н.Н., Князева 

Н.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность: Учебное 

пособие по основам 

безопасности 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного 

возраста. – СПб.: «Детство-

Пресс», 2002 
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Ребенок и 

другие люди 

Побеседовать с детьми о 

несовпадении приличной 

внешности и добрых намерений, 

используя сказки «Заюшкина 

избушка», «Сказка о мертвой 

царевне и семи богатырях» А.С 

Пушкина, «Аленький цветочек» 

Авдеева Н.Н., Князева 

Н.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность: Учебное 

пособие по основам 

безопасности 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного 

возраста. – СПб.: «Детство-

Пресс», 

2002 

 

  Октябрь 

Название 

темы 

    Цели Источник  

     методической  

     литературы 

Ребенок и 

природа 

Закрепить знания детей о 

природе, продолжать 

формировать в сознании детей 

понятия «природа» и «экология». 

Жукова О.Г., Трушнина 

Г.И., Фѐдорова Е.Г. Азбука 

«Ау!»: Методическое 

пособие. – СПб.: «Детство-

Пресс», 2008 

Здоровье 

ребенка 

Продолжать формировать 

представление о здоровье, как 

одной из основных ценностей. 

Рассказать о правильном питании 

и значении витаминов для 

растущего организма. 

Стеркина Р.Б. Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста: 

Учебно-наглядное пособие 

для детей дошкольного 

возраста. – М.: 

«Просвещение», 2000 

 

  Ноябрь 

Название 

темы 

     Цели        Источник  

     методической  

     литературы 

Здоровье 

ребенка 

Драматизация «Мойдодыра». 

Закрепить правила личной 

гигиены и ее значение для 

здоровья. Вспомнить потешки 

про умывание и одевание. 

Стеркина Р.Б. Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста: 

Учебно-наглядное пособие 

для детей дошкольного 

возраста. – М.: 

«Просвещение», 2000 

 

Эмоциональное 

благополучие 

ребенка 

Научить детей способам выхода 

из конфликтных ситуаций, не 

доводя до силового решения, 

используя произведения 

Стеркина Р.Б. Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста: 

Учебно-наглядное пособие 
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Осеевой, сказку «Два козлика» для детей дошкольного 

возраста. – М.: 

«Просвещение», 2000 

 

Декабрь 

Название 

темы 

     Цели       Источник  

     методической  

     литературы  

Ребенок и 

другие люди 

Рассмотреть и обсудить с детьми 

ситуации  насильственных 

действий незнакомого человека 

на улице, познакомить детей с 

соответствующими правилами 

повеления 

Авдеева Н.Н., Князева 

Н.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность: Учебное 

пособие по основам 

безопасности 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного 

возраста. – СПб.: 

«Детство-Пресс», 2002 

 

Ребенок и 

природа 

Д/игра «Лесник». 

Напомнить детям внешний вид 

некоторых деревьеви 

кустарников, их составные части 

( Корни,ствол, ветки, листья, 

плоды, семена), Научить 

выражать свои знания словами 

Стеркина Р.Б. Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста: 

Учебно-наглядное 

пособие для детей 

дошкольного возраста. – 

М.: «Просвещение», 2000 

 

Январь 

Название 

темы 

      Цели      Источник  

     методической  

     литературы 

Здоровье 

ребенка 

Дать представления детям о 

работе внутренних органов и их 

значении для здоровья человека 

Стеркина Р.Б. Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста:– 

М.: «Просвещение», 2000 

 

Ребенок и 

другие люди 

Рассмотреть опасные ситуации, 

контакты с незнакомыми 

людьми, используя русские 

народные сказки «Лиса и заяц», 

«Волк и семеро козлят», в 

переводе на жизненные 

ситуации: не садиться в чужую 

машину, не открывать дверь 

посторонним, ничего не брать у 

Авдеева Н.Н., Князева 

Н.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность: Учебное 

пособие по основам 

безопасности 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного 

возраста. – СПб.: 

«Детство-Пресс», 2002 
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незнакомых людей. 

Февраль 

Название 

темы 

     Цели      Источник  

     методической  

     литературы  

Ребенок на 

улице города. 

Воспитывать осторожность при 

переходе улицы, научить 

различать и понимать назначение 

некоторых дорожных знаков. 

Авдеева Н.Н., Князева 

Н.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность: Учебное 

пособие по основам 

безопасности 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного 

возраста. – СПб.: 

«Детство-Пресс», 2002 

 

Здоровье 

ребенка 

(Открытое 

окно, балкон) 

Расширять представления детей о 

предметах, которые могут быть 

источником опасности в доме. 

Дети должны знать, что нельзя 

открывать окна. Выглядывать из 

них, выходить без взрослых на 

балкон, играть там. 

Стеркина Р.Б. Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста: 

Учебно-наглядное пособие 

для детей дошкольного 

возраста. – М.: 

«Просвещение», 2000 

 

 Март 

Название 

темы 

     Цели       Источник  

     методической  

     литературы 

Ребенок и 

природа 

Продолжать расширять 

представления детей о роли воды 

для всего живого на земле. 

Воспитывать умение экономно 

расходовать ее. 

Стеркина Р.Б. Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста: 

Учебно-наглядное 

пособие для детей 

дошкольного возраста. – 

М.: «Просвещение», 2000 

 

Ребенок и 

взрослые. 

Чтение рассказа В, Осеевой 

«Плохо». Продолжать учить детей 

доброжелательно  и заботливо 

относиться к взрослым и 

сверстникам, уважительно 

относиться к труду взрослых. 

Авдеева Н.Н., Князева 

Н.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность: Учебное 

пособие по основам 

безопасности 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного 

возраста. – СПб.: 

«Детство-Пресс», 2002 
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Апрель 

Название 

темы 

     Цели       Источник  

     методической  

     литературы 

Ребенок на 

улице 

города(К кому 

можно 

обращаться за 

помощью). 

Ребенок должен усвоить, что если 

он потерялся на улице, то 

обращаться за помощью он 

должен к милиционеру, 

охраннику, военным, продавцу 

Авдеева Н.Н., Князева 

Н.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность: Учебное 

пособие по основам 

безопасности 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного 

возраста. – СПб.: 

«Детство-Пресс», 2002 

Ребенок и 

природа. 

Объяснить детям, как нужно 

обращаться с уличными 

животными. 

Жукова О.Г., Трушнина 

Г.И., Фѐдорова Е.Г. 

Азбука «Ау!»: 

Методическое пособие. – 

СПб.: «Детство-Пресс», 

2008 

Май 

Название 

темы 

       Цели       Источник  

     методической  

     литературы 

Использование 

и хранение 

опасных 

предметов 

Рассказать детям о том, что 

существует много предметов, 

которыми надо уметь 

пользоваться, объяснить, что 

такие предметы надо хранить в 

специальных местах. 

Авдеева Н.Н., Князева 

Н.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность: Учебное 

пособие по основам 

безопасности 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного 

возраста. – СПб.: 

«Детство-Пресс», 2002 

Ребенок и 

другие люди. 

Научить ребенка говорить «нет», 

если старший приятель старается 

вовлечь его в опасную ситуацию 

Стеркина Р.Б. Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста: 

Учебно-наглядное 

пособие для детей 

дошкольного возраста. – 

М.: «Просвещение», 2000 
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Вид деятельности: Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание 

 

Сентябрь 

Название темы      Цели Методические приемы 

Беседа: “Все 

начинается со слова 

здравствуй” 

(культура 

поведения) 

 

Чтение В. Осеева 

“Волшебное слово” 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам 

правилам 

взаимоотношений со 

сверстниками и 

взрослыми . Закреплять 

умение договариваться 

друг с другом. 

Формировать 

представления о доброте 

Чтение В. Осеева 

“Волшебное слово” 

Сюжетно-ролевая 

игра  «Семья,  

школа» 

Проводы 

первоклассников в 

школу. Ученики 

приходят в школу. Их 

встречает учительница, 

проводит уроки 

Проводы в школу 

выпускников детского 

сада.Рассказ воспитателя 

«Дети пошли в школу». 

Чтение: А. Барто 

«Первоклассница». 

Составление альбома по теме 

«Школа».Продуктивная 

деятельность: тетради, 

учебники для игры в школу 

Сюжетно-ролевая 

игра   

«Фабрика игрушек» 

На фабрике делают 

разные игрушки. 

Художники 

придумывают их. 

Мастера делают игрушки 

из разного материла по 

рисункам, отправляют в 

магазины 

Рассказ воспитателя. 

Дидактические игры: 

«Опиши игрушку», 

«Чего не стало». 

Продуктивная деятельность: 

игрушки 

из разных материалов 

Беседа «На кого я 

хочу быть похожим» 

Воспитывать желание 

перенимать лучшие 

качества близких людей. 

Закрепить понятие о 

доброте, порядочности, 

милосердии… 

Маслова Л.Л. Я и мир. с.58 

 

  Октябрь 

Название темы     Цели Методические приемы     

«Мы готовим 

 винегрет» 

Учить работать в коллективе, 

помогать друг другу, 

Учебно -методическое 

пособие «Как работать 
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 выслушивать мнения других и 

тактично отстаивать свое, 

учить детей готовить винегрет 

из отваренных взрослыми 

овощей, действуя по схеме-

алгоритму, 

по программе 

«Детство» стр.235 

Чтение и 

обыгрывание сказки 

В. Сутеева 

«Яблоко» 

 

 

 

 

 

Учить понимать смысл сказки, 

заключѐнную в ней мораль. 

Учить домысливать, понимать 

«написанное между строк». 

Развивать пантомимические 

навыки, учить создавать 

выразительные образы с 

помощью мимики, жестов, 

интонации 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«Кафе» 

Повара готовят вкусную 

еду, официанты 

принимают заказы, 

приносят еду, получают 

деньги. Посетители 

заказывают разные блюда, 

едят, благодарят 

Беседа «Если вы 

пришли в кафе». 

Рассказ воспитателя 

«Как играют дети в 

другой группе». 

Продуктивная 

деятельность «Разные 

меню для кафе» 

 Ноябрь 

Название темы      Цели     Методические приемы    

Беседа «Павлово - 

посадский платок» 

Познакомить с павлово - 

посадскими платками. 

Мосалова Л.Л. «Я и мир». 

с.73 

Сюжетно-ролевая 

игра «Детский сад» 

Воспитатель проводит 

утреннюю гимнастику, 

дети приходят на 

музыкальное занятие - 

поют, танцуют, играют. 

Помощник воспитателя 

приносит еду, вместе с 

дежурными накрывает на 

стол. После дневного сна 

воспитатель проводит 

физкультурное занятие, 

соревнования «Веселые 

старты» 

Беседы: «День в детском 

саду», «Кто работает в 

детском саду», «Как 

проводятся физкультурное, 

музыкальное занятия» 

Декабрь 

Название темы      Цели    Методические приемы    
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Беседа о посуде 

 

 

 

 

Уточнить знания детей о 

посуде, еѐ видах, 

назначении и способах 

ухода. 

О.А.Скоролупова, 

Тематическоепланирование 

воспитательно-

образовательного процесса в 

ДОУ» 

 Сюжетно-ролевая 

игра «Семья» 

Новоселье, покупка 

мебели, обустройство 

комнат разного 

назначения (спальня, 

детская, кухня, 

гостиная) 

Рассматривание вариантов 

планировки 

квартиры. 

Беседы: «Как вы переезжали 

на новую 

квартиру», «Какая бывает 

мебель». 

Продуктивная деятельность 

«Мебель 

из бросового материала» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Детский сад» 

Новогодний праздник в 

детском саду: дети 

делают игрушки, 

наряжают елку, приходят 

Дед Мороз и Снегурочка, 

дети читают стихи о зиме 

и Новом годе, играют в 

веселые игры, получают 

подарки 

Беседы: «Как мы отмечали 

праздник елки в детском 

саду», «Что мне понравилось 

больше всего на новогоднем 

утреннике». Повторение 

новогодних стихов, песен, 

танцев 

Январь 

Название темы       Цели      Методические приемы 

Зимние праздники 

на Руси 

Формировать 

представления о 

праздниках на Руси, об 

обычаях и традициях 

нашего народа 

Горбатенко 

О.Ф.Комплексные занятия с 

детьми среднего и старшего 

возраста», с.133 

Сюжетно-ролевая 

игра 

 

«Театр» 

 

 

 

 

 

Строители возводят театр. 

Кассир продает билеты. 

Зрители покупают их и 

проходят в зрительный 

зал. Их пропускает 

билетер. Он предлагает 

им программки. Артисты 

репетируют спектакль и 

показывают его зрителям 

Рассматривание 

иллюстраций. Рассказ 

воспитателя «Как я была в 

театре». Беседа «В каких 

театрах вы побывали». 

Чтение: Н. Евреинов «Что 

такое театр». Продуктивная 

деятельность: билеты, 

афиша, программки 

«Зоопарк» Дети с родителями 

приходят в зоопарк, видят 

разных животных, 

Рассматривание 

иллюстраций. Беседа 

«Какие звери живут в 
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катаются на карусели зоопарке». Продуктивная 

деятельность «Зоопарк: 

вольеры для животных» 

Февраль 

Название темы      Цели      Методические приемы 

Беседа «На кого я 

хочу быть похожим» 

Воспитывать желание 

перенимать лучшие 

качества близких людей. 

Закрепить понятие о 

доброте, порядочности, 

милосердии 

Маслова Л.Л. Я и мир. с.58 

Сюжетно-ролевая 

игра 

 

«Транспорт» 

По улицам ездят машины 

разного назначения, 

пешеходы идут по троту-

ару. Водители и пешеходы 

соблюдают правила 

дорожного движения. 

Водители уступают 

дорогу транспорту 

особого назначения 

Целевая прогулка к 

пешеходному переходу. 

Рассматривание 

иллюстраций. Беседы: «Мы - 

пешеходы», «Как вести себя 

на улице», «Правила 

дорожного движения 

обязательны для всех» 

Сюжетно-ролевая 

игра  

«Подводное 

плавание» 

Моряки отправляются в 

плавание, наблюдают за 

морскими обитателями из 

иллюминаторов, 

опускаются в скафандрах 

на дно моря. Команда 

работает дружно. На 

судне есть командир, 

матросы, кок, врач, 

механики 

Рассматривание иллюстраций 

подводных 

обитателей. 

Рассказ воспитателя. 

Продуктивная деятельность: 

атрибуты 

для игры «Рыбы, растения и 

другие 

морские обитатели» 

Сюжетно-ролевая 

игра 

 

 

«Военные учения» 

В учениях принимают 

участие разные рода 

войск: моряки, 

пехотинцы, танкисты, 

летчики. Они проходят 

медицинский осмотр, 

затем выполняют разные 

задания по приказу 

командиров. После 

учений организуют кон-

церт: поют песни, 

танцуют 

Утренник, посвященный Дню 

защитника 

Отечества. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Беседа «Бравые солдаты». 

Повторение стихов, песен о 

Российской 

армии 

Март 

Название темы      Цели       Методические приемы 
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Человек трудился 

всегда» 

Формировать 

представление детей о 

том, что труд 

существовал всегда, но 

его средства и формы 

изменялись в связи с 

техническим прогрессом. 

О.Ф.Горбатенко 

«Комплексные занятия с 

детьми старшего 

дошкольного возраста по 

разделу «Социальный мир»» 

с.109 

Сюжетно-ролевая 

игра 

 

«Семья» 

Праздник 8 Марта. 

Подготовка подарков, 

уборка квартиры, 

приготовление пирогов, 

поздравление женщин, 

концерт для них 

Подготовка и проведение 

праздничных утренников, 

посвященных 8 Марта. 

Беседа «Как мы поздравляли 

мам и бабушек» 

Сюжетно-ролевая 

игра 

 

«Поликлиника» 

Терапевт лечит людей: 

прослушивает, 

пальпирует, измеряет 

давление, осматривает 

горло, выписывает 

рецепт, направляет к 

окулисту, рентгенологу, 

главному врачу. 

Медсестра делает уколы, 

перевязки. Глазное 

отделение: врач 

проверяет зрение с 

помощью таблиц, 

медсестра выписывает 

рецепт на очки. Люди 

покупают очки в аптеке 

Рассматривание 

иллюстраций. Рассказ 

воспитателя «Как я была 

на приеме у окулиста». 

Чтение: А. Барто «Очки». 

Продуктивная 

деятельность «Таблицы 

для проверки зрения» 

Сюжетно-ролевая 

игра 

 

«Аптека» 

Больные приходят за 

лекарствами, выбирают 

их, спрашивают 

лекарства у провизора 

или показывают рецепт. 

Провизор ищет нужное 

лекарство, получает 

деньги и выдает его 

посетителям. В аптеке 

продаются мази, мик-

стура, таблетки, средства 

ухода за больными 

Экскурсия или целевая 

прогулка в аптеку. Беседа 

«Что мы видели в аптеке». 

Продуктивная деятельность: 

изготовление атрибутов для 

игры 

 Апрель 

Название темы      Цели Методические приемы 

«Планеты Формировать  
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Солнечной 

системы» 

представления о планетах, 

их разнообразии. 

Горбатенко О.Ф. 

«Комплексныезанятия с 

детьми сренего и 

старшего возраста по 

разделу «Социальный 

мир», с147 

Сюжетно-ролевая 

игра 

 

 

«Космическое 

путешествие» 

Космонавты собираются в 

полет: тренируются, 

изучают карту звездного 

неба. В полете наблюдают 

за звездами и планетами, 

ведут бортовой журнал, 

проводят сеансы связи, 

занимаются физкультурой, 

ощущают состояние 

невесомости. Возвращаются 

на Землю, докладывают о 

результатах космического 

путешествия руководителю 

полета 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Рассказ воспитателя. 

Чтение: С. Баруздин 

«Первый человек 

в космосе». 

Продуктивная деятельность: 

«Бортовой 

журнал», «Карты звездного 

неба» 

Сюжетно-ролевая 

игра 

 

«Путешествие на 

север и на юг» 

 

 

 

 

Две группы туристов 

отправляются в 

путешествие на Северный 

полюс и в Африку, 

наблюдают растительный и 

животный мир, ведут 

дневники наблюдений, 

делают зарисовки, по 

возвращении 

обмениваются 

впечатлениями 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Рассказ воспитателя. 

Беседа «Что вы видели в 

зоопарке». 

Продуктивная деятельность 

«Путевой 

дневник» 

Сюжетно-ролевая 

игра 

 

«Ветеринарная 

лечебница» 

Люди приводят и приносят 

больных животных в 

лечебницу. Ветеринар 

лечит животных: осматри-

вает, ставит грелку, делает 

уколы, назначает лекарства 

Рассказ воспитателя. 

Беседа «Мое любимое 

домашнее животное». 

Чтение: В. Коржиков 

«Рассказы о таежном 

докторе». 

Продуктивная деятельность 

«Лекарства 

для животных» 

  Май 

Название темы        Цели Методические приемы 
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Сюжетно-

ролевая игра 

 

«Экскурсоводы» 

В город приехали дети 

из других городов и 

стран. Экскурсоводы 

показывают им 

достопримечательности 

родного города, 

рассказывают о его 

красоте 

Рассматривание 

иллюстраций. Беседы: 

«Родной город и его 

достопримечательности», 

«Как можно играть интерес-

нее». 

Продуктивная деятельность: 

изготовление атрибутов для 

игры 

Сюжетно-ролевая 

игра 

 

«Детское теле-

видение» 

Открылась новая 

программа на теле-

видении: дети - ведущие 

и артисты 

Просмотр фрагментов 

телепередач. Рассказ 

воспитателя. Беседа 

«Как нам организовать 

свое детское 

телевидение» 

Сюжетно-ролевая 

игра 

 

«Путешествие по 

улице» 

 Рассматривание фотографий, 

иллюстраций. 

Беседа «Интересное рядом с 

нами» 

Туристы из другого 

города приехали на 

экскурсию. Экскурсовод 

показывает им 

достопримечательности 

на улице города, 

рассказывает о них 

Сюжетно-ролевая 

игра 

 

«Экскурсия в 

музей» 

Посетители приезжают в 

музей, экскурсовод 

показывает им картины, 

рассказывает о 

художниках 

Рассматривание картин. 

Беседа по содержанию 

репродукций. 

Продуктивная деятельность 

«Здание музея» 

«Путешествие по 

странам и 

континентам» 

Познакомить детей с 

некоторыми странами и 

континентами. 

Т.Н.Вострухина, 

Л.А.Кондрыкинская 

Знакомим с окружающим 

миром детей 5-7 лет., с.144 

 

Вид деятельности:  Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Формы 

организац

ии 

трудовой 

деятельнос

ти 

Содержание и объем трудовых навыков Методические 

приемы 

 в помещении     На участке 
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Поручения Приводить в порядок игровые 

уголки, убирать на место 

строительный материал, 

настольные игры, 

оборудование и материал 

для труда. Проверять, все 

ли осталось в порядке перед 

уходом на  прогулку: 

порядок складывания одежды 

в шкафах, на стульях, состоя- 

ние кроватей после их уборки 

детьми. 

Приводить в порядок кукол: 

мыть, причесывать, при 

необходимости менять 

одежду. 

Стирать и гладить кукольную 

одежду. 

Пришивать оторвавшиеся 

пуговицы. 

Отбирать игрушки, книги, 

коробки, подлежащие 

ремонту. 

Ремонтировать коробки, 

подклеивать книги для своей 

группы и для малышей. 

Мыть и протирать игрушки, 

строительный материал. 

Мыть расчески, раскладывать 

мыло, протирать пол в 

умывальной, групповой 

комнатах. 

Менять полотенца. 

Протирать подоконники, 

мебель, мыть шкафчики для 

полотенец. 

 Посыпать дорожки песком.  

Раскладывать комплекты 

чистого белья по кроватям.  

Расставлять стулья в 

определенном порядке. 

Наводить порядок в шкафах с 

оборудованием, приводить в 

порядок учебную доску, 

Отбирать игрушки 

и выносной 

материал 

по поручению 

воспитателя, 

выносить 

его на участок. 

Собирать игрушки, 

приводить их в 

порядок перед 

уходом в 

помещение. 

Очищать песок от 

мусора. 

Поливать песок, 

собирать его в кучу. 

Убирать участок, 

веранду, постройки. 

Сгребать опавшие 

листья, укрывать 

ими 

растения. 

Окапывать кусты 

и деревья. 

Поливать участок из 

леек. 

Убирать снег. 

Освобождать от 

снега 

постройки. 

Скалывать 

подтаявшую 

корку льда. 

Сгребать снег в 

кучи для 

слеживания и 

изготовления 

построек. 

Делать цветные 

льдинки, украшать 

ими участок. 

Делать снежные 

постройки, 

участвовать 

Показ приемов 

работы, 

объяснение, 

напоминание, 

указания, 

наблюдение за 

работой 

детей. 

Опытно-

исследовательска

я деятельность: 

постройки из 

сухого 

и мокрого песка, 

лепка 

из снега в 

морозную 

погоду и при 

оттепели. 

Беседы: «Почему 

важно, чтобы в 

группе 

был порядок», 

«Мы поможем 

малышам 

убирать 

участок», «Как 

зимуют 

деревья и кусты». 

Чтение: К. 

Мелихин 

«Светлая мечта». 

Дидактические 

игры 

и упражнения: «У 

нас 

порядок», «Все 

по своим 

местам», 

«Поучимся 

выполнять 

поручения» (вне 

группы) 
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подготавливать тряпочку. 

Относить и приносить по 

просьбе взрослого предметы. 

Узнавать о чем-либо и сооб-

щать воспитателю. Нарезать 

бумагу для аппликации, 

рисования, ручного труда. 

Тонировать бумагу для 

изобразительной 

деятельности своей группы и 

малышей. Оказывать помощь 

няне, работающей в младшей 

группе: протирать пыль, мыть 

дверь и т.д. Учить малышей 

одеваться на прогулку. 

Высевать зерно на 

зеленый корм птицам. 

Мастерить поделки, игрушки 

в подарок малышам 

в постройке горки 

для малышей. 

Пересаживать 

цветочные растения 

из грунта в горшки. 

Подкармливать 

птиц. Укрывать 

снегом кусты, 

нижние части 

стволов деревьев. 

Возить снег на 

грядки и цветники 

 

 

 

 

Дежурство  

Сентябрь 
Закреплять умения накрывать на стол, правильно 

раскладывать столовые приборы: ложку и нож - 

справа от тарелки, вилку - слева; полностью 

убирать со стола после еды. 

Закреплять навыки подготовки материала к 

образовательной  изобразительной деятельности: 

выставлять на отдельный стол материалы для 

лепки, рисования, аппликации, помогать 

товарищам готовить материал  

 

 

 

образовательной деятельности 

Беседа об 

организации 

дежурства (новые 

правила), 

объяснение, 

напоминание, 

указания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь  

Учить нарезать бумажные салфетки, сметать 

щеткой-сметкой со стола крошки на совок. 

Учить раскладывать материал для 

образовательной деятельности по математики: 

счетные линейки, конверты со счетным 

материалом, помогать в уборке материала после 

образовательной изобразительной деятельности 

Показ приемов 

работы, 

объяснение, 

напоминание, 

уточнение, 

указания 
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Ноябрь 

Учить дежурству по уголку природы: поливать 

растения, удалять сухие листья, вести календарь 

погоды. Закреплять навыки аккуратной уборки со 

стола: сметать крошки, убирать обрезки бумаги 

после занятий аппликацией 

 

Показ, 

объяснение, 

напоминание. 

Беседы: 

«Организация 

дежурства по 

уголку природы», 

«Погода осенью» 

(по содержанию 

кален-даря погоды 

за сезон) 

 

Декабрь 
Закреплять умения быстро и аккуратно накрывать 

на стол и убирать со стола, при необходимости 

протирать пол возле столов. 

Доставать из шкафа нужный для занятия материал, 

располагать на отдельном столе, помогать 

товарищам в подготовке его для занятия и уборке, 

протирать столы после занятий изобразительной 

деятельностью. Учить опрыскивать растения, 

высаживать в ящики лук на перо 

Показ, 

объяснение, 

пояснение, 

напоминание. 

Беседа «Как 

ухаживать за 

растениями» 

 

Январь 

Следить за готовностью рабочих мест к 

образовательной деятельности, дополнять рабочие 

места недостающими материалами. Участвовать в 

подготовке пособий для музыкальной 

образовательной деятельности. Учить высевать 

зерно на зеленый корм птицам. Сажать бобовые 

растения для наблюдений 

 

Уточнение, 

напоминание, 

указания, показ 

приемов посадки 

и посева. Беседа 

«Правила 

подготовки 

рабочего места к 

образовательной 

деятельности» 

 Февраль 
Делать бумажные заготовки для  аппликаций, 

участвовать в подготовке и расстановке пособий 

для физкультурной образовательной деятельности, 

приводить в порядок рабочие места после 

образовательной деятельности. 

Высаживать в ящики лук на перо. Готовить 

календарь природы для итоговой беседы о зиме 

Указания, 

напоминание, 

пояснение. 

Беседа «Погода 

зимой» 

(по содержанию 

календаря погоды 

за сезон) 
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Март 
По указанию воспитателя отсчитывать 

необходимый материал для образовательной 

деятельности по математике, убирать его после 

образовательной деятельности в шкафы. По 

заданию педагога тонировать бумагу для 

рисования. 

Сеять зерно на зеленый корм птицам, семена 

цветов и овощей - на рассаду 

Объяснение, 

пояснение, 

указания, показ 

приемов 

тонирования 

бумаги 

Апрель 
Готовить все материалы к  изобразительной дея-

тельности, математике. 

Ухаживать за посевами и посадками, черенковать 

комнатные растения 

Указания, 

пояснение, 

напоминание 

Май 
Высаживать растения в грунт, ухаживать за ними. 

Готовить календарь природы для итоговой беседы 

о весне 

Беседа «Погода 

весной» (по 

содержанию 

календаря 

погоды за 

сезон) 
Июнь - август 
Закреплять, совершенствовать навыки дежурства 

по уголку природы, столовой. Готовить календарь 

природы для итоговой беседы о лете 

Пояснение, 

указания. Беседа 

«Погода летом» 

(по содержанию 

календаря погоды 

за сезон) 
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Коллект

ивный 

труд 

Совместный: 

протирать строительный мате-

риал,         стирать кукольное 

белье, наводить порядок в 

раздевальном шкафу, 

протирать стулья в групповой 

комнате, мыть игрушки, 

протирать шкаф для полотенец, 

ремонтировать книги (в том 

числе для малышей), мыть мячи, 

гимнастические палки в 

физкультурном зале 

Уборка участка: 

подметать, 

собирать мусор, 

листву, 

поливать 

участок, песок, 

убираться на 

веранде, мыть 

игрушки, 

перелопачивать 

песок, сгребать 

его в кучу, 

убирать снег на 

участке, 

сгребать его в 

кучи для 

слеживания и 

изготовления 

построек, 

очищать 

постройки от 

снега, 

скалывать под-

таявший лед 

Объяснение, 

пояснение, 

указания, помощь 

при 

распределении 

труда. Беседа о 

необходимости 

труда для общей 

пользы и помощи 

малышам 

 Общий: 

убираться в шкафах с игрушками, 

ремонтировать коробки от 

настольно-печатных игр, 

пришивать петли к полотенцам, 

наводить порядок в игровых 

шкафах, 

протирать стулья в музыкальном 

зале, 

изготавливать украшения (в том 

числе для участка), элементы 

костюмов к празднику 

Свозить снег 

на грядки, 

газоны, 

клумбы. 

Подгребать 

снег под 

деревья и 

кусты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОО Физическое развитие 

Воспитание культурно-гигиенических навыков  

Режимные 

процессы 

 

 

 

 

Содержание навыков Методические приемы 

 

Первый квартал 

 

Питание Совершенствовать умения держать 

вилку большим и средним пальцами, 

придерживая сверху указательным 

пальцем, есть разные виды пищи, не 

меняя положения вилки в руке, а лишь 

слегка поворачивая кисть. 

 

 

 

 

 

Беседа «Вспомним, как надо правильно кушать». Чтение: Н. 

Литвинова «Королевство столовых приборов» 

 

Одевание - 

раздевание 

Совершенствовать умения самостоя-

тельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности, 

правильно размещать свои вещи в 

шкафу, аккуратно складывать 

Беседа «Каждой вещи - свое 

место». 

Чтение: И. Бурсов «Галоши», 

С. Михалков «Я сам». 

Дидактическое упражнение 
 

 

и развешивать одежду на стуле перед 

сном. 

Закреплять умение пользоваться 

разными видами застежек 

«Кто правильно и быстро сложит одежду» 

Умывание Совершенствовать навыки умывания: 

намыливать руки до образования пены, 

тщательно смывать, умываться, насухо 

вытирать лицо и руки полотенцем, 

своевременно пользоваться носовым 

платком 

Чтение: И. Ищук «Мои ладошки». Дидактическое упражнение 

«Расскажем малышам, как надо умываться» 
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Содержание в 

порядке одежды 

и обуви, заправка 

кровати 

Закреплять умение заправлять кровать: 

поправлять простыню, накрывать 

покрывалом 

Дидактическое упражнение «Как надо заправлять кровать» 

 

 

 

 

 

 

 

Второй квартал 

Питание Закреплять умение есть второе блюдо. 

Совершенствовать умение 

пользоваться салфеткой по мере 

необходимости 

Беседа «Культура поведения во время еды» 

Одевание - 

раздевание 

Закреплять умение самостоятельно 

поддерживать чистоту и порядок в 

своем шкафу для одежды 

Беседа «Как мы наводим порядок в шкафу для одежды 

Умывание Совершенствовать умения быстро и 

правильно умываться, насухо 

вытираться полотенцем, взяв его из 

шкафчика и развернув на ладошках 

Игра-драматизация по произведению А. Барто «Девочка 

чумазая» 
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Содержание в 

порядке одежды 

и обуви, заправка 

кровати 

Продолжать учить просушивать и 

чистить свою одежду, мыть, 

протирать, чистить обувь. 

Закреплять умение пришивать 

оторвавшиеся пуговицы. 

Принимать участие в смене 

постельного белья: стелить чистую 

простыню, надевать чистую 

наволочку 

Беседа «Как заботиться о своей, одежде». 

 

Третий квартал 

Питание Закреплять умения правильно 

пользоваться столовыми приборами, 

есть с закрытым ртом, пережевывать 

пищу бесшумно 

Беседа «Культура еды – серьезное дело» 

Одевание - 

раздевание 

Закреплять умения аккуратно 

складывать одежду перед сном, 

выворачивать рукава рубашки или 

платья, расправлять одежду, 

аккуратно ставить обувь 

Чтение: М. Зощенко «Глупая история» 

Умывание Совершенствовать умения быстро и 

аккуратно умываться, соблюдать 

порядок в умывальной комнате. 

Закреплять умение мыть руки после 

посещения туалета и по мере 

необходимости 

Чтение: Е. Винокуров «Купание детей» 
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Содержание в 

порядке одежды и 

обуви, заправка 

кровати 

Формировать привычку следить за 

своим внешним видом, напоминать 

товарищам о недостатках в их 

внешнем виде, проявлять желание 

помочь им. Совершенствовать умение 

зашивать распоровшуюся по шву 

одежду. Принимать участие в смене 

постельного белья: стелить чистую 

простыню, надевать чистую 

наволочку 

Беседа «Чистота - залог здоровья». 

Дидактическое упражнение «Как помочь товарищу». 

Продуктивная деятельность: шитье кукольного белья 

Четвертый квартал 

Питание 

 

 

 

 

 

Совершенствовать умение правильно 

пользоваться столовыми приборами 

во время еды: держать приборы над 

тарелкой, по окончании еды класть их 

на край тарелки, а не на стол 

Чтение: О. Григорьев 

«Варенье». 

Сюжетно-ролевая игра «Кафе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одевание - 

раздевание 

 

Совершенствовать умение быстро 

одеваться и раздеваться, аккуратно 

развешивать вещи в шкафу и 

складывать на стуле, помогать 

товарищам застегнуть пуговицу, 

расправить воротник и т.п. 

 

Чтение: Я. Аким «Неумейка», С. Михалков «Я сам» 
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Умывание Закреплять и совершенствовать 

полученные навыки, воспитывать 

привычку следить за чистотой тела 

Чтение: Т. Кожомбердиев «Все равно» 

Содержание в 

порядке одежды 

и обуви, заправка 

кровати 

Закреплять привычку постоянно 

следить за своим внешним видом, 

устранять недостатки. 

Учить пришивать оторвавшиеся 

петли. Совершенствовать умение 

полностью заправлять кровать после 

сна. Принимать участие в смене 

постельного белья 

Показ, напоминание, указания. Продуктивная деятельность: 

починка кукольной одежды 



 

 

Перспективно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности. 

 

ОО «Познавательное развитие» 

 

Вид деятельности: ФЭМП (формирование элементарных математических представлений) 

 

Планир

уемая 

дата 

проведе

ния 

Номер 

занятия 
Задачи 

Источник 

методической 

литературы 

 

Фактич

еская 

дата 

проведе

ния 

Примечан

ие 

Сентябрь 

 1. Закреплять навыки детей в количественном и 

порядковом счете. 

Совершенствовать навыки измерительной 

деятельности.100 

Л.С.Метлина , зан №51 

подг, ч 1,2 

 Детей о геометрическиз 

фигурах. 

 «Математика до школы», 

стр. 10,11 

  

 2. Закреплять знания детей о геометрических 

фигурах. 

Совершенствовать умение детей составлять 

число 10 из двух меньших. Употребление в речи 

вопросительно-относительных местоимений 

.100 

Л.С.Метлина , зан №2, ч 1,2 

 

 

 

  

 3. Учить детей решать и составлять простые 

арифметические задачи на сложение, правильно 

формулировать вопросы к задаче, понимать 

Коротовская с 167-169 

                         Помораева, 

Позина с.17 
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отличие задачи от рассказа. 

Совершенствовать умения составлять числа от 3 

до 10 из двух меньших чисел. 

Учить воспринимать задания на слух, 101 

 

 4. Упражнять детей в решении и составлении 

простейших арифметических задач на сложение. 

Закреплять знания о геометрических фигурах. 

Развивать логическое мышление и речевые 

умения. 102 

Коротовская с 169-170 

                         Помораева, 

Позина с.19 

 

  

Октябрь 

 5. Познакомить детей с решением и составлением 

простейших арифметических задач на 

вычитание, с математическим знаком «минус». 

Упражнять в согласовании числительных с 

существительными. 

Упражнять в ориентации на плане. 

103 

Коротовская с 171 

                         Помораева, 

Позина с.20-21 

 

  

 6. Закреплять умение составлять и решать простые 

арифметические задачи на вычитание, 

Развивать логическое мышление. 

Учить воспринимать информацию на слух. 104 

Коротовская с 172 

                         Помораева, 

Позина с.22 

 

  

 7. Продолжать учить детей  составлять и  решать 

простые арифметические задачи, основываясь на 

наглядной основе. 

Упражнять в измерении длин предметов с 

помощью условной мерки., отражать в речи 

результаты измерения. 

Развивать логическое мышление. 105 

Коротовская с 173-174 

                         Помораева, 

Позина с.25 
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 8. 

 

Закреплять умение составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

Упражнять детей в порядковом счете предметов, 

согласовании числительных с 

существительными 

Закрепить знания детей о симметрии .106 

 

 

Коротовская с 175 

                         Помораева, 

Позина с 26-27 

 

  

 

 Ноябрь 

 9. Познакомить детей с образованием чисел 

второго десятка, учить считать до 15, обозначать 

количество предметов от 11 до 15 цифрами. 

Закреплять умение составлять и решать простые 

арифметические задачи.107 

 

Коротовская с 177-178 

                         Помораева, 

Позина с 29 

 

  

 10. Упражнять в решении примеров на сложение и 

вычитание. 

Познакомить с числами 16-20, закреплять 

навыки счета в пределах 20. 

Познакомить с многоугольниками. 108 

Коротовская с 178-179 

                         Помораева, 

Позина с 30-32 

 

  

 11. Упражнять в решении арифметических задач и 

примеров. 

Познакомить с «Монгольской игрой», закрепить 

употребление наречий. 

Развивать логическое мышление.109 

Коротовская с 180 

                         Помораева, 

Позина с 32-33 

 

  

 12. Закреплять навыки счета  в пределах 20. 

Упражнять в решении арифметических 

примеров. 

Коротовская с 181-183 

                         Помораева, 

Позина с 34-35 
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Упражнять детей в воссоздании фигур-силуэтов. 

Совершенствовать умение ориентироваться на 

плане., отражать свои действия в речи,110 

 

 

 Декабрь   

 13. Познакомить детей с линейкой, учить измерять с 

помощью линейки. 

Уточнять представления о цифрах от 1 до 9. 

Развивать умение группировать геометрические 

фигуры по цвету и форме (блоки Дьенеша) 

Развивать логическое мышление. 

Обогащение словаря детей 

Коротовская с 183-185  

Помораева, Позина с 36-37 

  

 14. Закреплять умение детей измерять длины 

предметов с помощью линейки, учить чертить 

по линейке. 

Закреплять знания о временах и месяцах года, 

используя художественное слово. 112 

Коротовская с 185-186 

Помораева, Позина с 40 

 

  

 15. Учить детей в измерять длины предметов с 

помощью линейки, отражать в речи результаты 

измерения. 

Совершенствовать навыки счета и вычислений. 

Закрепить навыки счета в прямом и обратном 

порядке в пределах 10 

Развивать память и логическое мышление. 

 

Коротовская с 187-8   

 16. Упражнять детей в измерении длин предметов с 

помощью линейки. 

Совершенствовать навыки счета и вычислений. 

Конспект в методическом 

кабинете. 
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Развивать память и логическое мышление, 

речевые умения. 113 

 

Январь    

 17. Закреплять навыки вычислений и сравнения 

чисел в пределах 20. 

Совершенствовать умение составлять и решать 

простейшие арифметические задачи. 

Продолжать знакомить с играми на воссоздание 

образа по его деталям. 114 

Конспект в методическом 

кабинете. 
  

 18. Совершенствовать навыки вычислений и 

сравнения чисел в пределах 20., закреплять 

согласование числительных с 

существительными. 

Закрепить воссоздание образа по его 

деталям.114 

   

 

 

19. 

 

Закреплять навыки количественного и 

порядкового счета. 

Совершенствовать умения сравнивать числа. 

Развивать внимание и смекалку. 

Учить анализировать тактильные ощущения. 115 

Коротовская с 189-191 

                         Помораева, 

Позинас44-45 

 

  

 20. Математический досуг    

 

 

Февраль 

 21.  Совершенствовать умение решать задачи на 

сообразительность. 

Учить делить предметы на две равные части. 

Коротовская  

 

Помораева, Позина 
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Совершенствовать умения воссоздания образов 

по их составляющим. 116 
   

 22. Закреплять навыки деления предмета на две 

равные части. 

Закреплять умение детей  измерять с помощью 

линейки. 

Познакомить со старинными мерами длины. 

Развивать речевые умения 

Коротовская  

 

Помораева, Позина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. 

 

Учить детей делить предметы на 4 равные и 

неравные части, учить называть получившиеся 

части. 

Познакомить с песочными и обычными часам.  

Упражнять в воссоздании образа по его 

частям.118 

Коротовская  

 

Помораева, Позина 

 

 

 

 

 

 24. Закреплять навыки счета и вычислительной 

деятельности. 

 

Коротовская  

 

Помораева, Позина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март   

 25. Закреплять навыки деления предмета на 4 

равные  и неравные части. 

Упражнять в определении  времени по часам., 

согласовывая числительные с 

существительными 

Коротовская  

 

Помораева, Позина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 26. Закреплять навыки счета и вычислительной 

деятельности. 

Совершенствовать умение составлять целое из 

Коротовская  

 

Помораева, Позина 
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частей и отражать результаты в речи119    

 27. Познакомить детей с линейными 

алгоритмами.119 

Совершенствовать навыки счета и вычислений. 

Развивать память и логическое мышление.113 

Конспект в методическом 

кабинете. 
  

 28. Познакомить детей с 10-минутным интервалом, 

сравнивая его с 5-минутным Закреплять умения 

отвечать полным предложением 

 Развивать память и логическое мышление .120 

 

Конспект в методическом 

кабинете. 

 

  

 

 

 Апрель 

1. 29. Математическое путешествие «В гостях у 

инопланетян» 

Конспект в методическом 

кабинете. 

  

2. 30. Закреплять умение делить предметы на две 

равные части. 

Познакомить с блоком условного перехода, 

расширить словарный запас детей120 

Конспект в методическом 

кабинете. 
  

3. 31. Совершенствовать умения детей производить 

вычисления. 

Закрепить умение работать с блок-схемами121 

Упражнять в воссоздании образа по его частям. 

Развивать речевую активность 

Конспект в методическом 

кабинете. 
  

4. 32. Совершенствовать умения детей 

ориентироваться на листе клетчатой бумаги., 

отражать в речи, используя слова вправо, влево, 

вверх, вниз 

Упражнять в измерении с помощью линейки 121 

Конспект в методическом 

кабинете. 
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Май 

1. 33. Проверить умения детей решать логические 

задачи и задачи на смекалку Упражнять в 

правильном построении предложений и 

согласовании числительных с 

существительными 121 

 

Конспект в методическом 

кабинете. 

 

  

2. 34. продолжать упражнять детей в ориентировке на 

листе бумаги, выполнять задания под диктовку; 

учить составлять описательную загадку о 

геометрической фигуре; развивать умение 

согласовывать числительное, прилагательное и 

существительное во всех падежах; умение 

адекватно оценивать свою деятельность; 

развивать мелкую моторику мышц пальцев рук. 

 

 

Конспект в методическом 

кабинете. 

  

 35. Закрепить с детьми составление и решение 

арифметических задач. Совершенствовать 

умения детей ориентироваться на листе 

клетчатой бумаги., отражать в речи, используя 

слова вправо, влево, вверх, вниз 

   

Конспект в методическом 

кабинете. 

  

 36. Математическая олимпиада «Умники и умницы» Конспект в методическом 

кабинете. 

  



ОО «Речевое развитие» 

 

Вид деятельности: ФЦКМ (Формирование целостной картины мира) 

 

Планир

уемая 

дата 

проведе

ния 

Номер 

занятия 
Задачи 

Источник 

методической 

литературы 

 

Фактич

еская 

дата 

проведе

ния 

Примеча

ние 

  Сентябрь  

 1.Лето Систематизировать и закрепить знания детей о летних 

месяцах, изменениях в природе летом, о летних забавах 

детей и взрослых. Закрепить представления детей о 

временах года. Развивать зрительную память детей; 

учить составлять составлять простые предложения.   

ФКЦМ 

подготовительной 

группеО.Н. 

КаушкальМ.В.Карпеева  

стр.180    

  

 2.Осен

ь 

Систематизировать и закрепить знания детей об осени, 

об осенних явлениях природы. Познакомить детей с 

периодами осени и осенними месяцами. Учить детей 

подбирать синонимы к словам, правильнее и точнее 

выражать свои мысли. Учить составлять рассказ о 

времени года с опорой на карточку- схему, сюжетную 

картинку. 

ФКЦМ 

подготовительной 

группеО.Н. 

КаушкальМ.В.Карпеева 

стр.10  

  

Октябрь    

 3.Фрук

ты 

Систематизировать и закрепить знания детей о том, 

где растут фрукты; в чем их польза; что из них готовят; 

о труде взрослых. Учить детей классифицировать 

овощи и фрукты. Обогащать словарный запас. 

ФКЦМ 

подготовительной 

группеО.Н. 

КаушкальМ.В.Карпеева  

стр.18 

  

 4.Дере

вья 

Систематизировать и закрепить знания детей о 

названиях деревьев и об их основных признаках. Дать 

ФКЦМ 

подготовительной 
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представления о причинах опадания листьев. Учить 

детей сравнивать деревья разных видов; учить 

согласовывать прилагательные с существительными; 

учить детей угадывать предмет по описанию 

группеО.Н. 

КаушкальМ.В.Карпеева  

стр.28 

Ноябрь    

 5.Семь

я Формировать элементарные представления о 

родословной; закреплять имеющиеся у детей 

представления о родственных отношениях;  

Совершенствовать умение рассказывать о 

членах семьи, употребляя в речи имена и отчества 

родных;  Закреплять умение понимать и объяснять 

смысл русских пословиц о семье; развивать связную 

речь, познавательный интерес, логическое мышление; 

воспитывать любовь и уважение к членам своей семьи, 

родным и родственникам. 

Конспект№1   

 6.Спор

т 

Закрепить и расширить знания детей о спорте, его 

видах, как называются спортсмены разных видов 

спорта, названия спортивных снарядов. Вырабатывать 

у детей положительное отношение к спорту, 

спортивным упражнениям. Пополнение словарного 

запаса детей с названием спортивных снарядов. 

 

ФКЦМ 

подготовительной 

группеО.Н. 

КаушкальМ.В.Карпеева  

стр.72 

  
 
 

Декабрь   

 7.Обув

ь, 

головн

ые 

уборы 

Систематизировать и закреплять знания детей об 

одежде, обуви, головных уборах; их назначении, их 

деталях; о связи одежды, обуви, головных уборов с 

временами года. Уточнять знания детей о том, что их 

платья и костюмы сделаны из хлопчатобумажной 

ФКЦМ 

подготовительной 

группеО.Н. 

КаушкальМ.В.Карпеев

а  стр.22 
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ткани. Учить детей называть одежду и обувь, 

группировать их. Закрепить в памяти детей название 

обуви, еѐ частей. 
 8.Зиму

ющие 

птицы 

Систематизировать и закреплять знания детей о 

зимующих птицах: почему они так называются; чем 

они питаются; где живут; в чем их польза; как люди 

помогают птицам в зимнее время. Учить детей 

подбирать прилагательные-антонимы. Учить детей 

использовать в речи предлоги «около», «из-за», 

«между», «перед» 

ФКЦМ 

подготовительной 

группеО.Н. 

КаушкальМ.В.Карпеев

а  стр.59 

  

 9.Нов

ый год 

Систематизировать и закреплять представления детей о 

новогоднем празднике. Закрепить знания о том, что в 

году 12 месяцев, что год начинается с 1 января. 

Развивать двигательную активность детей; развивать 

внимание детей, эстетические чувства; развития 

мышления детей; развивать мелкую моторику детей. 

ФКЦМ 

подготовительной 

группеО.Н. 

КаушкальМ.В.Карпеев

а  стр.67 

  

 10.Дик

ие 

живот

ные 

России 

Систематизировать и углублять знания детей о диких 

животных. 

Обогащение словарного запаса детей по теме «Дикие 

животные». Усвоить 

названия животных, познакомить со средой их 

обитания, особенностями внешнего вида и образа 

жизни.  Развитие зрительного и слухового внимания и 

восприятия. Воспитание бережного отношения к 

природе и ко всему окружающему вокруг нас. Развитие 

логического мышления детей, умения разгадывать 

загадки. 

ФКЦМ 

подготовительной 

группеО.Н. 

КаушкальМ.В.Карпеев

а   

  

Февраль 
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 11.Меб

ель Формировать у детей грамматический строй речи. 

Совершенствовать навыки словообразования, через 

называние предметов мебели. Учить образовывать 

относительные прилагательные от существительных. 

Закреплять навыки употребления родительного падежа 

существительных во множественном числе, предлогов 

в речи. Развивать речевую активность детей. Развивать 

внимание и зрительную память. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения в коллективной работе и 

игре 

Конспект№3   

 12.Инс

трумен

ты 

Учить детей группировать предметы по материалу, из 

которых они сделаны. Систематизировать и закреплять 

знания детей об инструментах, используемых 

представителями различных профессий, и действиях, 

выполняемых с помощью этих инструментов. 

Закрепить умение называть предметы обобщающим 

словом.  

ФКЦМ 

подготовительной 

группе О.Н. 

КаушкальМ.В.Карпеев

а  стр.88 

  

Март 
 13.Эле

ктропр

иборы 

Систематизировать и закрепить знания детей о 

бытовых электроприборах; их назначении и общем 

принципе действия: включается в розетку, ток 

поступает по шнуру в прибор. Ввести в речь 

обобщение понятие бытовые приборы. Учить детей 

выстраивать цепь событий по речевой схеме 

«если….,то». 

ФКЦМ 

подготовительной 

группеО.Н. 

КаушкальМ.В.Карпеев

а  стр.95 

  
 

 14.Про

фессии 

Систематизировать и закреплять представления детей о 

людях разных профессий, их деловых и личностных 

ФКЦМ 

подготовительной 

  
 



63 

 

 

 

качествах, о значении их труда для общества. 

Закрепить словарь детей по теме. Развивать их 

внимание, мышление, речь. Закрепить навык 

образования существительных множественного числа 

родительного падежа. 

группе О.Н. 

КаушкальМ.В.Карпеев

а  стр.116 

Апрель 

 15.Хле

б 

Систематизировать и закрепить значения детей о видах 

хлебобулочных  изделий; о последовательности 

производства хлебных изделий: зерно – колос – уборка 

– мука –тесто - хлеб; воспитывать бережное отношение 

к хлебу. Учить детей устанавливать причинно- 

следственные связи. Упражнять детей в образовании 

родственных слов. 

ФКЦМ 

подготовительной 

группеО.Н. 

КаушкальМ.В.Карпеев

а  стр.127 

  
 

 16.Кос

мос 

Систематизировать  и закрепить представления детей о 

космосе, об основании космоса людьми. Уточнить 

представления детей  о предметах, необходимых в 

космическом полете. Обогатить представления детей о 

солнечной системе, уточнить значение слов.  

ФКЦМ 

подготовительной 

группе О.Н. 

КаушкальМ.В.Карпеев

а  стр.136 

  
 

Май    

 17.Цве

ты, 

комнат

ные 

растен

ия 

Систематизировать и закрепить знания детей о 

цветущих растениях леса, сада, луга; о классификации 

растений; их пользе и вреде для человека. 

Активизировать словарь детей. Учить детей находить и 

называть родственные слова. Закрепить в памяти детей 

названия садовых и полевых цветов. 

ФКЦМ 

подготовительной 

группе О.Н. 

КаушкальМ.В.Карпеев

а  стр.153 

  
 

 18.Нас

екомы

е 

Систематизировать и закрепить знания детей об образе 

жизни насекомых; их строении; где живут, чем 

питаются; их вреде и пользе для природы и человека. 

ФКЦМ 

подготовительной 

группе  О.Н. Каушкаль, 
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Способствовать развитию у детей внимания, 

логического мышления, фразовой речи. Учить детей 

пространственной ориентации, развивать их связную 

речь. 

Карпеева М.В  стр.170 

 Итого: 18 занятий    

 

Вид деятельности: развитие речи 

 Сентябрь 
 1.Игру

шки Учить детей составлять рассказы на тему из личного 

опыта. Упражнять в образовании слов-антонимов. 

Продолжать учить составлять описательный рассказ. 

Совершенствовать умения составлять рассказ. 

Развитие связной речи. Развитие умеренного темпа 

речи. Воспитывать интереса к занятию. Воспитывать 

положительный отклик к занятию. 

Конспект№1   

 2.Овощ

и 

Учить употреблять существительные в родительном 

падеже с предлогом и без предлога в единственном  и 

множественном числе, согласовывать числительные с 

существительными от5 до 10. Закрепить знания об 

огороде, что там растет, кто выращивает овощи; 

развивать память, внимание, мышление. 

«Развитие речи для 

подготовительной 

группы»Л.Е.Кыласов

а стр.25 

  

                                               Октябрь  

 3.Ягоды 

и грибы 

Расширять активный и пассивный словарь по теме 

«Лес»; учить образовывать слова с основой на мягкий 

знак и с беглой гласной в корне, согласовывать 

числительные с существительными от1 до 10, 

подбирать слова-действия к названию растения. 

«Развитие речи для 

подготовительной 

группы»Л.Е.Кыласов

а стр.34 

  



65 

 

 

 

Развивать внимание и память. 
 4.Перел

етные 

птицы 

Учить подбирать предмет по признаку; расширить 

словарь по теме; учить пересказывать рассказ по 

плану; развивать внимание, память. 

«Развитие речи для 

подготовительной 

группы»Л.Е.Кыласов

а стр.42 

  

                                               Ноябрь   

 5.Чело

век 

Закрепить знания детей о частях тела человека, их 

назначении, бережном отношении к ним.Упражнять в 

составлении и употреблении в речи сложных 

предложений с предлогом «для»; употребление 

грамматической категории дательного 

падежа.Упражнять в употреблении разных значений 

многозначных слов.Продолжать знакомство с 

фразеологическими оборотами.Активизировать 

словарь детей, развивать умение правильно строить 

предложения, логически мыслить. 

Конспект№2   

 6.Одеж

да 

Активизировать пассивный  и активный словарь по 

теме; учить подбирать к названию предмета название 

признака и наоборот, составлять рассказ по 

вопросному плану с опорой на картину. 

«Развитие речи для 

подготовительной 

группы»Л.Е.Кыласов

а стр.54 

  

Декабрь  

 7.Зима. 

Зимни

е 

забавы 

Закрепить знание названий зимних игр, зимнего 

спортивного инвентаря, загадки о нем; учить 

словообразованию, употреблению имен 

существительные в дательном падеже, составлению 

рассказа по сюжетной картине. 

«Развитие речи для 

подготовительной 

группы»Л.Е.Кыласов

а стр.71 
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 8.Дома

шние 

птицы 

Учить детей рассматривать предметы или явления 

окружающей действительности; Закреплять навыки 

детей отвечать на вопрос педагога полным 

распространенным ответом; Учить образовывать 

сложные прилагательные; Развивать логическое 

мышление, память и внимание; Воспитывать 

заботливое отношение к птицам. 

Конспект №3   

 Январь   

 9.Дома

шние 

живот

ные 

Уточнить и обобщить знания о домашних животных, 

чем питаются, где живут и какую пользу приносят; 

закрепить знание название частей тела животных, 

профессий людей, ухаживающих за домашними 

животными; учить образовывать притяжательные 

прилагательные , подбирать к словам синонимы. 

«Развитие речи для 

подготовительной 

группы»Л.Е.Кыласов

а стр.74 

  

 10.Зоо

парк 

Закрепить знания детей о животных зоопарка, их 

содержании , кормлении, уходе за ними 

Д/игра «Зоопарк» 

«Развитие речи для 

подготовительной 

группы»Л.Е.Кыласов

а стр.98 

  

Февраль 

 11.Пос

уда.Пр

одукт

ы 

Создать условия для упражнения в 

классификации продуктов питания, используя свои 

знания о сырье из которого они изготовлены. 

Формировать потребность правильно употреблять 

в речи существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, существительные 

множественного числа, относительные 

прилагательные, использовать в речи обобщающие 

понятия. Совершенствовать умение составлять 

Конспект №3   
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описательный рассказ о продуктах питания по плану 

воспитателя. 

Развивать мышление, продолжать учить отгадывать 

загадки. Развивать мелкую моторику. Воспитывать 

желание с заботой и вниманием относиться к своим 

близким и друзьям. 
 12.День 

Защитни

ка 

Отечеств

а 

Уточнить знания об армии, представления о родах 

войск, военной  технике и о военной профессиях; 

учить составлять рассказ по серии картинок, 

образовывать существительные множественного 

числа в родительном падеже. 

«Развитие речи для 

подготовительной 

группы»Л.Е.Кыласов

а стр.87 

  

                                                  Март 
 13.Транс

порт 

Учить детей подробному пересказу сказки с опорой 

на предметные картинки. 

«Развитие речи для 

подготовительной 

группы»Л.Е.Кыласов

а стр.90 

  

 14.Рыбы 

морские 

обитате

ли 

Закрепить названия рыб, особенности проживания, 

питания, строения, дыхания, обобщающее слово; 

учить образовывать притяжательные прилагательные, 

составлять предложения по опорным схемам. 

 

 

«Развитие речи для 

подготовительной 

группы»Л.Е.Кыласов

а стр.19 

  

                                                          Апрель   

 15.Весна Закрепить характерные признаки весны; учить детей 

пересказывать; учить составлять предложения с 

предлогами, подбирать признаки предмета. 

«Развитие речи для 

подготовительной 

группы»Л.Е.Кыласов

а стр.110 

  

 16.Наш Учить составлять творческий рассказ о родном Конспект №4   
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город городе с опорой на мнемотаблицу, закрепить знания 

детей о родном городе. 

пополнять, уточнять, активизировать словарь детей 

по теме «Мой город», упражнять в подборе 

прилагательных – определений к существительному, 

в образовании форм множественного числа 

существительных в именительном и родительном 

падежах, в составлении распространенных 

предложений. 

Развивать внимание, память, мышление, общую и 

мелкую моторику. Воспитывать у детей интерес к 

истории родного города. 
 

                                                     Май  

 17.День 

победы 

Рассказать о том, какой праздник отмечают в 

нашей стране 9 Мая, о героях Великой 

Отечественной войны; рассмотреть 

иллюстрации; учить пересказу. 

«Развитие речи для 

подготовительной 

группы»Л.Е.Кыласова 

стр.116 

  

 18.Школ

ьные 

принадл

ежности 

Закрепить употребление в предложении форм 

родительного падежа в значении 

принадлежности без предлога и с предлогом у 

по вопросам кого? Чего? У кого?; развивать 

мышление и память. 

«Развитие речи для 

подготовительной 

группы»Л.Е.Кыласова 

стр.120 

  

 Итого: 18 занятий    
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ОО «Художественно- эстетическое развитие» 

Вид деятельности: Рисование 

Сентябрь 

 1.Лето 

красное 

прошло 

Учить детей составлять гармоничную цветовую 

композицию, передавая красками своѐ 

впечатление о лете; совершенствовать навыки 

работы с красками, умение составлять 

простейшие композиции; развивать образное 

мышление; воспитывать любовь к родному краю, 

окружающей природе. 

Т.Г.Казакова «Развивайте у 

дошкольников творчество», 

с 146 

Т.С.Комарова «Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду», с 142 

  

 2.Летние 

бабочки. 

Познакомить детей с техникой рисования- 

монотипия, Развивать пространственное 

мышление, знакомить с симметрией и 

асимметрией на примере бабочки в природе и в 

рисунке Учить рисовать бабочку из удлиненных 

овалов и кругов. Закрепить умение дополнять 

изображение мелкими деталями (усы, глаза). 

Прорисовывать их концом кисти. Воспитывать 

интерес к работе с красками 

Т.Г.Казакова « Рисование с 

детьми дошкольного 

возраста: Нетрадиционные 

техники», с 106 

  

 3.Золота

я осень 

Закрепление знаний о богатстве о разнообразии 

природного мира; рассмотрение различных форм 

проявления красоты в художественных образах; 

обучение работе с природным материалом в 

смешанной технике. 

Художественное 

творчество в 

подготовительной группе 

Леонова Н.Н  стр.76 

  

 4.Загадк

и с 

грядки 

Учить передавать форму и характерные 

особенности овощей по их описанию в загадках; 

создавать выразительные цветовые и 

фантазийные образы; самостоятельно смешивать 

краски для получения нужного оттенка; уточнять 

Изобразительная 

деятельность старший 

возраст О.В.Павлова стр.6 
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представление о хорошо знакомых природных 

объектах ; развивать навыки работы красками. 

 

 Октябрь 

  

 5.Фрук

товая 

сказка 

Знакомить с натюрмортом как видом искусства. 

Ознакомить с картиной художника И.Машкова 

«Синие сливы», с жанром натюрморта; обратить 

внимание на цвет как средство передачи 

настроения; учить рисовать натюрморт и 

придумывать сказку по его содержанию; 

развивать речь. 

Художественное 

творчество в старшей 

группе Леонова Н.Н. 

стр.87 

  

 6.В 

осеннем 

лесу 

много 

грибов. 

Научить изображать грибы 

способом «примакивание» закреплять знания 

детей о строении лиственного дерева и ели, их 

формах и цветовых оттенках ; упражнять в 

умении располагать нес расширять представления 

детей о явлениях природы осеньюколько 

предметов на одной ли-ни. Обогащать и 

активизировать словарь детей по 

теме «Осень», «Де-ревья, грибы», побуждать 

понимать участие в беседе  
 

Конспект№1   

 7.Рисуе

м 

дерево 

Учить детей воспринимать содержание 

художественных произведений, понимать красоту 

природы; познакомить с творчеством И.И 

Левитана; совершенствовать умение изображать 

предметы по памяти; технику рисования и 

закрашивания карандашами; развивать умение 

замечать изменения цвета в природе; воспитывать 

Изобразительная 

деятельность старший 

возраст О.В.Павлова  

стр.24 
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бережное отношение к деревьям. 
 8.Перел

етные 

птицы 

Расширить представления детей о перелѐтных 

птицах, закрепить названия перелѐтныхптиц, 

птенцов, их внешний вид, образ жизни. 

Познакомить с понятиями: 

лететь «клином», «вереницей», «стайкой», 

упражнять в образовании глаголов. Познакомить 

детей с нетрадиционной техникой 

изображения птиц, продолжать учить наносить 

природный материал (опилки, развивать 

зрительное и слуховое восприятие и произвольное 

внимание, мыслительные процессы сравнения и 

обобщения, развивать мелкую моторику рук, 

творческое воображение. Воспитывать интерес к 

пернатым обитателям природы, бережное 

отношение к ним. 

Конспект№2   

Ноябрь  

 9.Моя 

семья в 

выходн

ые 

Расширение и закрепление знаний о нескольких 

поколениях семьи, близких и заботливых 

отношений, родословной, генеалогическом древе. 

Расширять представления о семье; формировать 

умение создавать изображение цветными 

карандашами; закрепить приемы штриховки и 

тушевки; воспитывать уважение к своей семье. 

Изобразительная 

деятельность Леонова 

Н.Н стр.222 

  

 10.Рису

ем 

портрет 

мамы 

Продолжать знакомить детей с жанром 

изобразительного искусства – портретом. Учить 

передавать в рисунке характерные особенности 

лица, соблюдать пропорции, форму. Воспитывать 

Изобразительная 

деятельность 

старший возраст 

О.В.Павлова  стр.64 
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чувство любви и уважения к матери. 
 11.Люб

имый 

вид 

спорта 

Закрепить знания о разных видах и подвидах 

летнего спорта; учить рисовать любимый летний 

вид спорта, передавать с помощью языка графики 

характерные особенности фигуры спортсменов 

(пловец, гимнаст, легкоатлет, борец) в 

зависимости от видов спорта; развивать память, 

речь. 

Художественное 

творчество в 

подготовительной 

группеЛеонова Н.Н 

стр.18 

  

 12.Наш

е ателье 

Знакомить детей с одеждой и ее разновидностями; 

учить рисовать одежду с помощью 

изобразительных материалов; закрепить умения 

пользоваться графическим материалом при 

создании наброска работы; воспитывать интерес к 

одежде, бережное отношение к ней. 

Художественное 

творчество в 

подготовительной 

группе Леонова Н.Н 

стр.31(л) 

  

Декабрь    

 13.Вол

шебный 

мешоче

к 

Помогать детям в соответствии родового понятия 

«обувь» на основе выделения назначения как 

существительного признака; развивать 

способность к классификации; учить изображать 

обувь с помощью гуаши, самостоятельно 

применяя ранее освоение приемы рисования; 

активизировать словарь за счет слов: голенище, 

каблук, носок, язык, стелька, шнурки, защищать, 

босой; воспитывать бережное отношение к обуви. 

Художественное 

творчество в 

подготовительной 

группе Леонова Н.Н 

стр.31 

  

 14.Зимн

ие 

забавы 

Закрепление умения передавать в рисунке свое 

отношение к зимним играм. Развивать творческое 

воображение, восприимчивость к происходящему; 

закрепить умение передавать свои ощущения и 

Художественное 

творчество в 

подготовительной 

группе Леонова Н.Н 
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чувства в изображении; уточнять знания о зимних 

праздниках, забавах; воспитывать чувство 

коллективизма, стремление к сотрудничеству. 

стр.127 

 15.Поко

рмите 

птиц 

зимой. 

Учить рисовать птиц; развивать представление о 

цвете и цветовых оттенках; поощрять творческую 

инициативу; воспитывать желание помогать 

животным и птицам. 

Изобразительная 

деятельность 

старший возраст 

О.В.Павлова  стр.57 

  

 16.Пету

шок 

Учить детей пользоваться основными средствами 

выразительности (рисунок, цвет, композиция); 

учить детей создавать художественный образ; 

развитие различных познавательных процессов; 

пополнение словаря; формировать связную речь; 

развивать творчество; желание рисовать; 

аккуратность в работе; совершенствовать 

технику рисования цветными карандашами. 

КОНСПЕКТ№3   

Январь    

 17.Ново

годняя 

открыт

ка 

Учить создавать композицию для 

поздравительной открытки; совершенствовать  

технику рисования цветными карандашами; 

развивать творческое воображение; воспитывать 

желание приносить радость окружающим людям. 

Изобразительная 

деятельность 

старший возраст 

О.В.Павлова  стр.54 

  

 18.Дома

шние 

животн

ые. 

Собака. 

Учить рисовать домашних животных (собаку); 

ознакомить с интересными фактами, 

свидетельствующими о преданности, отваге 

животных, их любви и привязанности к человеку. 

Художественное 

творчество в 

подготовительной 

группе Леонова Н.Н 

стр.111 

  

 19.Дики

е 

Закрепить знания о диких животных; учить 

рисовать диких животных графическим способом, 

Художественное 

творчество в 
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животн

ые 

передавать движения животных, их характерные 

особенности; формировать умение работать с 

графическим материалом; развивать речевую 

активность; помочь в усвоении грамматического 

строя языка; воспитывать любовь к животным.  

подготовительной 

группе Леонова Н.Н 

стр.109 

 20.Жив

отные 

жарких 

стран 

Расширять знания о животных жарких стран; 

формировать представления о труде художника-

анималиста; учить создавать сюжетную 

композицию-размещать животных на фоне 

африканской саванны; продолжать развивать 

навыки и умения коллективной 

работы.Активизировать словарь детей. 

Художественное 

творчество в 

подготовительной 

группе Леонова Н.Н 

стр.204 

  

Февраль    

 21.Расс

кажем 

Мишке 

о 

мебели 

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. Закреплять умение оценивать 

свои рисунки и рисунки товарищей в 

соответствии с задачей передать реальную 

обстановку. 

Конспект №4   

 22.Посу

да 

Учить рисовать посуду, ее части и детали, 

украшать узором; развивать изобразительные 

навыки , умение самостоятельно выбирать 

необходимые изобразительные материалы для 

работы; закреплять представления о названии 

частей посуды; обогащать словарь по теме 

Художественное 

творчество в 

подготовительной 

группе Леонова Н.Н 

стр.23 
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«посуда»: чашка, тарелка, поднос, ваза, ложка, 

скатерть; развивать связную речь; упражнять в 

составлении предложений. 
 23.Как 

появил

ись 

музыка

льные 

инстру

менты 

Воспитывать интерес к музыке, бережное 

отношение к музыкальным инструментам, умение 

слушать, чувствовать музыку, переживать еѐ. 

Учить различать тембры музыкальных 

инструментов. Развивать творческие способности 

детей. 

 

Конспект№5   

 24.Галс

тук для 

папы 

Обучение декоративному оформлению галстука. 

Вызвать интерес к подготовке подарков и 

сувениров для папы; учить рисовать орнаменты и 

узоры на заготовке разной формы; развивать 

умение чувствовать композицию; 

совершенствовать технические навыки; 

воспитывать любовь и уважение к близким.   
 

Художественное 

творчество в 

подготовительной 

группе Леонова Н.Н 

стр.172 

  

   Март  

 25.Электр

оприборы 

Закрепить названия геометрических фигур, 

величину, цвет, количество; развивать глазомер. 

Закреплять умение рисовать акварелью. Развивать 

композиционные умения, учить располагать 

изображения внизу листа, по всему листу. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Конспект№6   

 26.На 

воздушно

Продолжать знакомство с видами транспорта, 

учить закрашивать контур карандашами, создавать 

Изобразительная 

деятельность 
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м шаре 

полететь 

хочу я…. 

фон для изображаемой картины; совершенствовать  

технику рисования круга; прямых линий; развивать 

представление о разнообразии цветов и оттенков, 

опираясь на реальную окраску предметов. 

старший возраст 

О.В.Павлова  стр.102 

 27.Кто 

нас 

лечит? 

Углубление представлений о профессии врача. 

Расширять знания о профессии врача, медсестры, 

санитарки, о помощи, которую оказывают 

больному в аптеке, поликлинике, больнице, 

«скорой помощи»; учить рисовать оборудование и 

инструменты медицинских работников( 

фонендоскоп, тонометр, термометр, весы, 

ростомер, шприц); воспитывать уважение к труду 

врачей, умения сотрудничать, благодарить за 

внимание и доброту. 

Художественное 

творчество в 

подготовительной 

группе Леонова Н.Н 

стр.40 

  

 28.Осьми

ножки 

Продолжать знакомить с представителями 

морского дна, с особенностями их адаптации к 

жизни в водной среде; учить создавать 

изображения в технике ладоней живописи, 

пальцеграфии, продумывать композиционное 

построение изображения( расположение ладошки 

на листе в зависимости от формы и величины); 

способствовать развитию формообразующих 

движений в работе с красками; развивать интерес к 

нетрадиционному рисованию, воображение, 

образную память; поощрять инициативу и 

самостоятельность, внесение в работу 

тематических дополнений. 

Художественное 

творчество в 

подготовительной 

группе Леонова Н.Н 

стр.210 

  

Апрель      
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 29.Откуда 

хлеб на 

стол 

пришѐл? 

Расширять и обогащать знания детей о хлебе, об 

уборке урожая и изготовлении хлебных изделий; 

продолжать знакомить детей с натюрмортом как 

изображением предметов и природных объектах; 

вызвать эмоциональный отклик на выразительный 

художественный образ натюрморта с хлебом; 

совершенствовать технику рисования гуашью, 

продолжать знакомить с теплыми и холодными 

тонами цветов; воспитывать уважение к людям, 

создающим хлеб, вызвать желание восхищаться 

результатом их самоотверженного труда. 

Художественное 

творчество в 

подготовительной 

группе Леонова Н.Н 

стр.78 

  

 30.Вербоч

ка 

душистая

… 

Учить рисовать ветки вербы в вазе, передавать 

форму, величину, расположение частей, соблюдая 

пропорции, используя всю площадь листа бумаги, 

работать в едином темпе, согласованно со 

сверстниками; развивать воображение, 

самостоятельность при выборе изобразительного 

материала; воспитывать интерес к рисованию и 

народным праздникам.  

Художественное 

творчество в 

подготовительной 

группе Леонова Н.Н 

стр.180 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 31.Тайна 

удивител

ьной 

планеты 

Расширять кругозор, знания о космосе; учить 

создавать космическую композицию в 

сотворчестве, работать с красками, создавать 

выразительные образы; побуждать к поиску 

изобразительно-выразительных средств для 

создания космических сюжетов; развивать 

Художественное 

творчество в 

подготовительной 

группе Леонова Н.Н 

стр.193 
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художественный вкус, фантазию, творческие 

способности. 
 32.Город 

мой- 

любимей

ший на 

свете 

Учить изображать архитектурные сооружения 

разного города с помощью изобразительных 

материалов; формировать умение работать 

гуашевыми красками; воспитывать любовь к 

родному городу. Развивать память, мышление.  

Художественное 

творчество в 

подготовительной 

группе Леонова Н.Н 

стр.94 

  

Май   

 33.Комна

тные 

растения 

– 

спутники 

нашей 

жизни 

Учить рисовать комнатные растения, с 

помощью графических материалов передавать  

их внешний вид, особенности строения 

цветка, стебля и листьев; формировать 

технические навыки работы с карандашом; 

развивать эстетическое восприятие 

окружающего мира; воспитывать интерес к 

уходу за растениями. Развивать  память и 

внимание.  

Художественное 

творчество в 

подготовительной группе 

Леонова Н.Н стр.153 

  

 34.День 

Победы 

Учить самостоятельно создавать сюжетный 

рисунок с помощью гуашевых красок; 

развивать способность чувствовать и 

откликаться на переданное художником 

настроение, желание общаться по поводу 

увиденного,давать эстетические оценки, 

суждения, соотносить по настроению образы 

живописи, музыки, поэзии; развивать 

фантазию, творческое воображение, общую и 

мелкую моторику рук; воспитывать 

Художественное 

творчество в 

подготовительной группе 

Леонова Н.Н стр.214 
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патриотические чувства, любовь к Родине, 

уважение  к героям Великой Отечественной 

войны через произведения искусства; 

обогащать словарь.  
  35.Красн

ый в 

точечку 

жучок 

Совершенствовать технику рисования 

красками; учить составлять композицию, 

рисовать акварелью по сырому слою, рисовать 

контур простым карандашом тонкими 

линиями; развивать представления о цветах; 

воспитывать бережное отношение к природе. 

Изобразительная 

деятельность старший 

возраст О.В.Павлова  

стр.100 

  

 36.Чему 

учат в 

школе? 

Обобщить и углубить представление детей о 

школе, о профессии учителя, школьных 

принадлежностях; стимулировать к ранней 

профессиональной ориентации; учить 

правилам поведения в школе и на уроках, 

подбирать обобщающее слово к группе 

предметов, создавать живописную 

композицию о школьной жизни; учить 

правилам пользования изобразительными 

материалами; воспитывать доброжелательное 

отношение к школе и учителю. 

Художественное 

творчество в 

подготовительной группе 

Леонова Н.Н стр.228 

  

 Итого:  36 занятий    
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Вид деятельности: Лепка 

 

Сентябрь 
 1.«Азбука 

в 

картинках» 
 

 продолжать формировать навыки работы с 

пластилином; развивать мелкую моторику; 

воспитывать интерес к сказкам. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа.Стр 34 

  

 2.«Моя 

любимая 

игрушка» 

Учить детей задумывать содержание своей 

работы на основании личного опыта. 

Воплощать замысел, используя знакомые 

приемы лепки. Воспитывать желание 

доводить начатое дело до конца. 

Художественно- 

эстетическое развитие для 

детей подготовительной 

группы ДОУ Н.Н. 

Леонова стр.258 

  

 Октябрь 

 3.Корзина с 

грибами 

Учить лепить корзину ленточным способом, 

прочно соединяя между собой части. 

Продолжать учить лепить из нескольких 

частей. Воспитывать в детях отзывчивость и 

доброту. 

Лепка с детьми 6-7 лет 

Д.Н.Колдина стр.19 

  

 
 

4.Лебеди 
 Вызвать интерес к миру природы, 

формировать реалистическое представление 

о ней.Закреплять умения детей работать 

пластилином на горизонтальной 

поверхности, использовать его свойства при 

скатывании, расплющивании, 

разглаживании поверхностей в создаваемых 

предметах.Развивать практические умения и 

Конспект№1   
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навыки детей при создании заданного 

образа посредством 

пластилинографии.Формировать 

композиционные навыки. 

 

 Ноябрь 
 5.«Девочка-

Машенька». Формировать у ребят познавательный 

интерес, умение наблюдать и использовать 

свои наблюдения в практической 

деятельности. Закреплять у ребят умение 

использовать в работе изображения 

туловища человека в виде 

конуса (морковка), руки (жгутики), 

голова (шар). Закреплять у детей 

навыки лепки :отщипывание, скатывание, 

расплющивание. Добиваться от детей 

реализации выразительного, яркого образа 

Развивать у ребят образное мышление, 

умение создавать знакомый образ с опорой 

на жизненный опыт детей (художественное 

слово, иллюстрации, демонстрация 

куклы,мультфильм). Способствовать 

развитию у детей мелкой моторики 

рук.Воспитывать у детей усидчивость, 

внимание, аккуратность, настойчивость в 

достижении поставленной цели 

Конспект№2   

 6.Украсим Продолжать знакомить детей с одеждой, Художественно-   
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платье называть существенные детали  и части 

предметов; продолжать учить лепить в 

технике пластилинографии; формировать 

умение отделять маленькие комочки от 

большого куска пластилина, располагать 

комочки( пуговицы)на ограниченном 

пространстве, лепить отдельные детали –

придавливать , примазывать , разглаживать 

границы соединения частей; развивать 

мелкую моторику рук. 

эстетическое развитие для 

детей подготовительной 

группы ДОУ Н.Н. 

Леонова стр.178 

Декабрь   

 7.Снеговик Закрепить навыки раскатывания, 

сплющивания; стимулировать интерес детей 

к экспериментированию: включать в 

оформление работы «бросовый материал» 

для создания необычных поверхностей в 

изображаемом объекте; воспитывать 

эмоциональную отзывчивость к событиям, 

происходящим в определенное время года.   

Художественно- 

эстетическое развитие для 

детей подготовительной 

группы ДОУ Н.Н. 

Леонова стр.252 

  

 8.Петушок закреплять умения и навыки в работе с 

пластилином – отщипывание, скатывание 

колбасок пальцами, размазывание на 

основе, разглаживание готовых 

поверхностей;  

- развивать диалогическую речь, память, 

творческое воображение, внимание, 

игровые навыки, координацию движений и 

мелкую моторику;  

- расширять знания о домашних птицах, 

Конспект№3 Конспект№3  
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воспитывать аккуратность, умение 

объективно оценивать результат своего 

труда. 

Январь    

 9.Поросята Учить лепить рельефный образ поросенка, 

достигать выразительности через более 

точную передачу формы, цвета, 

изображения мелких деталей объекта; 

продолжать знакомить со свойствами 

пластилина; закрепить и расширить 

представления о домашних животных, об 

особенностях их внешнего облика; 

воспитывать аккуратность при работе с 

пластилином. 

Художественно- 

эстетическое развитие для 

детей подготовительной 

группы ДОУ Н.Н. 

Леонова стр.244 

  

 10.Два 

жадных 

медвежонка 

Учить лепить медвежат констркутивным 

способом (в парах) и разыгрывать сюжетно 

мотивам венгерской народной сказки «Два 

жадных медвежонка»; синхронизировать 

движения обеих рук; развивать глазомер, 

чувство формы и пропорций. 

Художественно- 

эстетическое развитие для 

детей подготовительной 

группы ДОУ Н.Н. 

Леонова стр.268 

  

  Февраль 

 11.Декорати

вная посуда 

Учить изображать декоративную посуду, 

передавая особенности формы и росписи, 

творчески подходить к выполнению работы 

и самостоятельно выбирать способ лепки, 

украшать готовое изделие углубленным 

рельефом при помощи стеки или налепами, 

закреплять навыки аккуратной лепки. 

Художественно- 

эстетическое развитие для 

детей подготовительной 

группы ДОУ Н.Н. 

Леонова стр.242 
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 12.Музыкал

ьный 

инструмент 

труба 

Передавать в лепке особенности формы 

трубы, соблюдать пропорциональность 

между частями. Закреплять умение 

раскатывать пластилин между ладонями, 

совершенствовать приемы оттягивания. 

Развивать мелкую моторику, словарный 

запас, творческие способности. 

Конспект№4   

Март    

 13..Панно 

«Кораблик» 

Закреплять умение создавать плоскостные 

картины в технике барельеф; закреплять 

умение применять основные приемы 

работы, создавая сюжетную картину; 

передавать задуманный образ; развивать 

мелкую моторику, глазомер, образное 

мышление; закреплять и уточнять 

представления о видах транспорта. 

Лепка с детьми 6-7 лет 

Д.Н.Колдина стр.171 

  

 14.На дне 

морском 

Вызвать интерес к лепке образов 

подводного мира по представлению; 

обогатить и разнообразить зрительные 

впечатления; учить лепить образы 

подводного мира, договариваться и 

планировать коллективную работу; 

развивать творческое воображение т 

чувство композиции. 

Художественно- 

эстетическое развитие для 

детей подготовительной 

группы ДОУ Н.Н. 

Леоновастр.270 

  

  

 

Апрель 

 

 15.Весна Уточнять и систематизировать знания о Художественно-   
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характерных признаках весны; учить 

понимать связь между явлениями неживой 

природы и жизнью растений, животных, 

между явлениями неживой природы и 

сезонными видами труда, выполнять 

лепную картину способом 

пластилинографии; воспитывать любовь к 

природе, ее характерным особенностям. 

эстетическое развитие для 

детей подготовительной 

группы ДОУ Н.Н. 

Леонова стр.262 

Май    

 16.Растет в 

Вологде 

березка…. 

Учить создавать образ березки с помощью 

барельефа, в технике пластилинографии; 

формировать умение проводить растяжку 

разных цветов пластилина; развивать 

художественно творческие способности; 

воспитывать патриотические чувства к 

своей Отчизне. 

Конспект№5   

 17.День 

победы Формировать представление о празднике 

Дне Победы, раскрыть значение победы в 

ВОВ; обогащать духовный мир детей через 

обращение к героическому прошлому 

нашей страны, воспитывать чувство 

гордости за свою Родину; продолжать 

закреплять такие приѐмы лепки, как 

оттягивание пластилина, отщипывание, 

сплющивание, раскатывание, прижимание и 

размазывание пальцами по поверхности 

диска; развивать мелкую моторику рук в 

процессе лепки; развивать эстетическое 

Конспект№6   
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восприятие, образные представления, 

воображение и творчество. 

 
 18.Мы- 

будущие 

школьники 

Побеседовать о школе, о Дне знаний; 

продолжить учить пользоваться лепным 

материалом; развивать и обогащать речь; 

воспитывать интерес к лепке и школе. 

Художественно- 

эстетическое развитие для 

детей подготовительной 

группы ДОУ Н.Н. 

Леонова стр.56 

  

 Итого: 18 занятий    

 

Вид деятельности: Аппликация 

Сентябрь 
 1.Подсолн

ухи в поле. 

Учить детей создавать аппликативный образ подсолнухов, 

вырезать силуэтные изображения по контуру; закреплять 

навыки самостоятельного изготовления поделки по образцу; 

продолжать учить проявлять аккуратность в работе; развивать 

самостоятельность, организованность, дисциплинированность, 

воображение и творческие способности; 

Художественн

о- 

эстетическое 

развитие 

детей в 

подготовитель

ной группе 

стр.200 

  

 2.Лес, 

точно 

терем 

расписной

… 

Учить создавать образы разных деревьев, кустарников и 

составлять коллективную композицию; развивать умение 

находить оригинальные способы создания кроны дерева( 

обрывная и накладная аппликация, раздвижение, прорезной 

декор); закрепить знания об осеннем пейзаже; воспитывать 

любовь к родной природе. 

Художественн

о- 

эстетическое 

развитие для 

детей 

подготовитель

ной группы 

ДОУ Н.Н. 
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Леонова 

стр.280 

Октябрь 
 3.Натюрм

орт из 

фруктов 

Совершенствовать технику вырезания округлых форм из 

бумаги, сложенной вдвое, соблюдая пропорции; развивать 

чувство цвета при подборе колорита, композиционные умения; 

дать понятие переднего и дальнего плана;  воспитывать 

эстетическое отношение к природе в окружающем мире. 

Изобразитель

ная 

деятельность 

старший 

возраст О.В. 

Павлова 

стр.116 

  

 4.Осеннее 

дерево 

вызвать интерес к созданию коллективной работы «Осеннее 

дерево»; 

учить детей составлять коллективную композицию из 

вырезанных деталей (ладошек) на основе объединяющего 

образа (ствол, крона дерева); 

развивать умения: аккуратно вырезать по контуру, приклеивать 

деталь; 

воспитывать навыки сотрудничества в коллективном 

творчестве. 
 

Конспект№1   

 Ноябрь    

 5.Моя 

семья 

Систематизировать и расширить знания о семье, воспитывать 

чуткое отношение по отношению к взрослым, воспитывать 

чувство гордости за свою семью. Учить создавать поделки на 

основе конуса, оформление работы с выбранными образами. 

Конспект№2   

 6.Любимые 

виды 

спорта 

Учить вырезать фигуру человека-спортсмена, состоящую из 

нескольких частей (головы, туловища, рук, ног). Закреплять 

умение наклеивать изображения. Развивать память, мышление, 

умение располагать фигуру на общем листе в соответствии с 

Конспект№3   



88 

 

 

 

задуманным сюжетом Учить работать вместе, договариваться. 

Воспитывать любовь к спорту и здоровому образу жизни. 

 

 Декабрь 

 7.Шляпы, 

короны и 

кокошники 

Вызвать интерес к оформлению головных уборов к 

Новогоднему празднику; учить самостоятельно украшать 

изделие аппликативным способом; развивать чувство формы, 

композиции и цвета ; воспитывать у детей художественный 

вкус при создании элементов костюма и театрально- игровых 

ксессуаров. 

Художественн

о- 

эстетическое 

развитие для 

детей 

подготовитель

ной группы 

ДОУ Н.Н. 

Леонова 

стр.295 

  

 8.Сел на 

ветку 

снегирѐк 

Продолжать знакомить  детей с зимующими птицами; учить 

изображать в аппликации снегирей в разных позах; 

формировать умение передавать характерные особенности 

снегирей; развивать зрительный контроль за действием рук; 

обучать способу парного вырезывания; воспитывать 

доброжелательное отношение к окружающим. 

Художественн

о- 

эстетическое 

развитие для 

детей 

подготовитель

ной группы 

ДОУ Н.Н. 

Леонова 

стр.59 (л) 

  

 Январь 

 9.Украшен

ия для елки 

Развивать чувство формы, глазомер и цветоощущение; учить 

вырезать одинаковые фигуры, их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой; воспитывать художественный вкус; вызвать 

положительный эмоциональный отклик на красоту 

Художественн

о- 

эстетическое 

развитие для 
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окружающего мира.  детей 

подготовитель

ной группы 

ДОУ Н.Н. 

Леонова 

стр.60 (л) 

 10.Забавны

й лось 

Закрепить представление о диких животных: название, 

внешний вид, образ жизни, питание. Учить аккуратно обводить 

по контуру, вырезать. Закрепить правильно размещать детали 

на бумаге. Соблюдать аккуратность в работе. Выполнять 

начатое дело до конца. 

Конспект№4   

 Февраль 
 11.Украсим 

мебель для 

малышей 

Стимулировать интерес к самостоятельному и творческому 

применению умений и навыков, полученных на 

предшествующих занятиях. Учить располагать части узора по 

углам, в середине стола, подбирать нужный цвет, чтобы 

сочетался с цветом мебели. Закреплять навыки плавного 

вырезания по контуру. Приучать к рациональному сочетанию 

композиции и величины узора с формой и величиной частей 

мебели. Продолжать формирование навыков совместной 

работы. Развивать творческие способности детей. Воспитывать 

заботлив 

Конспект№5   

 12. «Откры

тка «С 

Днѐм 

защитника 

Отечества!

» 

Учить составлять композицию открытки согласно образцу, 

используя знакомые приѐмы вырезывания из 

бумаги (сложенной вдвое, в четверо, по контуру) предметы 

симметричные или одинаковой формы и размера; Закреплять 

навыки аккуратного наклеивания деталей, добиваться сходства 

с оригиналом. Образовательной области «Социально – 

коммуникативное развитие» (социализация, развитие 

Конспект№6   
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общение, нравственное воспитание): 

Развивать стремление радовать родных «подарком» –

 открыткой, изготовленной своими руками; 

   Март  

 13.Чудо 

пылесос на 

уборке 

Закреплять умение вырезать предметы круглой и овальной 

формы и наклеивать изображения знакомого предмета; 

составлять несложную композицию; соизмерять изображение с 

величиной листа, красиво располагать изображения на листе, 

использовать в работе подручные материалы( шерстяные 

ниточки);развивать изображение, творчество, мелкую 

моторику; учить детей сопровождать речью выполняемые 

действия: вырезаю – намазываю клеем; прикладываю- 

разглаживаем тряпочкой; пополнять словарный запас, 

развивать речь. 

Конспект№7   

 14.Вкусная 

профессия 

Подчеркнуть значимость профессии повара; продолжать 

прививать желание вести здоровый образ жизни путем 

расширения и углубления знаний о полезных свойствах 

продуктов; учить создавать аппликацию на тему блюда из яиц; 

закрепить правила личной безопасности в быту.  

Художественн

о- 

эстетическое 

развитие для 

детей 

подготовитель

ной группы 

ДОУ Н.Н. 

Леонова 

стр.311 

  

Апрель 

 15.Хлеб 

всему 

голова 

Учить нетрадиционным методам аппликации.Воспитывать у 

детей бережное отношение к хлебу, уважение к труду 

хлебороба.Продолжать формировать умение детей отвечать на 

Конспект№8   
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вопросы полным предложением; развивать связную 

диалогическую речь;Привлекать детей к активному участию в 

коллективных играх. 
 

 16.Звезды и 

кометы 

Обобщить знания о космосе и планетах; учить вырезывать 

пятилучевые звезды; вызвать интерес к созданию образа 

кометы, состоящей из «головы»-звезды, вырезанной по схеме, 

и « хвоста», сделанного из полосок рваной, мятой и 

скрученной бумаги. 

Художественн

о- 

эстетическое 

развитие для 

детей 

подготовитель

ной группы 

ДОУ Н.Н. 

Леонова 

стр.309 

  

Май  

 17.Горшоче

к с 

фиалками 

Закреплять знания о строении растений, об уходе за ними, 

вегетативном размножении комнатных растений; учить 

создавать  образ фиалки аппликативным способом, вырезывать 

цветок по контуру из бумаги квадратной формы, сложенной 

вчетверо; воспитывать интерес к уходу за растениями, любовь 

к ним. 

Художественн

о- 

эстетическое 

развитие для 

детей 

подготовитель

ной группы 

ДОУ Н.Н. 

Леонова 

стр.300 

  

 18.Насеком

ые на 

лесной 

полянке 

Продолжить знакомство детей с миром насекомых. Вызывать 

интерес к окружающему миру, воспитывать внимательное и 

бережное отношение ко всему живому. Учить создавать 

выразительные образы насекомых разными аппликативными 

Конспект№9   
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способами на основе разных исходных форм (прямоугольника, 

квадрата, полоски). Учить самостоятельно работать с планами 

выполнения аппликации. Учить оформлять коллективную 

композицию. 

 Итого: 18 занятий    

 

Вид деятельности: Конструирование 

Сентябрь 

 1.«Лошадка 

качалка» 

Воспитывать желание  самостоятельно изготавливать 

объемную поделку, добиваться заданной цели, воспитывать 

взаимопомощь; продолжать учить делать поделку,  используя 

в качестве образца схему последовательности действий и 

объяснение воспитателя; Совершенствовать навыки работы с 

бумагой и ножницами: научить создавать изображения по 

представлению; Закреплять умение  планировать 

 организацию и последовательность выполнения своей 

работы, выражать намеченное в слове. 
 

Конспект№1   

 2.«Коробочк

а» 

Совершенствовать конструктивные умения и навыки 

создания из бумаги разных поделок, без использования 

ножниц. Продолжать упражняться в складывании квадрата 

по диагонали. Закреплять умение следовать инструкциям 

педагога. Развивать мелкую моторику рук, ориентацию в 

пространстве. Воспитывать желание детей делать 

разнообразные поделки для нужных вещей. Воспитывать 

усидчивость и аккуратность. 

Конспект №2   

  

 Октябрь 
 3.«Мы Научить детей разным способам крепления деталей lego, Конспект№3   



93 

 

 

 

с корзинкой 

в лес 

пойдем» 

расширять знания детей об осени, учить составлять и 

пользоваться планом, развивать навыки сотрудничества и 

умению договариваться. 
  4.«Перелетн

ые птицы» 

Учить детей работать коллективно, объединять свои поделки 

в соответствии с общим замыслом; поддерживать 

самостоятельность, творчество, инициативу. 

Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист в 

четверо в различных направлениях, сглаживать сгибы, 

надрезать по сгибам. Воспитывать творческое воображение, 

художественный вкус, аккуратность. 

Конспект№4   

Ноябрь    

 5.Человек Учить детей создавать человека из бумаги прямоугольной 

формы, добавляя необходимые детали (голова, руки, 

украшения на одежде);воспитывать интерес к самому себе и 

окружающим людям;развивать комбинаторные способности. 

Конспект№5   

 6.Одежда Формировать умение различать симметричные и 

асимметричные предметы; Упражнять в вырезании одежды 

симметричным способом для картонных кукол; Упражнять в 

изготовлении выкройки по картонным лекалам-выкройкам; 

Воспитывать симпатию к результатам труда других детей. 

Конспект№6   

 Декабрь   

 7.Снеговик 
Познакомить детей с техникой киригами, которая 

предполагает использование ножниц для создания фигурок 

из бумаги. Учить детей выполнять поделку, используя схему. 

Развивать пространственное воображение, конструктивное 

мышление. Закреплять навыки работы с ножницами. 

Воспитывать самостоятельность 

Конспект№7   

 8.Домашние Расширить и закрепить словарь по теме, учить подбирать Конспект№8   



94 

 

 

 

птицы признаки.  

 Закрепить в предложениях падежные конструкции с 

предлогами и без.  Упражнять в построении фразы и учить 

согласовывать слова в роде, числе, падеже. Работать над 

словообразованием.  Развитие пальчиковой моторики. 

Развивать психические процессы: мышление, память, 

внимание, переключаемость 

  

 

 

Январь 

  

 9.Поросенок Активизировать  знания детей по теме «Домашние 

животные» (название, место проживания, польза, приносимая 

человеку).Учить выполнять формы предметов по модулю, 

делить квадрат на два треугольника, складывая по диагонали. 

Совершенствовать умение детей при работе с бумагой делать 

правильные, четкие сгибы, внутренние сгибы. Развивать 

связанную речь. Развивать познавательную активность. 

Тренировать мелкие мышцы рук, пространственное 

воображение, память, внимание. Повышать эффективность 

узнавания объектов через развитие глазодвигательных 

способностей. 

Конспект№9   

 10.Зоопарк Закрепить умение детей складывать знакомые базовые 

формы, самостоятельно выполнять дополнительные разрезы 

по намеченным линиям. Упражнять в точном соединении 

углов и сторон квадрата. Развивать аккуратность, 

самостоятельность в работе, фантазию, чувство композиции. 
 

Конспект№10   
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    Февраль 

 11.«Фруктов

ое мороженое 

в вафельном 

рожке» 

Продолжать учить детей сворачивать полукруг конусом. 

Закрепить у детей умение делать аккуратные надрезы у 

конуса для соединения двух частей.  Закрепить у детей 

умение складывать бумагу гармошкой для вырезывания 

мелких деталей. Формировать творческое воображение. 

Закрепить умение детей пользоваться ножницами. Развивать 

мелкую моторику. 

Конспект№11   

 12.Летят 

самолеты 

Закреплять умение мастерить самолѐт, используя 

имеющиеся навыки по конструированию и 

аппликации;воспитывать в детях чувство гордости за 

славных воинов – лѐтчиков;привлечь внимание детей к 

празднику – Дню защитника Отечества. 

Конспект№12   

 Март   

 13.Транспорт Закрепить умение строить разнообразный транспорт. 

Закрепить знания детей о классификации транспортных 

средств. Закрепить находить сходство и различие между 

разными видами транспорта. Закрепить названия деталей 

строительного материала; развивать внимание, воображение, 

сообразительность. 
 

Конспект№13   
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 14.«Рыбки в 

аквариуме» 

(коллективн

ая 

композиция) 

 

Продолжать формировать умение конструировать поделки из 

бумаги способом оригами по инструкции и показу педагога; 

отрабатывать навыки сгибания квадратного листа бумаги по 

диагонали и по горизонтали пополам; обучить детей 

выполнению базовой формы «двойной треугольник» в 

технике оригами; упражнять в знакомых способах 

вырезывания, соблюдать правила безопасности в работе с 

ножницами; совершенствовать мелкую моторику рук и 

зрительно-двигательную координацию; развивать навыки 

коллективной работы при составлении композиции из 

готовых форм; воспитывать аккуратность, умение находить 

нестандартные решения творческих задач, умение оценивать 

свою работу критически. 

Конспект№14   

  Апрель 

 15.Первые 

подснежники 

Освоить геометрические понятия: треугольник, квадрат, 

угол, горизонтальная и вертикальная линии (при 

складывании бумаги);Развивать внимание, память и 

пространственное воображение;Обогащение словарного 

запаса;Продолжать развивать мелкую моторику рук 

посредством выполнения простейших 

операций (складывание, сгибание);Умение ориентироваться 

на плоскости и в пространстве;Упражнять в координации 

движений;Воспитывать любовь к природе; 

Конспект№15   

 16.Строитель

ство зданий 

Развивать конструктивное воображение и творчество, 

проявление индивидуального стиля конструирования. 

Использовать при обдумывании замысла в качестве 

наглядной опоры схему будущей конструкции.  Обогащать 

Конспект№17   
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познавательные знания о строительных профессиях. 

Воспитывать уважительное отношение к людям труда. 

Закреплять навыки сотрудничества и умения находить 

компромисс в спорных вопросах. 

  Май  

 17.«Букет 

тюльпанов 

из 

пластмассов

ых ложек» 

Воспитание уважения к защитникам Родины на основе ярких 

впечатлений, конкретных исторических фактов доступных 

детям и вызывающих у них сильные эмоции, гордость за свой 

народ, любовь к родине; развивать представление о разных 

родах войск, закрепить знания о всенародном празднике 

воинов, уточнить, кто такие защитники отечества; развивать 

речь, мышление, поддерживать инициативу детей. 

Продолжить знакомства с пословицами о войне, научить 

понимать и объяснять их значение воспитывать чувства 

гордости за свой народ, армию, желание защищать свою 

страну. 

Конспект№18   

 18.Школа 
Учить решать проблемную конструкторскую задачу, без 

показа способа выполнения, предварительно 

проанализировав схематическое изображение предмета. 

Учить видеть ошибки в схемах. Обогащать строительный 

опыт детей в сооружении зданий, пополнить знания 

дошкольников об особенностях их строения и оформления; 

видеть общее в конструкциях и находить отличия. Развивать 

поисково-исследовательскую деятельность, конструктивное 

воображение детей, мышление. Развивать общую и мелкую 

моторику рук. Воспитывать умение дружно работать в 

группе, помогая друг другу 

Конспект№19   
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Итого: 18 занятий 

Вид деятельности: Художественный труд 

 Сентябрь   

 
 

1.Путешестви

е в лето 

Формировать  у детей  способность видеть  многообразие  

мира  в системе  взаимосвязей и взаимозависимостей. 

Расширять и обогащать активный словарь детей, учить  

употреблять слова –антонимы. 

Способствовать развитию  мелкой моторики ( пальчиковой 

и артикуляционной)  и  координации  слова  с 

движениями.Развивать эстетическое восприятие, 

творческие способности детей. Воспитывать  интерес  к  

изготовлению   поделки  из бумаги. 

Конспект№1   

  
 2.«Дарит 

осень чудеса». 

Способствовать развитию у детей умения создавать 

художественные образы, сформировать эстетический вкус. 

Формировать умения делать поделки из природного 

материала, используя пластилин. Развивать фантазию, 

 изобразительность, стремление к творчеству, познанию 

свойств материалов, желание экспериментировать сними. 

Конспект№2   

  

 

 



99 

 

 

 

 

Октябрь 

 3.Натюрмо

рт 

Закреплять навыки при работе по изготовлению объѐмной 

аппликации из бумаги.Развивать фантазию, воображение, 

желание самостоятельно сделать поделку, опираясь на 

умения полученные ранее.Воспитывать умение внимательно 

слушать, умение проявлять самостоятельность 

Конспект№3   

 4.Осенняя 

композици

я 

Закрепить навыки ручного труда по изготовлению поделок 

из природного материала.Учить принимать цель, определять 

предмет труда, отбирать инструмент и материал для работы; 

определять последовательность трудовых действий, 

используя карточки-схемы.Развивать творческие 

способности, умение создавать замысел – представлять и 

реализовывать его в разнообразном 

материале.Способствовать развитию мелкой 

моторики.Воспитывать эстетический вкус. 
 

Конспект№4   

 Ноябрь 

 5. 

«Цветик- 

семицвети

к для 

мамы» 

Учить детей складывать бумагу в разных направлениях. 

Развивать мелкую моторику рук, согласовывать движения 

обеих рук, осуществлять зрительный контроль. Развивать 

потребность сделать для мамы что-нибудь приятное, 

выполнить подарок своими руками. Развивать планирующую 

функцию речи в процессе выполнения поделки. Продолжать 

воспитывать терпение и усидчивость. Воспитывать чувство 

любви и уважения к самому близкому и родному человеку- к 

маме. Стремление ей помогать, радовать еѐ. 

Конспект№5   

 Декабрь 
 6.Платье Учить называть предметы одежды, обобщающее слово Конспект№6   
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для 

золушки 

«одежда», закрепить умение согласовывать числительные с 

существительными от 1 до 5, образовывать множественное 

число существительных и существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами; развивать 

диалогическую речь; учить детей работать с тканью; 

развивать творческие способности детей. 
 7.Зимующ

ие птицы 

Учить обводить трафарет, дорисовывать картинку, наносить 

клей из пузырька, мелко нарезать нить и наносить еѐ на 

поверхность намазанную клеем. Развивать мелкую моторику, 

внимание, память,  мышление, зрительно двигательную 

координацию. Способствовать формированию 

художественно-эстетического вкуса, аккуратности и умению 

доводить начатое дело до конца. 

Конспект№7   

   

Январь 
 8.Новогодн

ие 

игрушки 

Закреплять у детей полученные ранее навыки работы с 

иглой, нитью, фетровой тканью, пуговицами, паетками и 

ножницами.  Развивать творческое воображение, 

художественный вкус, творческую инициативу. 

Формировать эстетическое отношение к интерьеру. Учить 

детей договариваться в процессе труда, воспитывать 

стремление помочь товарищам. 

Конспект№8   

 9.«Царство 

диких 

животных 

Расширять знания детей о диких животных; продолжать 

закреплять умение детей работать с шаблонами, обводить по 

контуру; совершенствовать умение работать ножницами; 

учить наносить клей на основу равномерно, тонким слоем.; 

Конспект№9   
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продолжать развивать образное мышление, внимание; 

развивать мелкую моторику рук, усидчивость; воспитывать 

самостоятельность, умении. 

Февраль 

 10.«Мебел

ь из 

бумаги» 

Продолжать учить детей работать с бумагой. Отгибать 

боковые стороны прямоугольника, полученного из квадрата 

к его центру. С помощью дополнительных деталей создавать 

предметы мебели: кровать, стол, стул, домик, телевизор. 

Украшать их, подбирая бумагу по цвету. Создавать общую 

композицию, развивать творчество и эстетический вкус. 

Конспект№10   

 11.Домик 

для 

гномика 

Продолжить знакомить детей со способами техники 

бумажной скульптуры; формировать умение сгибать лист 

бумаги по линиям сгиба шаблона, делать из него объемные 

предметы (домики, с помощью деталей передавать 

сказочный колорит; активизировать воображение детей); 

развивать внимание, наблюдательность; развивать мелкую 

моторику рук; совершенствовать навыки работы с 

ножницами и бумагой; развивать умение экономно 

расходовать материал; воспитывать аккуратность в работе, 

внимательное отношение к просьбам товарищей; 

воспитывать самостоятельность при использовании 

полученных знаний; воспитывать доброжелательное 

отношение, желание помочь героям (гномам) в беде. 

Конспект№11   

 Март 

 12.Наш 

помощник 

пылесос 

 Уточнить характерные особенности пылесоса (корпус, лаг, 

трубка, щетка, шнур); закреплять навыки 

коммуникативного поведения; 

расширять и активизировать словарь детей по 

Конспект№12   
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теме «Бытовая техника»;продолжать закреплять умение 

пользоваться ножницами;воспитывать интерес к 

художественному творчеству, самостоятельность, 

художественный вкус. 
 

 13.«Дорож

ные 

знаки» 

Продолжать учить детей различать дорожные знаки, 

закреплять знание правил дорожного движения. Учить 

продумывать этапы работы, способы изготовления. Обучать 

приему изготовления трубочек из бумаги. Развивать умение 

самостоятельно пользоваться полученными знаниями в 

повседневной жизни. Воспитывать желание передавать свои 

знания своим друзьям и младшим детям. 

Конспект№13   

Апрель  
 

 
 

 
 

 14.Хлебобу

лочные 

изделия 

Расширять и обогащать знания детей о колосе и передовая 

особенности его строения; Развивать любознательность 

детей, развивать слуховое внимание, мышление, мелкую 

моторику и развивать эстетическое воспитание. Воспитывать 

бережное отношения и уважение к людям, вырастившим его, 

вызывать интерес к коллективному труду. 

Конспект№14   

 15.“Косми

ческая 

ракета» 

Учить детей создавать летательный (космический аппарат, 

конструктивным и комбинированным способами из 

бросового материала; вызвать интерес к конструированию 

кораблей из бумаги; формировать нравственно-

патриотические чувства; воспитывать в детях гордость за 

свою страну и достижения ученых и космонавтов; развивать 

Конспект№15   



103 

 

 

 

мелкую моторику рук. 

 Май   

 16.«Весенн

ие цветы» 

Учить детей делать цветы из гофрированной бумаги. 

Формировать умение учитывать свойства бумаги при 

выполнении поделки.Развивать планирующую функцию 

речи в процессе выполнения поделки. Развивать мелкую и 

общую моторику, согласовывать движения обеих рук, 

осуществлять зрительный контроль. Закрепить приметы 

весны, развивать грамматический строй речи.Воспитывать 

интерес к изготовлению поделок из бумаги. 

Конспект№16   

  17-18 

Бабочка Учить детей находить одинаковые листочки и составлять из 

них симметричное изображение. Составлять узор на 

крылышках за счѐт накладывания на них мелких листьев. 

Развивать творческие способности и воображения детей. 

Конспект№17   

  

Итого: 18 занятий 
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Содержание образовательной деятельности по разделу «Региональный компонент». 

Данная часть составлена с учѐтом образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей и 

педагогов и включает в себя следующие направления: 

 художественно-эстетическое развитие (приобщение дошкольников к культурному наследию русского народа); 

 региональный компонент (формирование у дошкольников чувства сопричастности к малой родине). 

Художественно-эстетическое направление представлено следующими разделами:  

 «Русский фольклор»; 

 «Народная игра и игрушка»; 

 «Русский народный костюм»; 

 «Творчество русских умельцев»; 

 «Архитектура – как часть народного искусства». 

Региональный компонент представлен следующими разделами: 

 «Мой город, его достопримечательности и история» 

 «Липецк трудовой» 

 «Мы – правнуки Победы». 

 

Разделы  Подготовительная к школе группа 

Русский 

фольклор 

 Углубить знания детей о народном календаре. 

 Познакомить с некоторыми обычаями и обрядами русского народа, связанными с народным 

календарѐм. 

 Расширить знания о русском фольклоре (разучивание пословиц и поговорок, в содержании которых 

упоминаются предметы русского быта; знакомство с колядками). Составление детьми загадок о 

предметах старинного русского быта. 

 Познакомить с былинами и былинными героями. 

 Закреплять знания о русских народных инструментах. 

 Продолжить знакомство с народными коллективами города Липецка. 

 Побуждать детей к активному участию в фольклорных, календарных праздниках и развлечениях. 
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Народная игра и 

игрушка 

 Углубить и обобщить знания детей о народной игрушке (разновидности игрушек по материалу, по 

месту происхождения; история возникновения игрушек; первые игрушки; известные игрушечных 

дел мастера). 

 Познакомить с куклой-оберегом.  

 Разучить с детьми некоторые народные игры к календарным праздникам. 

Русский 

народный 

костюм 

 Познакомить детей с национальными костюмами народов, проживающих на территории России; 

 Учить отличать русский костюм от костюмов других народов. 

Творчество 

русских 

умельцев 

 Расширить знания о народных промыслах липецкого края (тамбурная вышивка, лоскутное шитьѐ). 

 Побуждать к использованию элементов народных промыслов в продуктивной деятельности. 

Архитектура – 

как часть 

народного 

искусства 

 Дать детям представление о традициях народного зодчества (соборы, церкви, архитектурные 

памятники). 

 Побуждать детей к отражению впечатлений от восприятия образов архитектуры в творческой 

деятельности. 

Мой город, его 

достоприме-

чательности и 

история 

 Расширить знания детей о названии и символике родного города (легенды и реальность, связанные 

с названием города; прошлое и настоящее символики Липецка, о чѐм говорят изображения на гербе 

и флаге), о культурных и исторических достопримечательностях города. 

 Привлекать детей к поисковой деятельности «История названия улицы». 

Липецк 

трудовой 

 Познакомить с производственными предприятиями города Липецка. Раскрыть детям  содержание 

фразы «Липецк – город металлургов». 

 Привлекать детей к поисковой деятельности «Трудовая слава моей семьи» (ветераны труда, 

труженики тыла, трудовые династии и т.п.). 

Мы – правнуки 

Победы 

 Продолжить знакомить детей с боевыми традициями нашего народа, подвигами героев-липчан. 

 Привлекать детей к поисковой деятельности «Моя семья в годы ВОВ». 



6.Взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

Сентябрь 

- Индивидуальные беседы с родителями:  « Проблемы адаптации детей после 

летних каникул.» 

- Родительское собрание «Особенности развития детей 6-7 г.ж. Задачи на новый 

учебный год. Планирование коррекционной работы. Выбор родительского 

комитета.» 

- .Индивидуальные консультации: «Домашнее задание и как его надо выполнять». 

- Консультации для родителей на темы: ««Какие игрушки нужны вашим детям» 

«Роль игрушки в семье» 

- Организация мини-музея «Игрушки нашего детства» 

- Папка-передвижка « Развитие речи детей 6-7 лет» 

- Беседа. «Внешний вид ребѐнка и привитие культурно-гигиенических навыков». 

- Индивидуальные консультации по запросам родителей. 

 

Октябрь.  

- Консультация для родителей. «Режим дня ребѐнка в подготовительной группе» 

- Беседа с родителями «О необходимости проведения вакцинации против гриппа 

и ОРВИ» 

- Папка-передвижка «Готов ли ваш ребенок к школе?» 

- Консультация «Готовим руку  дошкольника к письму». 

- Цветочный вернисаж, поделки, гербарии, икебаны из природных материалов 

«Осенняя фантазия». Семейный талант. 

- Советы для родителей. Азбука безопасности. «Как выработать навыки 

безопасного поведения на улице у ребѐнка». 

 

Ноябрь.  

- Консультация для родителей на тему: «Чем и как занять ребенка дома» (Зверева 

с.111) 

•-Индивидуальные беседы с родителями о поведении детей при общении друг с 

другом. 

- Папка передвижка ««Особенности готовности к школе мальчиков и девочек» 

- Папки – передвижки «День матерей России» 

 

 Декабрь 
-. Консультация «Главные направления в развитии речи детей старшего 

дошкольного возраста» 

- Акция. «Новый год у ворот» привлечь родителей к пошиву костюмов к Новому 

году .- Папка-передвижка «Чем занять ребѐнка в зимний период», «Зимние 

забавы» 
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- Новогодняя мастерская « Новогодняя гостиная». 

 

Январь.  

- «Как у наших, у ворот водили зимний хоровод». Строительство снежных и 

ледяных фигур на участке. 

-Родительское собрание – Итоги 1 полугодия.  Подготовка к выпускному вечеру 

«Состояние речи детей» 

- Беседа: «Режим будущего первоклассника» 

-Консультация для родителей на тему: «Переохлаждение и перегревание» 

информирование родителей о негативных факторах. Советы по организации 

прогулок на свежем воздухе. 

 

Февраль.  
-Участие в городской акции «Лыжня России». 

-Выставка детского творчества. «Наши замечательные папы» 

-Поздравительная газета для пап 

- Индивидуальные консультации по запросам родителей.  

- Инструктаж по технике безопасности « Чем опасна оттепель на улице». 

 

Март.  

- Оформление родительского уголка на весеннюю тему. 

- Советы родителям по организации трудового воспитания в семье. Знакомство 

родителей с возможностями трудового воспитания в семье; показывать детского 

творчества. «Цветочная страна» 

-Поздравление мам и бабушек с праздником 8 Марта! 

- Конкурс рисунков  «Цветы для  бабушки».  

- Советы родителям по организации домашнего чтения. Объяснить родителям 

ценность домашнего чтения,  

- Памятка-рекомендация «Воспитываем любовь к чтению» (Прохорова с.54), 

Апрель. 

- Выставка детских рисунков «С днем космонавтики» 

- Советы родителям: «Дети наше повторение». Работа над своими ошибками 

 

Май 

- Родительское собрание: «Вот и стали мы на год взрослей». 

Предоставить родителям информацию об уровне подготовленности ребенка к 

школе 

- Праздник «До свиданья детский сад!». 

 



                                                          ΙΙΙ раздел.  

Организационный. 

 

1.Материально-техническое обеспечение Программы 

1.1 Особенности организации предметно- пространственной среды 

Предметно-пространственная среда организована по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм по подгруппам в 3-5 человек. В группе имеется «уголок 

уединения», где ребѐнок может отойти от общения, подумать, помечтать.  

В группе созданы следующие центры активности: 

 Центр двигательной деятельности 

 Центр сюжетно-ролевой  игры 

 Центр развивающих игр 

 Центр музыки и театрализованной деятельности 

 Центр познавательно-исследовательской деятельности 

 Центр книги 

 Центр изобразительного творчества 

 Центр конструирования 

 Центр трудовой деятельности 

 Центр безопасности дорожного движения 

 Центр русской культуры и малой Родины 

1.2 .Создание условий для детей с ОВЗ  
Логопедически

й кабинет 

В каждой логопедической группе отведено место 

для мини логопедических кабинетов. Они находятся на первом 

этаже. Мини  логопедические кабинеты оснащены необходимым 

оборудованием для коррекции речевых недостатков 

воспитанников. Программно-методические материалы 

соответствуют возрастным особенностям, учитывают речевые 

заключения детей, планируются с учетом ФГОС ДО. 

Групповые 

комнаты 

В детском саду 2 логопедические группы. Имеют свой вход из 

общего коридора. Группы полностью оснащены детской 

мебелью в соответствии с возрастом и требованиям СанПиНа, 

шкафами для учебно-методических и раздаточных материалов, 

рабочими столами и стульями для взрослых. Имеются материалы 

и оборудование для поддержания санитарного состояния групп. 

Оснащение предметно-пространственной  развивающей среды 

соответствует возрасту детей и ФГОС ДО, направлено на 

возможность устранения речевых недостатков у детей.. 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Кабинет педагога-психолога находится на первом этаже и 

оснащен необходимым оборудованием, , оборудованием для игр. 

Программно-методические материалы соответствуют возрасту, 

учитывают индивидуальные особенности  детей, планируются с 

учетом ФГОС ДО. 
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1.3.Программно-методическое обеспечение. 

  ОО «Социально-коммуникативное развитие 

1  М.В. Тихонова, Н.С. Смирнова Красна изба (знакомство детей с народным 

искусством, ремѐслами, бытом в музее детского сада). СПб «Детство-

Пресс», 2004г. 

   2  Сост. О.А. Ботякова, Л.К. Зязева, С.А. Прокофьева и др. Российский 

Этнографический музей – детям. СПб «Детство-Пресс», 2001г. 

3 О.Л. Князева Как жили люди на Руси. СПБ «Детство-Пресс», 1998г  

4  О.Л. Князева, М.Д. Маханѐва Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры. СПб «Детство-Пресс», 2004г 

5  Мосалова Л.Л. Я и мир: конспекты занятий по социально-нравственному 

воспитанию детей дошкольного возраста. – СПб.: «Детство-Пресс», 2011 

6  Фѐдорова Г.П. На золотом крыльце сидели. Игры, занятия, частушки, 

песни, потешки для детей дошкольного возраста. – СПб.: «Детство-Пресс», 

2000 

7  Хрестоматия для дошкольников ( 5-7 лет). М., 1997г. 

8 Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста: Учебно-

наглядное пособие для детей дошкольного возраста. – М.: «Просвещение», 

2000 

9 Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие 

по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста. – СПб.: «Детство-Пресс», 2002 

  

  ОО «Познавательное развитие» 

1   Мир природы и ребенок. СПб. «Детство-Пресс», 1998г. 

2  Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего дошкольного возраста: Методическое пособие. – СПб.: 

«Детство-Пресс», 2008 

3  Л.Н.Коротовских «Планы- конспекты по развитию математических 

представлений у детей дошкольного возраста». 

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

математических  представлений» подготовительная группа  

5  . Е.Н. Носова Логика и математика для дошкольников. СПб. «Детство-

Пресс», 1996г. 

6  З.А. Михайлова Игровые занимательные задачи для дошкольников. М., 

1990г. 

7  П.А. Смоленцева Сюжетно-дидактические игры  с математическим 

содержанием. М., 1987г. 

8 А.А. Смоленцева, О.В. Пустовойт Математика до школы. Н. Новгород, 

1996г. 

9 З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе Математика от трех до шести. СПб. «Детство-

Пресс», 1995г. 
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10 Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. Математика – это интересно. Игровые 

ситуации для детей дошкольного возраста. Диагностика освоенности 

математических представлений: Методическое пособие для педагогов 

ДОУ. – СПб.: «Детство-Пресс», 2002 

11 Математическое развитие дошкольников: Учебно-методическое пособие 

/сост. З.А.Михайлова, М.Н.Полякова, Р.Л.Непомнящая, А.М.Вербенец/.– 

СПб.: «Детство-Пресс», 2000 

12 Маслова Л.Л. «Я и мир» 

  ОО «Речевое развитие» 

1 Ушакова О.С. «Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет»- Москва: 

«Сфера» 2009 

2  Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой- 

Москва: «Сфера» 1999 

3 Т.М. Бондаренко «Комплексные занятия в подготовительной группе», 

4 В.В. Гербова, Занятия по развитию речи с детьми 4-6 лет 

5 О.Н. КаушкальМ.В.Карпеева  «ФКЦМ подготовительной группе» 
 ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

1  Н.Н. Леонова «Художественно-эстетическое развитие детей в 

подготовительной группе ДОУ»- СПб.: «Детство-Пресс»,2014 

2  Н.Н. Леонова «Художественное творчество» подготовительная группа-

Волгоград: Учитель, 2017 

3 Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду», 

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

5 Г.С.Швайко «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» 

6 Т.Г.Казакова «Развивайте у дошкольников творчество», 

7 Т.Г.Казакова «Рисование с детьми дошкольного возраста: Нетрадициооные 

техники», 

8 В.Н.Волчкова, Н.В, Степанова «Конспекты занятий в подготовительной 

группе детского сада»(ИЗО) 

9 Н,А.Курочкина «Знакомство с 

натюрмортом» 

10 Л.В.Куцакова-Занятия по конструированию из строительного материала 

11 Н.Ф.Тарловская, Л.А.Топоркова «Обучение детей дошкольного возраста 

конструировнию и ручному труду , 

12 А. В. Белошистая «Математика и конструирование» 

13 Павлова О.В.» Изобразительная деятельность и художественный труд подготовительная 

группа. Волгоград, « Учитель» 2013. 
  КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА 

1  В. Цвынтарный Играем пальчиками – развиваем речь. М., 2002г 

2 Л.Н. Смирнова Логопедия в детском саду ( 5-6 лет, 6-7 лет). М., 2006г. 

3 З.Е. Агранович Сборник домашних заданий (в помощь логопедам и 

родителям). СПб., 2002г. 
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4 В.В. Коноваленко Коррекционная работа воспитателя в подготовительной 

логопедической группе (для детей с ФФН) на занятиях и в повседневной 

жизни и деятельности детей. М., 1998г. 

5 В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения. М., 1999г. 

6 И.С. Лопухина Логопедия: 550 занимательных упражнений для развития 

речи. М., 1995г. 

7 Г.А. Глинка Буду говорить, читать, писать правильно. СПб., 1998г. 

8 И.С. Лопухина Логопедия: речь, ритм, движение. СПб., 1997г. 

9 Л.С. Волкова Логопедия. М., 1999г 

 

1.4. Программно-методическое обеспечение части, формируемой    

участниками образовательных отношений. 

  Региональный компонент 

  Народная культура 

1. Знакомство детей с русским народным творчеством: Конспекты занятий и 

сценарии календарно-обрядовых праздников: Методическое пособие для 

педагогов дошкольных образовательных учреждений / Авт.-сост. 

Л.С.Куприна, Т.А.Бударина, О.А.Маркеева, О.Н.Корепанова и др. - 3-е изд., 

перераб. и дополн. - СПб: "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2001. - 400с. 

2. Железнова Е.Р. Серия интегрированных занятий для старшего дошкольного 

возраста по ознакомлению с бытом и традициями Руси. - СПб.: ООО 

"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2011. - 96с. 

3. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры: Программа - СПб: АКЦИДЕНТ, 1997. - 158с. 

4. Князева О.Л. Как жили люди на Руси: Рабочая тетрадь для занятий по 

программе "Приобщение детей к истокам русской народной культуры". - 

СПб: Детство-Пресс, 1998. - 24с. 

5. Народное искусство в воспитании детей. Книга для педагогов дошкольных 

учреждений, учителей начальных классов, руководителей художественных 

студий. Под ред. Т.С.Комаровой. - М.: Изд-во "Российское педагогическое 

агентство", 1997. - 208с. 

6. Науменко Г.М. Фольклорный праздник в детском саду и в школе. Песни, 

игры, загадки, театрализованные представления в авторской записи, нотной 

расшифровке и редакции. - М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2000, 224с. 

7. Орлова Л.В. Хохломская роспись Изобразительное искусство. Основы 

народного и декоративно-прикладного искусства. - М.: "Мозаика-Синтез", 

1998 

8. Петров В.М., Гришина Г.Н., Короткова Л.Д. Осенние праздники, игры, 

забавы для детей. - М.: ТЦ "Сфера", 1999. - 128с. 

9. Петров В.М., Гришина Г.Н., Короткова Л.Д. Летние праздники, игры, 

забавы для детей. - М.: ТЦ "Сфера", 1999. - 128с. 
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10. Приобщение старших дошкольников к традициям родного края: 

программа, конспекты занятий/авт.-сост. Л.О.Тимофеева (и др.). - 

Волгоград: Учитель, 2015. - 173с. 

11. Российский Этнографический музей - детям: Методическое пособие для 

педагогов дошкольных образовательных учреждений / Ботякова О.А., 

Зязева Л.К., Прокофьева С.А. и др. - СПб: "ДЕТСТВО ПРЕСС", 2001. - 

192С. 

12. Русское народное творчество и обрядовые праздники в детском саду: 

конспекты занятий и сценарии праздников/ Владимирский областной 

институт усовершенствования учителей. - Владимир, 1995. - 184с. 

13. Русский праздничный народный костюм. Серия "Искусство - детям" - М.: 

Издательство "Мозаика-Синтез",  

14. Тихонова М.В., Смирнова Н.С. Красна изба. Знакомство детей с русским 

народным искусством, ремѐслами, бытом в музее детского сада. - СПб.: 

"Детство-пресс", 2004. - 208с. 

15. Усова А.П. Русское народное творчество детскому саду. Книга для 
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